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ЧАСТЬ 1 

Глава 1 

Прошу последовать за мною в уездный город одной 
из великороссийских губерний. Дадим ему имя Луков
ки. Физиономия наших уездных городов так похожа 
одна на другую и так часто была описываема, что мы 
не примем на себя труда повторять зады. В Луковках, 
заметим, однако ж, побольше каменных домов, нежели 
в других подобных городах, но они, по крайней мере 

на третью часть их, стоят без окон, отданные зубам 
времени и разным невзгодам нашего климата на окон

чательное разрушение. Кстати, хозяева их, живущие 
в одной, двух задних уцелевших каморках, где ночью 

едва виден подслеповатый огонек, под защитою этого 

разрушения избегают надлежащего военного постоя. 

Говорили одни, что эти дома строены для отдачи в за
логи и, отслужив свой казенный срок, заброшены. Го
ворили другие, в секретной беседе, что воздвигали их 

в блаженное время, когда наши доморощенные алхи
мики ведали тайну творить из тряпья золото и сбывали 
свое изделие на Дону и в других степных губерниях 
через луковских граждан, которые от того страшно бо
гатели. Счастливое это время для них миновалось и по
тому палаты их пришли в запустение. 

Начало нашего рассказа отнесем лет за десять на
зад, может быть, немного более. 
Мы в большом плодовитом саду, огороженном ка

менною оградою, из-за которой видны только блестя
щая игла колокольни и ярко-голубой купол пятиглавой 

церкви, осыпанный золотыми звездами. Сад примы
кает с одной стороны к двухэтажному каменному дому 
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с колоннадой и террасой, по бокам которой, на подно
жиях из дикого камня, возлежат два огромные сфинкса. 

Русский мастер, изваяв их, заверял, что они мало чем 
уступят петербургским, и, для большего правдоподо
бия, вздумал было иссечь на пьедесталах велемудрую 
надпись, украшавшую некогда знаменитые подлинни

ки; но хозяин дома, к удивлению и огорчению доморо

щенного художника, не дал ей покрасоваться и одного 

дня в Луковках. С другой стороны в сад см01:рят ре
шетчатые окна длинного трехэтажного, каменного же 

дома. По высоким трубам, суживающимся кверху, мо
жно признать это здание за фабрику или завод. Ны
не трубы не выкидывают дыма и не слышно стонов 
паровика. Вероятно, по какому-нибудь особенному 
случаю, рабочие пошабашили, хотя день и не празд-
ничный. 

Дом с колоннадой, как видно, богатый, но несколь
ко запущен. Штукатурка на колоннах и стенах места
ми облуплена, зеленый цвет крыши выцвел и порябел. 
Посреди сада довольно большая ротонда, опоясанная 
цветочною рабаткою, а на конце его домик в англий
ском вкусе. Сквозь растворенные двери его видны гра
бли, лейки и прочие принадлежности садоводства. 

Утреннее майское солнышко играет в чистом небе. 
Разве изредка пробежит по нем тонкое облачко, слов
но снежная струя, и тотчас растает. В воздухе заметно 
какое-то дрожанье. Кажется, слышишь, как грудь зе
мли дышит и обдает вас своим теплым, ароматным ды
ханием. Яблонные, вишневые и грушевые деревья 
оброились цветами, так что из-за них почти не видно 
зелени листьев. Будто на весь сад накинута цветочная 
сеть. Молочно-розовый фон его кое-где оттенен лило
выми кистями сирени, или окроплен желтым крапом 

акаций. Яблони растут стройно, в полной силе и красе, 
то вытягиваются пирамидой, то раскидываются легким 

шатром. Стволы их свежи, прямы, вычищены, выхоле
ны; ни морщинистый мох не пестрит их, ни паук не 

смеет ткать на ветвях свою сеть, или гусеница повесить 

на них свою паутинную колыбель. Там, где дерево 
одряхлело и ждет, чтобы топор покончил с его сущест
вованием, уже невдалеке от него растет молодой, но 
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крепкий наследник, который скоро над его могилой 

раскинет свои свежие побеги. В саду так тихо, что не 
только слышно, как прожужжит пчела, но и как шеле

стят крылья мотылька, ударяясь одно об другое. Но вот 
послышались чьи-то шаги. Показался мужчина, кото
рому на вид можно дать лет с небольшим пятьдесят. 
Хотя в саду есть несколько прямых дорожек, сходя
щихся треугольниками у песчаной площадки, на кото

рой стоит ротонда, однако ж человек, нами замечен

ный, не ходит по этим дорожкам, а пробирается через 
куртины, между деревьев и кустов, как попало, без 
опасения. Только там, где ветви, увитые гроздиями цве
тов, преграждают ему дорогу, он бережно склоняется 
под ними, чтобы они не осыпались. Он останавлива
ется почти у каждого дерева, любуется им несколько ми
нут, потом обращается к другому, то обрезывает ножом 
мертвый сук, а который не поддается ножу, отделяет 

пилой. Пробираясь между деревьями, он скоро исчез 
на другом конце сада. По одежде видно, не простой 
садовник, даже и не рядовой житель города. 

В Луковках, где купцы и мещане ходят в поддевке 
или русском кафтане со сборами, и только «про всякий 
случай имеют и панталоны», как изъяснялся один та

мошний сват на спрос отца невесты о наряде жениха; 

где господствует разнохарактерная борода, а не нося
щие ее бреются один раз в неделю; где неряшество, со 
всеми его атрибутами, во вкусе не только канцелярско
го, но и высшего чиновничества,- в Луковках, говорю 
я, очень заметны на человеке, завиденном нами в саду, 

мастерской покрой пальто, тщательно обритая лич
ность, свежая белизна и тонкость полотна манжет, заво

роченных за рукава, и рубашки, искусно сплоенной на 
груди. Вообще, по изысканной опрятности и щеголь
ству во всей одежде можно бы признать его за столич
ного жителя или за иностранца. Правильное и прият
ное лицо, несколько болезненное, чрезвычайно добро
душно; светло-голубые глаза, в которых отражается 
особенная мягкость характера, глядят на все так при
ветливо, так ласково. На деревья обращает он их с ка
кою-то любовью, как на живые существа, с которыми 
сроднился и жаль расстаться. Видно, что они радуют 
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его, красуясь перед ним в своей весенней одежде; но 

вместе с тем это у довольствие, по временам, сменяется 

на лице его какою-то заботой и грустью. 
Мы ошиблись бы, приняв его за столичного жителя, 

тем более за иностранца. Он русский уроженец и ко
ренной житель Луковок, хозяин сада, дома с колонна
дой и фабрики, званием купец, и купец первостатей
ный, не только именем, но и воспитанием и образом 
жизни. В городках, подобных Луковкам, где даже са
мые богатые купцы не отличались, да и ныне, большею 
частию, не отличаются от богатых мужиков, где доны
не говорят, что женские училища им не нужны, он, по 

стечению благоприятных обстоятельств, далеко выдви
нулся из ряда своих сочленов. Его зовут Сергей Семе
нович Патокин -фамилия, как видите, совершенно 
плебейская, к которой никак не приклеишь никакого 
немецкого титла. Отцу его было дано, не знаю поче
му, гражданами Луковок придаточное прозвание ко
роль, которое перешло и к сыну. 

Подобные личности попадаются ныне чаще и чаще 
в столицах. Мы видим, что многие из тамошних купцов 
дают прекрасное воспитание своим детям, читаем бес
престанно в газетах в числе отъезжающих за границу 

имена купцов и купеческих детей. Многие из них едут 
не только погулять, но и поучиться, и дело делать. Не
умолимое время творит свое, и прогресс захватывает 

с прочими классами народа и купеческий, который 

ожесточеннее других противился ему. 

На такие личности, делающие честь не только ме
сту своего рождения, но и отечеству, своим образова
нием и просвещенным, благотворным влиянием на все 
их окружающее, можно бы указать и в глухих уголках 
России. За примером далеко ходить не надо. Стоит 
только побьmать в Осташкове и видеть, что сделал один 
купеческий дом Са-на из бывшей ничтожной рыбачьей 
слободы, которую Екатерина Великая возвела в город 
даже против желания жителей и во:Преки их слезных 

молений оставить их в том скромном положении, в ка

ком они были. Члены этого дома не трубили о своих 
подвигах, но скромно, твердо и разумно шли к цели, 

ими предположенной. Они, конечно, думали о своих вы-
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годах, но выгоды общественные были для них выше 
всего*. 

В доме часы пробили восемь, и вслед за тем одиноче
ство Сергея Семеновича нарушилось приходом новых 

лиц. Двое слуг, чисто одетых, в белых перчатках, вне
сли в сад круглый стол и поставили его под деревом, 

предлагавшим более других тени. Стол накрыт бело

снежною камчатной скатертью, на которой солнечные 

лучи обозначили роскошный рисунок. Огненным сно
пом брызнули они на самоваре, разрезали они светлы
ми полосами густой пар, валивший из него, рассыпа

лись блестящими искрами и переливами на серебре, 

фарфоре и хрустале. Все эти принадлежности чайного 
прибора изобличали художественную, иностранную 
работу, вкус и богатство хозяина. Слуги, расставив 

кругом стола кресла и стулья, отошли на небольшое 

расстояние. 

* Зато члены этого дома основали банк, публичную библиотеку, 
женское училище, когда о них нс говорили так горячо, как ныне, 

училище для детей рабочих при своих фабриках, бумагопрядильной 
и кожевенной, образцовую пожарную команду из граждан, которой 
подобную до сих пор старается правительство завести в других горо
дах: осветили газом целый квартал, пустили пароход по озеру Сели
геру и купеческие корабли кругом света, возбудили и поддержали 

в городских жителях любовь к искусствам и невинным общественным 
удовольствиям, отвлекающим жителей от кабацких и трактирных 

увеселений, основали городской театр, развели общественные сады и, 
чего забыть не надо, сами подавали пример гражданских доблестей. 

Присовокуплю к чести осташковского общества, что оно, более раз
витое и единодушное, нежели в других городах, сильно содействова

ло Са - ным основанию многих полезных учреждений. Посетив одна
ждь1 Осташков по делам службы, я не мог долго прийти в себя от изу
мления, когда нашел в доме Са - ных просвещенный комфорт и одну 
только роскошь, невиданную до того в наших купеческих домах -
роскошь лучших английских журналов, газет, иллюстраций, кото

рые хозяин дома, осташковский городской голова Ф. К., переводил 
мне, читая их по-русски. Приглашенный хозяином дома на народ
ный бал, устроенный в одном из флигелей его фабрики, я был также 
приятно изумлен, увидев рыбачек, мещанок, накануне таскавших не
вод или рассекавших веслом воды Селигера, а ныне по-бальному 
одетых и обутых, с сохранением отчасти их народного костюма -
красивой жемчужной подвязки-исполняющих отчетливо и гра

циозно французскую кадриль и вальсы - хоть бы в любом губерн
ском собрании. Не говорю о купеческих женах и дочерях, которых 
я видел на другом городасом бале. (Здесь и далее прим. авт.) 
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Вскоре стали подвигаться к столу, по одной из до
рожек сада, два новых лица. Один высокий мужчина, 
средних лет, по атлетическому сложению своему готов, 

кажется, поддержать на плечах своих тяжелый дуб, ко
торый свалила бы на него буря. Румянец играет на за
горелом, открытом его лице. Волны белокурых волос 
падают почти до плеч. Он одет в пальто из тонкого си
него сукна с бронзовыми пуговицами и в широких пан
талонах такого же сукна. Полный подбородок утопает 
в белом батистовом платке с пышным бантом. Ни од
ной пушинки, ни одного пятнышка на всей одежде. 

Косматая, высокая грудь видна сквозь разрез рубашки 
тонкого полотна. Он говорит на каком-то ломаном рус
ском языке, который можно понимать с трудом. Мы 
передадим его в переводе, очищенном от бессмысли
цы подлинника. Спутник этого Самсона, маленький 
человек, перешедший гораздо за половину века -
приходящийся ему под мышку, тощий, тщедушный, 

истертый в невзгодах жизни. Судя по наружности, по
рыв ветра мог бы повалить его, а широкоплечий това
рищ придавить своею тяжелою пятой. В лице ни кро
винки; глаза его немного косят. Вы не могли бы опреде
лить цвет их: то кажутся они серыми, то желтыми с тем

ными крапинками. Так и взгляд его как бы двойствен
ный, один - наружный, мягкий, согласный с его веч

ною улыбкой; другой- внутренний, бесовский, выгля
дывающий из-за него. Несмотря, что речь товарища 
ему неприятна, он умеет владеть собою. Чем более тот 
возвышает голос, тем более мизерный человек склоняет 
голову и чаще вздыхает, кладя исподтишка едва замет

ные кресты на предсердие, как будто хочет избавиться 
от нечистого духа, его осаждающего, между тем не за

бывает оглядываться в кусты и за деревья. 
Смелая, твердая поступь одного идет в разлад 

с вялыми шагами другого. Одежда человечка под масть 
его наружности, изученно подобрана, как будто на 
показ его бедности. На тощих, как жерди, ногах бол
таются нанковые, песочного цвета панталоны, сапоги 

осоюзены и не смазаны. Под мышками нанкового, за
саленного сюртука вставлена новая заплата, отличаю

щаяся свежестью своею от поношенной материи всей 
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одежды. Из-под узенького лоскута черного коленкора, 
отороченного кожей и повязанного в виде ошейника со 

стальною, несколько заржавленною пряжкой, выстав

ляются два конца рубашки грубого холста. Тощий ры
жий паричок, а поверх его порыжелый кожаный кар

туз венчают эту фигурку. 

- Прошу выслушать меня, господин Опенкин,
говорил высокий мужчина своему спутнику, остано

вясь против него и взявшись крепко за пуговицу его 

сюртука. 

----'- Какой я господин! - прибавил мизерный чело
век, приглядывая за своей пуговицей,-я бедный лу
ковский мещанин, и если значу что-нибудь, так по ми

лости моего хозяина и благодетеля. 
- Знаю,- отвечал первый,- что у вас называют 

господами дворян, но я привык так относиться ко 

всякому, будь он князь или простой гражданин. Не 
приучаться же мне к вашим порядкам! Дело не в зва
нии человека, а в самом человеке. Вот вы называете 
меня нехристем за то, что я не ношу креста на груди; 

знайте, господин Опенкин, я ношу крест Спасителя 
в груди своей. 

- Господи помилуй,- прошептал второй, кре
стясь и вздыхая. 

- Вы и тут в моих словах находите святотатство. 
Да, я ношу крест Спасителя в сердце моем, потому что 
учение Его стараюсь выполнять по силам и разумению 
моему. Я понимаю, что вера без дел мертва, любовь 
к ближнему - высший закон Божий. Не думаете ли 
угождать Ему, когда оделяете одною рукою нищих ко
пеечками, выходя из церкви, а другою тащите послед

ний кусок хлеба из сумы истинно бедного. Вы посту
паете хуже язычника. 

- У нас есть свои православные проповедники, 
господин Джоне. 

- Я и не думал говорить вам проповеди, я хотел 
только обличить вас в ваших черных поступках. Не 
к суду Божьему хочу вас вести - придет и без меня час, 
когда вы сами на него пойдете. Я зову вас покуда к су
ду вашей совести. Если мои слова на вас не подей-
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ствуют, расскажу все ваши проделки господину Пато
кину. 

- В чем же я провинился перед вами? 
- Передо мною? О, в таком случае я плюнул бы, 

и если б вы меня кровно оскорбили, я раздавил бы вас, 
как поганое насекомое. 

Мизерный человек, несмотря на такое презритель
ное обращение с ним, не переменился в лице; только 
едва заметное подергивание щеки обличало его душев
ное волнение. 

- Не знаю, что нам делить, господин Джонс,
сказал он смиренным голосом.- Вы управляете искус
ственною частью, как называет хозяин ваше дело, а 

я хозяйственной. Сверх того, я приказчик, кассир 
и стряпчий Сергея Семеныча, а в эти дела вы не вхо
дите. 

- Правда, наши занятия разные, права также, но 
есть дело, которое должно быть близко сердцу всякого 
человека, какое бы место он ни занимал. Это дело на
шего ближнего, когда он утеснен. Он обижен и просит 
моей помощи; постыдно, бесчестно, если я не подам 
ему этой помощи. Я не разбираю тог да чужих прав -
помню только долг христианина, долг человека. Слу
шайте же меня. Ко мне, басурману, пришла ныне целая 
артель рабочих с жалобами на вас. 

У них есть хозяин, к нему должны обратиться. 
Посмотрел бы я, как допустили бы! 
Вы их балуете, так они и лезут к вам. 
Нет, не балую, а обращаюсь с ними по

человечески, как с людьми, а не скотами, не обижаю 
их, а требую с них должного, справедливого. От этого 
они доверяют мне, басурману. Говорят, если господин 
Патокин не выслушает их, так они все до единого бегут 
с фабрики. 

- Да это бунт, их перепорят. 
- Ого-го! как вы широко шагаете! Бунта тут нет 

никакого; их не тронут пальцем, за это ручаюсь моею 

честью. Они просят довести их жалобу до господина 
Патокина. 

Зловещий живчик сильнее забился на лице Опен
кина. 
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Фабричные жалуются,- продолжал Джонс,
что вы выдаете им заработанные деньги истертою, 
обрезанною монетой, которую никто не берет; неда
ром ваш народ так верно называет ее слепою. 

- Монета государственная,-возразил Опен
кин,-с казенным, императорским гербом: орел дву
главый, держава на ней и точки, и ленточка есть. За
претят указом царским брать, так мы и не будем, а по
куда указа нет, мы ее берем и раздаем. Не копить же! 

- То-то и есть, что вы берете ее от рабочих за пол
цены, а сбываете им же за указную. Хорошую монету 
собираете и отдаете менялам из барышей. Этого мало, 
вы подсовываете иногда и фальшивые билетцы. Хоть 
бы вчера. 

Лицо мизерного человечка еще сильнее подернуло. 
- Следовало бы представить в полицию; дело уго

ловное. 

- В полицию? Чтобы засадили рабочего в тюрьму 
да затаскали по разным мытарствам? Признаетесь ли, 
что вы дали билет? 

Я... не давал. Хоть к присяге, хоть под коло-
кола. 

Слыхали мы про эти колокола! У кого совесть 
спит, не разбудят они ее. 

Опенкин пропустил мимо ушей сильный аргумент 
своего спутника и продолжал: «Фабричный, плут, 
где-нибудь достал да взваливает на меня, авось, де
скать, испужается да променяеп>. 

- Вы сделались подрядчиком рабочих - от
пускаете им вперед в счет заработанных денег муку 
и говядину, и какую муку, какую говядину! В муке на 
одну треть мякины и песку; мясо тухлое, и за все стави

те самую высокую цену. 

- Зачем же они берут? 
- Затем, что им есть надо; не умирать же с голоду. 

Грешно и стыдно, господин Опенкин. А деньги, кото
рые вы удерживаете у них за время их болезни? 

- Я поступаю по правилам нашего заведения и 
отступиться от них не смею; я соблюдаю хозяйский 
интерес. 

Последние слова он сказал громче: авось, не услы-
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шит ли Патокин, если бы находился где-нибудь тут, за 
деревьями. 

- Это противно его собственным правилам, про
тивно доброму его сердцу. 

- Мало ли лентяев притворяются больными? не 
могу же я свидетельствовать их беспрестанно по квар
тирам или посылать за дохтуром. Вижу, нет на работе, 
так и прогульный день. 

- Притворяется? .. А знаете ли, один из этих при
творщиков, один из ваших лентяев, у которого вы у дер

жали деньги не только за время его болезни, но и за ра
бочие дни ... 

- Десятник говорит, работа его была плохая. 
- Оттого, что она валилась из слабых рук, оттого, 

что помутившиеся глаза не могли уже различать пред

меты. Смерть уже была за плечами его. Так знайте же, 
этот лентяй, этот притворщик умер с час тому назад. 

Что он был болен, засвидетельствует девица Из умру до
ва. Она посылала к нему лекаря и лекарства и сама на
вещала его. Потрудитесь сходить на его квартиру; по
дите, поверьте ... Подле гроба его стоит гробик его ре
бенка. Матери и вдове нечем похоронить умерших. Вы 
услышите жалобные причитанья ее, вопли трех сирот, 
которые просят хлеба. 

- Божья воля,- сказал Опенкин, вздыхая и пере
крестись. 

- В жизни нашей, конечно, Бог волен. И мы все 
умирать должны. Но есть, как вы знаете, другая 
жизнь - за гробом, господин Опенкин. Там всем надо 
явиться пред судом Божиим; туда же явится и несчаст
ный работник с своим младенцем. Не скажет ли он Го
споду, указывая на вас: этот человек, когда я был бо
лен, ускорил мою смерть; он отравил последний час 

мой, он отнял насущный хлеб у жены и у троих детей, 
иссушил последнюю каплю молока в груди матери? 

Мускулы на лице Опенкина сильно заиграли. Он 
хотел что-то сказать, но, услыхав голоса, стиснул зу

бы ... Оба повернули головы в ту сторону, откуда слы
шались эти голоса, и остановились. 

Опенкин скинул свой картуз, пригладил на себе 
паричок и силился выжать улыбку на лицо свое. 
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Вскоре поравнялись с ними три женщины, которые 
так и просились на полотно художника. Между све
женькими личиками двух девушек, полных жизни, резко 

выдавалось бело-восковое лицо старушки, будто встав
шей из гроба. Лоб ее был повязан белым батистовым 
платком, а поверх его темным шелковым, которого кон

цы спускались на спину. Голова ее сильно тряслась, по
мутившиеся глаза глядели бессознательно. Казалось, 
она погружена была в какую-то летаргию. Но когда сол
нечные лучи на нее упали и оживили ее, улыбка порх
нула на ее губах; она взглянула на небо, перекрести
лась и сказала: «Словно в Божьем раю». Несмотря на 
то,· что лицо ее глубоко избороздили морщины, так 
искажающие старость, оно было небезобразно и ды
шало добродушием. Старушка едва переступала, опи
раясь на костыль и руки своих спутниц. С одной сто
роны вела ее девушка лет семнадцати. Красавицей 
нельзя было ее назвать, но во всех правильных, тонких 
чертах ее лица, в движениях, в звуке голоса было столь
ко привлекательного, столько симпатичного, что с пер

вого взгляда ее темно-карих глаз, глубоко упадавшего 
в вашу душу, с первого слова, к вам обращенного, вы 
хотели бы, чтоб эти глаза на вас долго и долго смотре
ли, чтобы ее речь не умолкала. На ней было белое ки
сейное платье, опоясанное широкою голубою лентой; 
черная ленточка обхватывала ее лебединую шею, спу
скалась на грудь и скрывалась в тайниках ее. К чер
ным, с синеватым отливом, волосам приколота была 
белая, одинокая роза. С другой стороны поддержива
ла старушку миловидная, со вздернутым носиком, 

вертлявая ,девочка лет четырнадцати. Нетерпение про
глядывало во всех ее движениях, живые глаза ее бес

престанно бегали по сторонам. Так и заметно было, 
что если бы дали ей волю, она порхнула бы по саду, 
как бабочка-поди, лови ее! С благоговейною любо
вью вела одна старушку, будто выполняла святое слу

жение; другая, видимо, делала это по долгу, которым 

тяготилась: гримасы ее это доказывали. 

Старушка будто встрепенулась и стала вслуши
ваться в крупный разговор Опенкина и его товарища. 
Когда они все поравнялись, девушка с голубым поясом 
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едва кивнула Опенкину, а спутнику его протянула 
свою беленькую ручку, которая и потонула в его огром
ной, косматой руке, назвала его милым Джонсом 
и приветствовала с добрым утром. Этот знак дружеско
го внимания видимо радовал его, а в лице Опенкина 
произвел то неприятное подергиванье, которое ел ужи

ло барометром его душевного состояния. 
- О чем они так спорят, Дуня?- спросила ста

рушка, обращаясь к девушке с голубым поясом. 
Дуня обратилась с тем же вопросом к Джонсу, и он 

передал ей, со всем жаром взволнованной души, вполо

вину по-английски, вполовину исковерканным русским 

языком, содержание своего горячего разговора с Опен
киным, и Дуня передала этот разговор по-своему, до
полняя мимикой то, чего старушка не понимала, как 

это делают няньки с детьми, у которых понятия еще не 

совсем развились. 

- Вот видите, бабушка,- говорила она, указывая 
на Опенкина,-этот человек ... у! какой! (здесь она сер
дито сдвинула свои бровц, в глазах ее вспыхнуло негодо
вание) обижает бедных фабричных, не платит им де
нег за работу. Один умер ... в гробу ... Маленький ребе
нок сосал грудь у матери". молоко пропало от горя и от 

того, что нечего было есть ... Умер и маленький". поло
жили в гробик. Осталось еще трое детей ... один вот та
кой". другой этакий". третий немного больше (Дуня 
указывала рукой на возраст детей), нет хлеба". 

Предчувствую, что если девушка-пуританка читает 
вел ух мой рассказ не только при посторонних, но даже 

в домашней семье, как скоро дойдет до слова «сосать 

грудь», смешается на этих словах; если же при чтении 

находится мать или русская гувернантка, то посмотрит 

вопросительно на ту или другую, а та или другая ска

жет: «можешь пропустить это место». Да, таково наше 
женское воспитание! Оно приучает девиц к ложному 
стыду, к игре в невинность. Не говорю о закрытых учеб
ных заведениях, где этот ложный стыд доведен до 

крайности. Я видел, как вышедшие из этих заведений, 
даже воспитательницы, краснели до белка глаз, когда 
при них говорили, что женщина беременна, отворачи
вались, когда мать кормила свое дитя грудью; я был 
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свидетелем, как одна из этих воспитательниц пришла 

в истерическое состояние от того только, что девятилет

няя воспитанница ее с детским простодушием сказала 

ей: «вот и у вас будут детки, и вы будете кормить их 
грудью, у вас будет молочко». 

Вы видите, что Дуня не принадлежала к разряду 
этих девиц-пуританок. 

Рассказ ее произвел как будто гальваническое по
трясение во всем существе старушки, фосфорический 

огонь блеснул в ее глазах; она выпрямилась и погрози
ла на Опенкина костылем. 

- Злодей! .. пожар ... украл много у моего друга ... 
старичок со звездой мне сказал ... в аду сгоришь ... Де
нег ... дай денег, Дуня! 

Сказав это, старушка как будто истощила все свои 
жизненные силы, упала на руки своих спутниц и при

шла опять в то бессознательное состояние, в котором 
прежде находилась. 

Дуня, поняв из речи своей названой бабушки, что 
надо помочь осиротевшему семейству, приостанови

лась немного и, кивнув вертлявой девочке, сказала 

ей: «Постой, Параша, я сыщу Сергея Семеныча, 
расскажу ему все; он так добр, верно, поможет несчаст
ным)). Потом, приложив палец ко лбу и немного по
думав, прибавила: «Нет, лучше ничего не скажу ему, 
чтобы не огорчать на дорогу. Мамаша сделает это, не 
потревожив его. Ему и так грустно расставаться с ро
диной своей, с этим садом, который он вырастил и во

спитал вместе с отцом. Мамаше будет приятно, что мы 
в этом ел учае не обошли ее. Я ворочусь к ней, а вы (она 
сделала знак рукою Джонсу, чтобы тот подошел к 
ней), мой добрый Джоне, вместо меня поведите 
бабушку». 

Джоне взял старушку под руку. С ее стороны не 
было сопротивления. Таким образом, поддерживаемая 
им и Парашей, она побрела к месту, где был накрыт 
стол, а Дуня побежала назад. 

Навстречу ей шла величавая дама, в некотором от
далении следовал за ней слуга. 

Лицо ее, уже не совсем молодое, сохранило еще 
остатки прежней красоты, которую она постаралась 



18 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

подновить легким слоем белил и румян. По турецкой 
тысячной шали, модному кружевному чепцу, едва дер

жавшемуся на голове, и утренней блузе, обшитой доро
гими блондами, можно было думать, что она собралась 
делать утренний церемонный визит. Между тем она 
ехала только в свою деревню. . 

Это была супруга Сергея Семеновича Патокина
короля. Ее звали Марфой Михайловной. 

Она смотрела на все свысока, походка ее была раз
меренна. 

Дуня со слезами на глазах, поцеловав у ней руку, 
с жаром рассказала, зачем воротилась к ней. 

- О чем же плакать, дурочка? Мертвых не подни
мешь, а живым надо помочь, - сказала Патокина, по
трепав Дуню по щеке опахалом, заигравшим в лучах 
солнца, вместе с богатыми перстнями и кольцами, ко
торыми унизаны были ее пальцы.- Вот тебе ключ от 
моей шкатулки-ты знаешь, она стоит в спальне, под

ле кровати. Вынь из нее пятьдесят рублей и перешли 
с Джонсом, с кем хочешь, вдове и сиротам. Хорошо, 
что ты обратилась ко мне, а не к Сергею Семенычу. Ты 
знаешь, его нынче тревожить не надо, он и без того не 
в добром духе. С Опенкиным я сама справлюсь, по
своему. Что ж делать, мой муж вверился ему по уши 
и не хочет ничего слышать о нем. А вор, самый хи
трый вор! 

Ж. Ж. Руссо говорит, что женщина, даже очень мо
лодая и очень хорошенькая, когда скоро бежит, всегда 
неловка и возбуждает какое-то неприятное чувство. Он 
переменил бы свой суровый приговор, если бы увидал, 
как бежала Дуня. 

Патокина не ускорила своего шага и, приблизясь 
к Опенкину, повелительно махнула ему рукой, чтобы 
он подошел к ней. 

Мизерный человек, весь съежившись и держа кар
туз под мышкой, спешил исполнить ее приказание. От
куда взялась у него прыть! Он хотел было приложиться 
к руке ее, но она отвернула свою руку и, бросив на него 
молниеносный взгляд, сказала: «Послушай, негодяй, 
долго ли будешь проказничать? Тебя вытащили из 
грязи, а ты в нее опять лезешь и тащишь с собою людей, 
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которых подметки не стоишь. Слишком добр мой муж, 
я давно прогнала бы тебя. Рабочие хотят на тебя жало
ваться. Подумай, что из этого будет? Сергей Семеныч 
желал бы расстаться мирно со всеми вами. Не смей тре
вожить его. Пошел сейчас на фабрику и уладь так, что
бы рабочие с жалобой не приходили, а если придут, 
так сказали бы, что пришли с хозяином проститься. Да 
чтобы принесли хлеб-соль на дорогу!» 

Опенкин хотел что-то сказать, но Патокина сер
дито перебила его: «Ни слова! Делай, как я тебе при
казала». Он отошел было несколько шагов. Патоки
на воротила его. 

- Посмотри, полюбуйся на себя,-сказала она,
пришел провожать нас-еще главный приказчик име

нитого гражданина, коммерции советника и, как на

рочно, в этот день напутал на себя свое тряпье. 
___:__ Вы знаете, у меня сын чиновник, надо ему помо

гать. Времена тяжел'ьrе. 
- Да, бедняк, жалости достоин! Чай, полгорода 

тебе должны. 

В голосе Патокиной слышалась злая ирония. 
- Клевета, сударыня, сущая клевета! Врагов не 

оберешься. 
- Ничего не хочу слышать. Поди переоденься, а 

с нищим в отрепьях не хочу сидеть за одним столом. 

Марш! Мигом, чтоб был здесь франтом, в лучшем 
праздничном платье. Не то, знаешь меня, при всех тебя 
осрамлю. 

Опенкин действительно хорошо знал, что с этой ба
рыней шутить нельзя и она поставит на своем, да еще 

опозорит его при всех так, что рад бы тог да прова
литься сквозь землю, и засеменил к главному дому. 

Навстречу ему бежала Дуня, вся разгоревшаяся от 
быстрой ходьбы и удовольствия. 

- Ради Бога, не говорите ничего Сергею Семены
чу ,- сказал ей Опенкин умоляющим голосом.-
Свидетель Бог, напраслина (он прижал картуз к серд
цу и показал глазами на небо), все напраслина. 

- Я знаю хорошо Джонса и вас,- отвечала она, 
покачав головою. 
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Все поправлю, все улажу ... буду делать по-ваше
му ... буду делать, как хочет англичанин. 

- Если так, не скажу. Видите (она показала се
ренькую кредитку). Теперь я счастлива и хочу, чтоб все 
были довольны. Только не обижайте бедных людей. 
Желаю от души, чтобы вы узнали удовольствие помо
гать ближнему. Это более всего наказывает нам Спаси
тель. Зато я всегда буду заступаться за вас. 

- Заступница? - пробормотал сквозь зубы Опен
кин, когда Дуня была уже далеко от него.-Тоже лезет 
в важные особы. Девчонка, нищая, еще подкидыш! По
жимай-ка лучше руку своему англичанину, авось либо 
присватается да увезет восвояси. Туда и дорога! А я и 
без вас обойдусь. Пятьдесят рублей, легко сказать! На 
мужицкие похороны, по-моему, целковеньких два, да 

прикинут разве три на сирот, вдова - баба молодая, най
дет работу и на нашей фабрике. Сыпьте без толку 
деньги, усейте ими дорогу, хоть до своей деревни; глуп 

был бы я, если б не подбирал их за вами. Вот уж в долги 
втянулись! .. Долго ли так процарствуешь, луковский 
король? .. Так и быть, угожу тебе, гордая барыня, напо
следях, а там ... Придет и мое время ... Только непрытко, 
Самсоныч (здесь он обращался к собственному лицу), 
непрытко: тише едешь, дальше будешь. Господи, про
сти мои прегрешения. Самсоша, для тебя только воло
чусь. 

Когда Дуня воротилась, все общество, которое про
шло мимо нас с начала нашего рассказа, кроме Опен
кина, расположилось около стола. Хозяин сидел 
в грустном раздумье, жена его разливала чай, но дела

ла это очень медленно; видно было, она кого-то поджи
дала. Старушка не прикасалась к своей чашке и огля
дьmалась по сторонам; подле нее не было той нежной за
ботливой руки, которая всегда заменяла ей дрожащие 
ее руки, отказьmающиеся уже служить. Джоне был 
11асмурен. Все молчали. При появлении Дуни все ожи
вились, как будто небесный радостный вестник кос
нулся их крылом своим. 

- Где это пропадал ты, мой изумрудный кре
стик,- сказал Патокин, поцеловав ее в разгоревшуюся 
щеку, когда Дуня подошла к руке его. 
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Бегала по делу мамаши,-отвечала она, села 
подле старушки и стала исполнять свои обыкновенные 
обязанности, как самая усердная хожалка; но смуще
ние и озабоченность заметны были на лице ее.- Как 
искуснее передать эти деньги Джонсу, чтобы не видел 
этого маневра Сергей Семеныч, от которого это скрыть 
хотят, думала она и по временам украдкою бросала 
тревожные взгляды то на англичанина, то на Марфу 
Михайловну. Кстати вскоре выручил ее Опенкин. Вни
мание всех обратилось на него. Он пришел расфран
ченный в пух, в наряде, который надевал только 

в Светлое Христово Воскресенье. От прежней одежды 
осталась одна фуражка, которую он почтительно дер

жал в руке. 

- Браво!-закричал Патокин,-каков наш Ели

зар Самсоныч? Хоть к венцу. Да не пришел ли, братец, 
в самом деле звать на рукобитье? 

Хозяйка хохотала от души, все смеялись; одна на
званая бабушка не принимала участия в общей ве
селости. 

Этим временем воспользовалась Дуня, чтобы осто
рожно вручить Джонсу таинственную посылку. Она 
подняла на него умоляющий взгляд и приложила палец 

к губам. Джоне понял эту мимику и, в знак согласия, 
кивнул ей утвердительно. Чего бон не сделал для нее! .. 
Когда ж утихли общие поздравления и приветствия ге
рою этой сцены, зоркий глаз Патокиной заметил, одна
ко ж, несчастную фуражку. 

- Человек! - сказала она стоявшему невдалеке 
слуге,- возьми у Опенкина картуз и брось его куда хо
чешь, хоть в помойную яму. 

Сергей Семенович посмотрел на свою жену и пока
чал головою, давая знать, что шутка заходит слишком 

далеко. 

Слуга колебался исполнить приказание Патоки
ной. 

- Возьми, говорю я тебе,-повторила она, возвы
сив голос,-ты знаешь, я два раза не приказываю. 

Слуга взял из рук мизерного человечка картуз. 
- На место этого дурацкого колпака,-при-
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бавила Марфа Михайловна,-принеси из барско
го гардероба лучший картуз и отдай этому господину. 

Новый щегольской картуз был принесен и вручен 
Опенкину. 

- За особенную честь почту,-сказал он,
носить этот картуз, который покрывал голову моего 

благодетеля. 
На дворе, за оградой сада, послышались какие-то 

тревожные голоса, довольно многочисленные. 

Патокин смутился, жена его бросила грозный 
взгляд на Опенкина, Дуня тоскливо посмотрела. на 
Джонса, Джоне взглянул на Опенкина. Он видел, что 
зловещий живчик не играет на лице его. Слышанные 
голоса были довольно громки, но вялы и отрывисты. 
Ему слишком хорошо знакомы были другие, тревож
ные голоса, в другой стране, когда неудовольствие 

рабочих на хозяина овладеет массами. Они вылетают 
тог да единодушно, будто из тысячей медных труб; они 

покрывают вой бури, стон речных вод, прорвавших 
плотину, обхватывают целое графство, разливаются по 
целой стране, взбегают по лестницам парламента 
и смущают сон обитателей Виндзора. Джоне уверился, 
что голоса, раздававшиеся на дворе, хотя и похожие на 

демонстрацию, однако ж не опасны, и догадался, что 

Опенкин успел обещаниями, магическим словом: «на 
водку» так сильно действующим на русского человека, 

отвесть от своей головы тучу, готовую над ним раз

разиться. 

- Фальшивая тревога, - сказал он вполголоса, 
обращаясь к Дуне. 

Слуга был послан узнать, что делается там, на дво
ре, и возвратясь доложил, что фабричные требуют до
зволения проститься с хозяином и проводить его с хле

бом-солью, что запряженные лошади встревожились 
и кучера гонят народ со двора. 

Лица Дуни и Патокиной просветлели. Опенкин ви
димо торжествовал и бросал иронические взгляды на 
Джонса, будто хотел сказать: «Что, взял басурман?» 

Патокин велел благодарить фабричных и сказать 
им, что как скоро напьется чаю и отслужит напутствен-
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ный молебен, придет с ними проститься, а кучерам ве
лел отъехать за ворота. 

- Что они вздумали горланить во дворе хозяина,
прибавила Патокина,-могут подождать! 

Между тем как происходили эти переговоры; во
шли в сад два новые лица - старичок с седою ощипан

ной бородой, с круглым брюшком, в русском кафтане 
кирпичного цвета, застегнутом на крючки, и старушка 

в малиновой штофной душегрейке, обложенной золо
тыми галунами, в огромном кокошнике, вышитом золо

том и жемчугом. Они обратились лицом к главе церк
ви, видной из-за каменной ограды, сотворили крестные 

знамения, ударяя себя в плечи концами перстов, сло
женных по раскольничьему обряду, поклонились чест
ной компании на три стороны и перецеловались со всеми 
в обе щеки, кроме Джонса, которого считали, вероят
но, нечистым животным. 

Это были родители великолепной дамы, госпожи 
Патоки ной. 

Дочка очень равнодушно кивнула им, и, вместо 
всяких сердечных приветствий, сказала только каждо

му: «здравствуйте, батюшка, здравствуйте, матушка», 
допустила их приложиться устами своими к ее щекам, 

не без боязни, однако ж, что от этого прикосновения сле
тит искусственный румянец с ее лица, и указала им ру

кой на пустые стулья. Такое обращение дочери с отцом 
и матерью сначала сильно волновало Джонса и Дуню, 
но, со временем, они попривыкли к нему. Теперь, так 
как у Патокиных не было никого, кроме домашних, ро
дители принимались в общем кругу. Когда ж бывали 
посторонние, особенно почетные гости, стариков вво

дили через заднюю лестницу в чайную или детскую, 

где оставляли их одних восседать на своих седалищах 

и размышлять о суетах мира, пока дочка, урвавшись на 

минуту от гостей, удостаивала облобызаться с ними. 
Разумеется, на обеды и пиры их никогда не приглаша
ли. Родители, с своей стороны, не оскорблялись таким 
обращением, по крайней мере, не смели этого выказы
вать и сами относились к дочери и зятю с особенными 
знаками уважения. Они довольны были и тем, что лучи 
богатства и почета Патокиньiх падали на них хоть ми
моходом - счастливые тем, что получали от дочери 
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обильные пособия. Чтобы не слыть дочерью банкрута, 
Марфа Михайловна заплатила за отца долги его; что
бы не слыть дочерью мещанина, она вносила за него 
гильдейские повинности. К довершению благополучия 

ее родных, великолепная дама не принуждала их оде

ваться в немецкое платье. Надо сказать, что сам Пато
кин старался иногда смягчать холодность этого обра
щения то ласковым словом, то пожатием руки у стари

ка, то усердным приглашением их сесть, потому что 

они всегда церемонно вставали, как скоро дочка или 

зять входили в комнату, где они сидели в заключении. 

И на этот раз, когда обильное угощение чаепитием 
произвело на них действие банных паров, Патокин 
обратился к тестю с вопросами о ходе торговых дел 
в мучных лавках и на базаре. Далее понятия старика не 
простирались. Дуня, со своей стороны, старалась изо 
всех сил занять тещу, принялась даже за стряпню 

и удой коров. Но как беседа с обеих сторон не вяза
лась, то Дуня замолчала; Патокин, однако ж, пьrгался 
расшевелить язык тестя новым предметом разговора. 

- Вот, батюшка, Михаил Парамоныч,- сказал 
он, обращаясь к нему,- купил себе деревеньку, земли
цы при ней малая толика - более тысячи десятин, л у

гов заливных до двухсот, есть довольно строевого 

и дровяного леса, сад плодовый на нескольких десяти

нах, не считаю английского; богатая усадьба! 
- Тек-с! экая палестина! - произнес тесть, качая 

головой. 

- Хочу сделаться пахарем. 
- Не к лицу вашей милости,-отвечал старик, 

изумленный, что такой важный и богатый человек, как 
его зять, принимается за полевые работы.- Чай, при 
деревне и крестьян есть вдоволь и староста имеется, 

всю работу и без вас справят. На то и созданы рабы от 
Бога, чтобы работать на господ. 

- Рабов у нас нет, Михайла Парамоныч,
возразил Патокин,- а есть крепостные люди. Разу
меется, я сам пахать не стану, ни косить, ни молотить, 

а буду нанимать тех же крестьян, как нанимаю теперь 
рабочих на свою фабрику. 
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Как же, мужички крепостные и будут работать 
по воле? 

- Вы знаете, купцы не имеют права владеть людь
ми. Мужички не мои. Они принадлежат генералу 
Огрызкову, на чье имя куплена деревня. Я только 
управляю ими по доверенности. Конечно, по этой дове
ренности могу заставить их работать на меня, но хочу, 
чтобы они были словно вольные, буду платить им день
ги за работу, как это делают в чужих краях. Там все 
вольные, а работы идут лучше нашего, и владельцы 
земель получают с них больше доходу, нежели наши 
помещики. 

- Пожалуй, ты их доведешь до того,-перебила 
Марфа Михайловна с неудовольствием,-что они тебя 
самого запрягут в соху. Удивляюсь, однако ж, почему 
коммерции советникам не дано у нас права покупать 

людей на свое имя; им пишут: его высокоблагородию, 
они считаются в чине майора (при слове «майора» она 
возвысила голос, желая придать еще более значения 
этому чину). 

- И слава Богу, матушка. Было время, когда каж
дый писец, личный дворянин, имел своих крепостных 

и жена его называла свою ел ужанку рабою, когда по
мещицы на ярмарках променивали своих девок тата

рам на шали. Благодаря нашему благодетельному 
и разумному правительству, время это миновало и не 

возвратится. Поговаривают даже, что и дворяне не бу
дут иметь крепостных людей. 

- Ну уж, батюшка, Сергей Семеныч, я и вдомек 
не возьму,-осмелился возразить старичок,-какой 

это будет дворянин без крепостных людей. Только 
и отличка от нашего брата. 

- Если только на этом основывать отличие,
перебил Джонс,-так оно постыдно. У нас дворянин, 
по-нашему джентльмен, ландлорд, потому считается вы

ше друтих, что знает более друтих всякую науку, что он 
неподкупной честности, благороден не одною лично
стью своей, а делами. За то и ставится правительством 
или народом защищать права всех сословий, защищать 

слабых и бедных от притеснения сильных. Он правая 
рука государя в совете его, меч против нарушителей 
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правды, против внешних и внутренних врагов. Будет 
время, и в России дворяне будут гордиться этим отли
чием, а не тем, что имеют на свое имя людей. 

Речь Джонса была не совсем понятна для старичка, 
но Дуня, привыкшая к ломаному языку англичанина, 
с жаром перевела ее по-своему, так что и самый про

стой человек мог ее понять. Грудь ее волновалась, глаза 
горели необыкновенным огнем. Покончив свой пере
вод, она с воодушевлением прибавила уже от себя в за
ключение: 

- О Господи! пошли скорее это время, вложи 
в сердце царя горячую мысль сделать свой народ сво

бодным. Какая слава может быть выше этой? 
Сергей Семенович слегка погрозил Дуне пальцем. 
Румяное и полное лицо Джонса так и сияло удо

вольствием. Пока она переводила его речь, он все уда
рял ладонью по столу, будто бил такт, прибавляя: 

- Так, так, прекрасно, мисс Дуня! 
Но когда она перестала говорить, англичанин про

тянул ей через стол свою дебелую руку, в которой 
скрылась ее ручка, как птичка в пасти огромного кота, 

и прогремел своим басом: 
- Клянусь вам, я желал бы иметь такую дочку 

и гордился бы ею. Лучше того, что вы сказали, не могла 
бы сказать королева Виктория в речи своей парла
менту. 

Лицо Патокиной все более и более хмурилось. Раз
говор этот не мог ей нравиться, потому что предметом 

его было ограничение чьей-либо власти, а это было 
противно ее натуре, и потому, что первенство в нем 

принадлежало другому. В таком случае она никого не 
щадила, даже тех, к кому была истинно привязана. Вид
но было, что она долго удерживалась от вспышки, го
товой разразиться над Джонсом и Дуней; наконец, не 
выдержала и сказала с гневом: 

- Охота вам, Джоне, своею неосторожною речью 
кружить голову этой сумасбродной девочки. Она и без 
вас нахваталась разного вольнодумства от своей швей

царки ... 
- И от Владимира Сергеича,- прибавила Дуня. 
Марфа Михайловна пристально посмотрела на 
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нее.- Почему ж не Володи? .. Ты его прежде всегда так 
называла. Что за перемена? 

По тону разговора,-сказала с твердостью 
Дуня. 

Сын мой,- продолжала Марфа Михайловна, 
сделавшись пунцовою от досады,- дело другое; он 

знает, где и что говорить; он уже студент университета. 

Советую тебе молчать, когда говорят старшие о та
ких порядках, в которых ты знаешь столько же толку, 

сколько Параша (Патокина указала на четырнадцати
летнюю вертлявую девочку, стоявшую за стулом 

старушки). 
Дуня хотела что-то возразить, но Патокина сердито 

закричала на нее: 

~- Молчать, когда я тебе приказываю! Вспомни, 
что ты такое ... 

- Л уковская мещанка,- сказала Дуня с энергией, 
побагровев от стыда и глотая слезы, готовые выступить 
из глаз.- Но разве мещанка не человек? Будто ей отка
зано в смысле и чувстве, будто ей нельзя высказаться 
перед теми, которых она привыкла любить, которые не 
отказывали ей до сих пор в этом праве? Мы не в собра
нии законников. 

- Не трожь ее, Марфа,- сказала названая бабу
шка, гневно посмотрев на свою невестку и силясь об
нять дрожавшею рукою девушку, невольно наклонив

шуюся.- Старичок со звездой не приказывает. 
Такая защита была действительнее других. Счита

лось во всем доме большим грехом огорчить чем

нибу дь старушку. 
- Напрасно, мой друг, обижаешь Дуню,-- с не

удовольствием промолвил Сергей Семенович, обра
щаясь к жене.-Мы ее держим и любим, как родную 
дочь. В первый раз слышу от тебя такой жестокий и не
разумный упрек. Безрассудно и грешно! Нынче она 
мещанка, завтра может быть купчихой, как и ты: стоит 
только заплатить гильдейские повинности. Купец зав
тра может быть ... (он хотел сказать мещанин, но не до
говорил.) Сравнивать же ее с Парашей ни в чем нельзя. 
Параша все-таки служанка. Экая беда, что Дуня вы
сказалась, как понимает и чувствует! 
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Дуня, удовлетворенная защитою своего воспита
теля и бабушки, забыла тот~ас сделанное ей оскорбле
ние, бросилась с жаром целовать у Патокиной руку 
и просила у нее прощения, что сказала, может быть, 
лишнее. Марфа Михайловна сначала слегка оттолкну
ла ее. Видно было, что властолюбие ее боролось 
с добрым сердцем, наконец последнее победило. Обе
зоруженная ласками Дуни, она искренно поцеловала 
ее в знак примирения и сама просила у ней извинения, 

что ее обидела; просила, чтоб ее глупая вспышка была 
забыта. 

- Кто против Бога и великого Новгорода? -
весело произнес Патокин, пожав с нежностью у жены 
руку ... - Ну, не сердись на нас, душа моя, Марфа По
садница.-(Так шутя он иногда называл ее.) 

Патокина улыбнулась. 
- Шути, шути,-сказала она.-Советую и тебе 

перестать пересыпать из пустого в порожнее. Разве за
был, что сделалось с отцом твоим? Взгляни-ка на мать. 
Про Джонса скажут, он иностранец, про Дуню -
малолетняя (по закону, прибавила она, чтоб не оскорб
лять более свою воспитанницу), а тебе может и не сой
ти с рук. 

Такое сильное убеждение заставило всех прикусить 
язык. Опенкин и без того, во время общего разговора, 
не проронил слова, или от осторожности, или потому, 

что не соглашался в душе с мнением главных собесед
ников. Тесть испугался не на шутку и встал со стула. 
За ним последовала и его супруга. Она давно была не
ма, как рыба, и если могла, заткнула бы себе уши, 
чтоб не слышать речей, которые принимала за бого
противную ересь. Оба поблагодарили хозяина и хозяй
ку за угощение и ласки, просили напредки их не остав
лять, сотворили опять крестные знамения, обратись 
к церковной главе, опять перецеловались со всеми чле

нами общества, кроме Джонса, и отправились домой. 
- Теперь,- сказал Патокин, - перед отъездом хо

чу сказать вам мое последнее слово любви и мира, вам, 
мой добрый, честный и усердный Джоне, и вам, Ели
зар Самсоныч. Может быть, после молебна мне и не 
удастся. О делах мы толковали так много, убеждений 
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осrаться в крепости при фабрике слышал я также без 
числа, и не желаю более их слышать. Решено. Во всем, 
как вы знаете, я уступчив, но на этот раз не переменю 

того, на чем остановился. Еду на покой, хочу отдохнуть 
от дел, которые заняли всю жизнь мою от самых юных 

лет. Я здесь живу посреди фабрик, будто посреди 
острогов, в звуках паровика слышу стоны заключен

ных; вечно стук ударяет мне в уши, дышу одним ды

мом. В глазах рябят беспрестанно числа, бумажные ни
ти. Это хоть кого измучит. Наконец и сам сделаешься 
какою-то машиной. Здоровье мое портится, духом па
даю, хочу обновить то и другое деревенскою жизнью, 
хочу подышать свежим воздухом, заняться полевыми 

работами, садоводством. Это было всегда моею люби
мою мечтою. Я родился не фабрикантом, а фермером 
и разве садоводом. Оставляю фабрику и торговые дела 
в хороших руках. 

- Хотя и жаль нам расстаться с вами, Сергей Се
меныч,- проговорил Опенкин глубоко тронутым голо
сом и прижав новый картуз к своему сердцу,-но ваше 

здоровье для нас так дорого ... мы готовы для сохране
ния его удесятерить наши труды. 

- Мои убеждения были напрасны,- сказал 
Джоне.- Вы хозяин в своих поступках. И потому мне 
осталось только пожелать, чтобы Господь хранил вас 
с семейством на всех путях ваших. Об одном прошу: 
навещать нас почаще для поверки наших действий. 

- Буду, буду приезжать. В случае экстренной на
добности посылайте за мною нарочного; я сейчас при
скачу. Двадцать верст как рукой подать, Теперь об од
ном прошу вас, продолжайте действовать, как вы дей

ствовали при мне. Обнимите меня на прощанье, брат 
и друг мой Джоне. 

Джоне смутился; на глаза его набежали слезы. 
- Живите мирно, каждый занимайся своею ча

стью и оба помогайте друг другу. Тебе, Елизар Самсо
ныч, особенно поручаю рабочих. Ради Бога, в расче
тах с ними не делай тех гнусных проделок, которые, 

к сrыду нашему, водятся у некоторых наших фабри
кантов. Пускай пропадают мои интересы; хочу только, 
чтобы соблюдались интересы бедного человека. Тебе 
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особенно, Елизар Самсоныч, наказываю это, по
тому что у тебя - извини меня - сердце жестоконько. 
Опять скажу, ты стараешься соблюдать мои выгоды, 
поступаешь по правилам фабричным... Ну их, эту 
строгость, эти правила! Говорю тебе, они противны 
мне. Помни более всего, что фабричные-твои бли
жние, что труд их тяжел. Посмотри на их испитые ли
ца, на их вдавленные груди. Многие ли из них уми
рают не от чахотки? 

Джоне обещал молчать и угрюмо молчал, тем бо
лее, что половина дела была сделана речью самого Па
токина. 

Гневный голос бабушки покрыл последние сло
ва Патокина. 

- Накажи строже, Сергей,-говорила она, вы
прямившись и грозя дрожащею, иссохшей рукой на 
Опенкина,- накажи строже. Он больно обижает бед
ных рабочих. Убьет его Бог! Не придет старичок со 
звездою спасти его. 

Сергей Семенович смутился. 
-- Слышите ли, Елизар Самсоныч, что говорит 

матушка? - грустно произнес он.- Более к словам ее 
ничего не прибавлю. Помните их. Эх! я не с такими 
чувствами думал выехать из Луковок. Вы испортили не
сколько дней моей жизни. 

Патокин посмотрел на мать свою-она уже по
гружена была в свою прежнюю летаргию; он взглянул 
на Опенкина - лицо его было бледнее обыкновенного 
и страшно подергивало. Сергею Семеновичу стало 
жаль его; он хотел бы расстаться без неудовольствия со 
всеми, кого считал своими близкими людьми. Обратясь 
к главному приказчику, он сказал ему более ласковым 
голосом: 

- Может бьrгь, матушка ... Я хочу забьrгь слова ее, 
как будто их не слыхал. Помню вашу ел ужбу отцу мое
му, ваши большие и большие услуги мне самому, пом
ню, что у вас есть сын, которого имя надо поберечь ... 
он уже чиновник... Но,- прибавил Сергей Семено
вич,-- если рабочие когда-нибудь на вас пожалуются, 
несмотря ни на что ... мы с вами расстанемся. 

Слуга доложил, что священник и церковники при
шли служить молебен. 
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Кстати,-сказал Сергей Семенович,-помо
лимся о мире душ наших и о прощении всех, нас 

обидевших,-и протянул свою руку Опенкину, кото
рую тот едва не поцеловал. 

Затем все общество отправилось в дом. 
Подле террасы стоял старик в синем армяке, под

поясанном красным шерстяным кушаком; голый череп 

его сиял под солнечными лучами, глаза без ресниц, 
окруженные двумя кровяными чертами, подслеповато 

смотрели. Он схватил руку Патокина и силился поце
ловать ее; руки не дали, а крепко обняли старика. 

- А, Матвей! - сказал Сергей Семенович,- не 
думай, чтобы я тебя забыл: я не уехал бы, не простив
шись с тобой. Ты был ел уга верный отцу моему и мне. 
Мы все вместе вырастили этот сад, работали в нем, хо
лили его. Оставлю его во всей красоте, как был он при 
батюшке. Жаль мне расставаться с ним. Знаю, пока ты 
жив, будешь радеть о нем, как об родном детище. Хо
тел бы взять тебя с собою, но ... 

-- Нет, батюшка,-перебил его старик,--я был 
молод, когда мы разводили этот сад, теперь я стар, не

много осталось мне пожить ... Хочу и умереть при .нем ... 
Велите только на моей могиле посадить яблоньку, что 
возле моей избушки; батюшка ваш, дай Бог ему цар
ствие небесное! больно любил ее ... на ней словно рай
ские яблочки растут ... под нею веселее мне будет ле
жать. 

-- Не забуду, старик. Бог даст, еще поживешь го
ды. А чтоб тебе было при жизни хорошо, я велел Опен
кину доходы с сада все тебе отдавать. 

- Эх, батюшка, куда мне такое богатство? Я и без 
того доволен милостью вашей. Много ли мне надо? А 
у меня и родные только что вы. Прикажите-ка лучше 
денежки эти отсылать к сынку вашему Владимиру Сер
геевичу ... на леденец или на пряники годятся ... Чай, 
ему, голубчику, нечем полакомиться, когда захочет
не у родной матушки живет. 

Патокин засмеялся: «У него на лакомство доволь
но денег от меня»,- сказал он. 

- Не поперечьте, батюшка, Сергей Семеныч, по
тешьте старика. На то моя добрая воля. 
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Патокин на прощание обнял еще старика. 
- Прощай, Матвей,-сказала ласковым голосом 

Патокина, протянув ему руку. 
- Позвольте и вашу ручку, барышня ненаглядная 

моя,-пробормотал старик Дуне, когда она с ним по
равнялась.- Не забудьте, как я учил вас прививать: 
помните, глазком лучше. Да не помяните меня лихом, 
что подчас вас журил. Правда, доставалось и мне за 
вас от братца вашего Владимира Сергеевича. Так, бы
вало, и налетит на меня ястребком. Я вам, при оказии, 
и прививочек от лучших яблонь пришлю - первый 
сорт. 

- Не забуду, не забуду, Матвей Яковлич,
сказала Дуня, поцеловав старика,- как прививать 
стану, всегда вспомню о своем учителе. А что журил, 
так мне впрок пошло. 

Когда все удалились, Матвей долго стоял на одном 
месте, провожая отъезжающих глазами, которые уже 

плохо видели, и бормоча всем им благословение, кото
рого они не мог ли слышать. 

Отел у жили напутственный молебен. Семейство 
Патокина, собравшись в дорогу, присело на диваны 
и кресла, накрытые белыми чехлами, в знак печального 
опустения дома, когда пришли доложить, что голова 

с обществом просят проститься с Сергеем Семенови
чем. Приняли их. 

Все чины городского общества, войдя в приемную 
комнату, пыхтели и отдувались, как будто совершили 
тяжелый подвиг, обгладили разнокалиберные свои бо
роды, расчесали их своей пятерней, словно прядки 

льна, и стали полукругом по старшинству должностей 

и гильдий -- впереди их голова, дюжий старик, отли
чавшийся широкой бородой в виде лопаты и гуменцем, 
остриженным под гребенку. Между ними были только 
два либерала с оголенною личностью. При входе их 
понесло прогорклым коровьим маслом, которого они 

не пощадили на свою прическу. У тех, которые были 
в русских кафтанах с золотым шитьем, означающим их 

классы, мотался на боку кортик, и только у двух либе
ралов при кургузых мундирах - шпага; они не знали, 

как с ней сладить: то болталась она у них между колен, 
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то зацепляла соседа. Подле головы стоял ассистент, 
держа на блюде каравай черного хлеба и на нем сере
бряную солонку с солью. У входных дверей, при рого
жном кульке, из которого выглядывала сахарная голо

ва, вытянулись в струнку два молодца, как стража, ох

раняющая сокровище. Когда вошел к ним Патокин, все 
низко поклонились, отряхнули головы и снова погла

дили свои бороды. Голова принял из рук своего асси
стента блюдо, поднес его Сергею Семеновичу, указал 
на кулек и промолвил: 

- Прошу принять хлеб-соль от усердия нашего на 
здоровье и на добрый путь. 

- Напрасно беспокоились,- отвечал Патокин, 
обменявшись рукопожатием с головой и поклонившись 
на три стороны всему обществу.- Я уж теперь человек 
частный. 

- Мы не скоты какие неблагодарные,-перебил 
голова,- сколько лет родитель ваш, дай Бог ему 
царствие небесное, был у нас головой, да и вы лет две
надцать правили эту должность: старого и малого не 

обидели перстом, учили нас, дураков, уму-разуму, 
стояли за наши интересы горой, знали всякое обхожде
ние с большими чинами, умели и принять, и угостить, 
и замолвить за нас доброе слово, да и грамотой не оби
жены, не то что мы, грешные. Вот хоть бы я теперь, 
словно новорожденный младенец, ни к ставцу сесть, ни 

ко рту подместь. 

- Благодарю вас, господа; я исполнял только долг 
мой. Поучитесь маленько, справитесь, лишь бы усер
дие было. 

- Что и в усердии, коли нет уменья. Как ни бейся 
лбом об стену, все-таки не прошибешь. 

- А что, побывали в губернском городе, властям 
поклонились? - спросил Патокин. 

- Ох, батюшка, вымучили там душку по разным 
мытарствам. Вспомнил я холерный год, как нанимали 
за себя в карантине сидеть. Числится по спискам -
сидит, к примеру сказать, купец 2-й гильдии Прохор 
Парамонов, а на лицо крестьянин какой-нибудь Антон 
Сидоров - право . слово. Кабы можно было на эвтот 
манер нанять кого съездить в губерню, ей-ей не пожа-

2 389 
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лел бы двух тысяч: гуляй на мой кошт, сколько душе 
угодно. 

Патокин засмеялся, засмеялись за ним и все члены 
общества. 

- Были у начальника губернии? - спросил Сер
гей Семенович. 

- Как же, сударь, с него начал, на то и главный 
начальник. Скажу вам, такой добродеющий и ласко
вый, да и собой ражий-мое почтенье, первый сорт. 
Изволил посадить против себя в кресла, а туг стоит 
офицер с густыми аполетами, да с ножки на ножку 

переминает. Стал его превосходительство расспраши
вать про думские дела и городские: сколько дел нере

шенных, сколько входящих не заслушано, сколько ис

ходящих в течение года. Разумеется, человек небыва
лый, я и стал в тупик. Да и господин такой важный, си
дит перед тобой, ошибешься, так, пожалуй, в сибирку 
засадят. Думаю, скажу спроста всю правду, будь что 
будет-не снимет же головы. «Про то секретарь знает,
говорю я,-мы за это ему и жалованье платим». Усмех

нулся только; потом сказал: «Правда, вы человек но
вый. Накажите вашему секретарю, чтобы исправнее 
статистические сведения доставлял. А то в прошлом го
ду, в одном городе, в графе рогатого скота поставили 

козла да двух козленков, а козы нет. Стали перебирать 
прежние ведомости, и там козы не оказалось. Откуда 
ж взялись козлята? сами посудите. Стыдно, получаешь 
за вас замечания. Да вот, как станете о народном здра
вии доносить ... Что бишь в нашем проекте об этом на
писано?» - спросил он туг, оборотившись к детине, 
что сидел неподалеку за столом и строчил бумагу. Го
ворят, прислан из Питера. Молодехонек, а слышно, 
правда ли, в генералы норовит. «По нашему проек
ту,-отвечал он, не встаВ(lя,-чтоб узнать крепость 
и сил у жителей города или села, надо взять трех чело

век: одного худощавого, другого потолще, а третьего 

самого толстого, да поставить их всех на весы; сколько 

весу будет в них, разделить на три, и тогда можно бу
дет знать, сколько крепости в народе». 

Затвердил я в голове эти слова, да перебираю по 
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пальцам, да и говорю губернатору: «Смекаю, ваше 
превосходительство, неладно будет». 

- Как неладно?-вскричал он. 
Не оробел я и говорю: «А коли поставить на весы 

мужика в водянке, всех перетянет; какая ж тут кре

пость? того и гляди на тот свет уйдет». 
Светлая голова!-молвил он и погладил меня 

рукой по голове; от ручки так розаном и понесло. 

- Сорока лет начал уже седеть, ваше превосходи
тельство,- отвечал я. 

- А то неравно,- молвил он,- и там найдется 
такой, пожалуй, осмеет нас .. 

Вижу, будущий генерал (голова лукаво подмиг
нул глазом) крепко смутился и косо посмотрел на меня. 

- Не хотите ли познакомиться с моей женой? -
спросил меня губернатор. 

- Много милости, ваше превосходительство,
отвечал я. 

- Проводите его к жене,- сказал он офицеру с гу
стыми аполетами. 

- Пришел я к начальнице губернии, удостоился 
приложиться к ручке. Принесли вскорости большую 
книгу в бархатном окладе, словно какая церковная; не 
угодно ли, дескать, подписаться на сирот, сколько ду

ше в меру. Жертвую, мол, ваше превосходительство, 
пятьсот рублей. Подали золотую чернильницу, да су
нули мне перо в руки. Сел я на стул вроде скамееч
ки - того и гляди упадешь с нее - стал выводить кара

ку льками свою должность, имя и фамилию ... А тут, на 
мою голову, случись этакая оказия, право слово! Взбе
рись за мной сынок губернаторский, лет десяти, чай, 
будет, шустрый такой! да из-за плеча моего читает по 
складам, что я пишу, и засмейся: «Что это вы пише
те?- говорит,- л у-каф-ской-гратской га-ла-ва Сидор 
Агурчиков. Надо писать го-ло-ва градский с добром, 
от города, града, а не с твердом; Огурчиков, а не Агур
чиков». Больно смутился я и оробел; инда руки затря
слись, пот градом прошиб. Кабы мальчуган из своих 
купеческих или мещанских, выдрал бы ему порядком 
вихор, долго помнить бы стал: не смейся щенок над 
стариками. А тут спасовал. Хотел было засыпать напи-
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санное песком, да и хвать второпях чернильницу вме

сто песочницы: такую лужу напустил на книгу, что ах

ти мне! «Ничего, матушка, ваше превосходительсrво,-го
ворю я, переводя дух,- дело поправим. За свою ошибку 
жертвую еще пятьсот рублев. На эти деньги можно, 
чай, новую книгу завести?» 

- Прекрасно поправились,- сказал Патокин. 
- Да так ходко, инда пригласить изволили к столу 

своему откушать. Опять вспомнил я холерный год. 
А делать было нечего, поехал. Не хотел есть, поневоле 
ешь, потчует усердно сама. А мальчуган губернатор
ский так и смотрит на меня ястребком, словно налететь 
хочет да вырвать кусок изо рта. Подали какие-то ко
лючки, прах их возьми! я и проглоти, чуть не пода
вился. Вижу, смеются старшие исподтишка, а постре
ленок так и прыснул, инда мать крепко пожурила да 

из-за стола выгнала. 

- И по другим властям прошлись? - спросил, 
усмехаясь, Патокин. 

Голова махнул рукой. 
- Пошел тут ступеньки считать, даже в глазах по

мутилось; то припадал к казенным, то к уголовным 

и гражданским, то к управителю губернаторской кан
целярии, к дворецкому, к барской барыне ... Подарил 
ей таки платочек, рубликов десятка в два. «Сувенир 
от вас,-говорит, прах ее возьми, что за сувенир! Ка
жись, торгуем всякими модными материями и платочка

ми, есть у нас и зонтики антуковые, а эвтого сорта не 

слыхал. Распоясывал бумажник, распоясывал да 
и утомился. Домой приехал - сплю, а все во сне хва
таюсь за бумажник. «Распоясьmай»,- шепчет мне лука
вый. Хотел было забастовать на платочке барской ба
рыни, ан говорят, надо к дьячку знаменскому. «За
чем же к дьячку,-:--спрашиваю,-отчитьmать что ли ме

ня от ваших дьявольских наваждений?» «Затем,- го
ворят,- скоро набор рекрутский, привезут в рекрута 
твоих мещан, а через него все дела по эвтой оказии 

делаются; надо заранее с ним познакомиться». Пожа
луй, и так: люди бывалые говорят, добра желают. Мы 
словно слепцы: идем, куда ведет клюк.ой вожатый. 

- Вот до каких тонкостей дошли,- перебил Пато-
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кии простодушного на вид голову и сам пустился на 

откровенность.- Правда, знавал я ничтожного лека
ришку; не имел практики, а занимался маклерством 

своего рода. Делал такие дела по одному ведомству, 
в котором и не служил. Я сам, по поручению моего при
ятеля, вручил ему большую сумму. А покрупнее люди, 
которые порешали это дело, сидели за ширмами, чуть 

ли не святые, и грозно преследовали взяточничество 

в мелких чиновниках. Боже сохрани подступиться 
к ним с приносом: сейчас облают, да еще потащут к от
вету, пожалуй, и в тюрьму засадят. Но об дьячках до 
сих пор не слыхал. 

- Что ж делать, сударь, побывал и у дьячка. Обе
щал свою руку. Посылали еще к денщику гарнизонно
го офицера, у которого рекруты на испытании. Ну, 
прах их возьми! не пошел. 

Стоявший подле головы ассистент, член думы, сме
кнул, что начальник их заговаривается, и дернул его за 

кафтан. 

- Экой я пустомеля, заболтался, да и забыл вам 
сказать: его превосходительство, губернатор прика
зал передать вам свой сердечный поклон. Так и сказал: 
«Передайте Сергею Семенычу мой сердечный поклон». 
Когда, дескать, поеду в ваш город, заеду к нему 
непременно в деревню. Уж не обойдите нас, лукав
цев, добрым словом своим. 

Тут голова поклонился, за ним отвесили по поклону 
все члены городского общества. 

- Прошу вас, господа,-сказал Патокин,-на 
случай приезда губернатора в Луковки или какой дру
гой особы из губернских властей или военного генера
ла, по-прежнему назначать им квартиру в моем доме. 

Располагайте им, как своим собственным, обществен
ным. Опенкину прикажу, чтобы и угощение было на 
мой счет. Очень рад буду и в разлуке с вами быть вам 
полезным. 

Опять поклонился голова и опять по этому флигель
ману отвесили поклоны члены городского общества. 

Патокин раскланялся и отпустил было городское 
общество, но голова, не дошедши до дверей, воро
тился. 
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Есть у меня комиссия от жены моей, хоть не 
к вам, Сергей Семеныч, а к вашей питомке, нашей гра
жданке - слышно, ее зовут «изумрудный крестик». 

Вот видите, сударь, какое дело: захворал было у на.с 
мальчуган, лет rurrи; жаба, что ли, в добрый час молвить, 
в худой помолчать, захватила у него горлышко; ни 

пить, ни есть не может. В мальчике души не чает мать, 
пригожий такой да разумный. Хотел было я посылать 
за дохтуром, а жена говорит: «Не посылай, уморим; по
шли лучше мамку к питомке Патокина,-говорят, дает 
зернышки от всякой болести, а может, и крестик, что на 
ней, посылает исцеления». Отправили мамку; голубу
шка сама пришла к нам в такую погоду, что и собаки 
не вызовешь из конуры, дождик так и слепил глаза. 

Посмотрела у мальчугана горлышко, приложила 
тряпочку с мыльцем, да теплой кашицей с маслом веле

ла прикладывать, да зернышков дала. Как рукой бо
лесть сняла. И питье, и еда пошли в потребу- бегает уж 
с братишками. Приказала мать низко, низко покло
ниться вашей питомке; будет, дескюъ, денно И нощно 
за нее молиться. 

-- Дуня,-крикнул Патокин, отворив дверь в со
седнюю комнату,-поди сюда, порадуйся. 

Вошла Дуня, возобновились благодарности. Она 
искренно порадовалась и сказала, что благодарить 
надо не ее, а Божью благодать. 

Наконец, Патокин расстался и с головой. Вздохнув 
свободнее, он с своими домашними выщел на двор, 
где ожидала его толпа фабричных. Сказана им прилич
ная речь, которая и увенчалась более красноречивым 

заключением - сереньким кредитным билетом на 
водку. 

Экипажи различного вида и величины стояли уж 
у крыльца; битюги от нетерпения ржали и рыли землю. 
Сергей Семенович еще раз обнял Джонса, потом осмо
трелся кругом, как будто боясь встретить взгляд мате
ри, смутился". Видно было, что он был в какой-тонере
шительности. Наконец, он обнял и Опенкина. Все раз
местились в экипажах по местам. Дуня еще раз протя
нула руку Джонсу. 
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Редкая девушка,-сказал про себя англичанин, 
провожая ее глазами.- Кабы не лета мои! .. Безумный, 
тебе ль об этом помышлять. (Тут он сжал рукою грудь 
и грустно, грустно покачал головой.) Дай Бог ей сча
стия. Добрый, благородный человек и воспитатель 
ее,- прибавил он немного погодя,- но слабость ха
рактера его погубит. 

Джоне оставался на чужбине совершенно одино
кий, имея возле себя неразлучного товарища, к которо
му сердце его лежало. Доброе расположение Патоки
на, дружеское, ласковое слово Дуни услаждали его 
одиночество. Всего этого Джоне лишился. Тяжело шел 
он на свою пустынную квартиру, но вдруг встрепе

нулся, вспомнив, что у него хранятся деньги, назначен

ные на помощь семейству умершего фабричного, 
и ускорил свои шаги по направлению к избушке, где 
жила несчастная вдова и сироты. Мысль о добром деле 
облегчила несколько его грусть. 

Опенкин шел в то же время домой торжествующий, 
довольный, что избавился от непосредственной опеки 
хозяина, хотя слабой и близорукой, но все-таки опеки, 
а пуще всего деспотизма его супруги, над ним тяготев

шего. Только бы сжить несносного англичанина, а там 
заря богатства и почета могла бы встать и для него из-за 
грубой, дырявой занавески, под которою он должен 
был еще скрываться. Он точно охмелел от своей свобо
ды. В пароксизме веселья мизерный человечек мурлы
кал песенку, сочиненную под пьяную руку его тестем, 

подьячим, на счет того, кого Опенкин называл своим 
благодетелем. 

«Сел он в салазки: 
Гора высока, 
Дорога скользка, 
Слетит без подмазки». 

- Мне-то что за дело!-прибавил он вслух.
Вольному воля, говаривал покойный король. Пошли 
бы и ты туда же! .. - Но, видя, что прохожие смотрят на 
него с усмешкой, замолк, будто испугавшись своего 
удальства, перекрестил рот и, вздыхая, произнес 

вслух:-Господи, прости мои прегрешения. 
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Пока Патокин с домашними своими едет в дерев
ню, расскажем историю всех членов его семейства. Мы 
должны начать издалека. Прошу терпения у моих чи
тателей. 

Глава П 

Отец Сергея Семеновича, Семен Прохорович Па
токин-король, был человек малообразованный. Он но
сил бороду не потому, однако ж, что считал ее священ
ною, как магометанин хвост у знамени пророка, и что 

снять ее было для него тяжелым, неискупимым грехом, 
а потому, что с молодых лет, по приказанию отца, не

сколько державшегося раскола, носил ее и попривык 

к ней. Ц!едрые дары природы - бойкий, светлый ум 
и необыкновенная энергия - вознаграждали его за не
достаток образования. Семен Прохорович был несколь
ко груб в обращении и резок на словах, несмотря ни на 
какую личность, к которой или о которой относился; 

он не тратил попусту слов, да и не любил, чтобы дру
гие употребляли с ним многоречие. «Добра и правды 
в том нет,- говаривал он, - кто рассыпается мелким бе
сом». Сказал слово, как ножом отрезал. Никакое влия
ние, ни даже собственные выводы, не могли заставить 
его переменить это слово. 

Англичане, с которыми он вел торговлю салом, 
пенькой и хлебом, принимали от него товар на веру, и не 
было случая, в долголетних его сношениях с ними, чтоб 
они были обмануты в доброте и весе товара, а кто не 
знает, как это редко бывает с нашими торговцами. 
Обыкновенно, выиграв доверенность покупщика, они 
стараются порядком надуть его. Такой негоциант, как 
Патокин, говорили англичане, сделал бы честь нашему 
отечеству. Казалось бы, по необыкновенной твердости 
его характера, этот человек был выкован весь из желе
за, но под этою наружною броней билось сердце, гото
вое на всякое до.бра и помощь ближнему. Исполняя 
с лишком десять лет должность головы в Луковках, он 
более всего заботился о пользах сирот и обижаемых по 
рекрутским наборам. Трудно было неправде бороться 
с ним. Подьячие разных степеней, и малые, и большие, 
если б и хотели с ним потягаться, знали, что Семен 
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Прохорович упрям и не пожалеет ничего, чтобы поста
вить на своем. Не только что в губернский город, пожа
луй, заткнув за пазуху свой толстый инвалидный бума
жник, ·махнет и в Питер, в какую бы то ни было пого
ду. А в Питере, как знали все, были у него благоприя
тели, важные люди, которые любили и жаловали его не 
ТОЛЬКО за богатство, НО и за здравый ум и ОПЫТНОСТЬ по 
делам внутренней и внешней торговли. Не раз пригла
шаем он был высокими административными лицами на 
совещание по этим делам и не раз принимались его 

мнения, несмотря на шероховатость и резкость его ре

чи, которые не простили бы другому. Напротив, этим 
важным лицам, привыкшим к лести, беспрестанному 
поддакиванию и раболепному исполнению их воли, 
нравилась грубая истина, высказанная простым сыном 
природы, как называли Патокина. Так удивительно ли, 
что не только в ничтожных Луковках, но и в губерн
ском городе гладили его по головке и прощали ему сме

лые выходки. Иной раз он так смело выражался о раз
ных важных предметах и лицах, что у трусливого чело

века, ел ушавшего его, волосы дыбом становились. Но 
в один неблагополучный час (это ел училось в конце 
прошлого столетия) неосторожная речь его, сказанная 
при подозрительном лице и переданная с сильным 

придатком клеветы, едва совсем не погубила его. Спа
сли его только покровительство сильных людей и 

счастливый час. Кончилась беда тем, что ему велено 
было держать язык за зубами. Между тем этот несчаст
ный случай оставил глубокие и печальные следы в его 
семействе. 

Долго еще после того, как пронеслась эта громовая 
туча, когда сын его был уже молодым человеком, про
езжая с ним по Лубянской площади в Москве, Семен 
Прохорович указал ему на небольшой каменный дом, 
расположенный внутри двора и теперь еще существую

щий под № ... 
- А помнишь, Сергей, этот дом? - спросил ста

рик сына. 

- Нет, батюшка,-отвечал Сергей Семенович. 
- Припамятуешь, коли скажу тебе, как в одну 

темную ночь, тебе было тог да лет восемь, провели 
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тебя с матерью с заднего крыльца, по истертым камен
ным ступеням узкой лестницы и ввели в маленькую 

комнату. Помнишь? в ней стоял старичок со звездою; он 
отворил дверку в другую комнату. 

- Батюшка, с того времени ... - мог только прого
ворить Сергей Семенович и, закрыв глаза рукой, чтобы 
прохожие не видали его слез, зарыдал. 

- Да, с того времени,- сказал старик, придавив 
кулаком слезу, которая прошибла эту железную нату
ру. - Мать твоя была тог да молода, пригожа, мы жили 
с ней в любви и согласии, утешались тобой ... 

Отец-Патокин махнул рукой ... и немного погодя 
продолжал: «Старичок со звездой впустил меня в ком
нату, где вы меня ждали ... » 

- Я не узнал бы вас,-сказал сын,-так вы пере
менились в несколько дней. 

- Да, горе, и такое, какое пало на мою голову, не 
красит. Крепок я, знаю, что крепок, а поседел в одну 
неделю. 

- Помню, вы бросились обнимать мать мою, цело
вали меня ... матушка повисла у вас на шее ... вы крепко
крепко, по нескольку раз принимались нас целовать ... 
лицо мое было мокро от ваших слез ... Зазвенел колоко
льчик на дворе... «Прощайте, мои милые, мои доро
гие,- сказали вы,- не убивайтесь... Бог милостив, 
скоро увидимся ... » Тут какие-то люди растащили 
нас ... матушка вскрикнула: «Возьми нас с собой!» 
и грянулась о пол ... Я бросился к ней, ломал себе ру
ки ... Пришла какая-то почтенная дама, терла ей виски, 
давала нюхать спирт, обливала водой ... Матушка 
очнулась ... явился старичок со звездой, бледный, дро
жащий; его словно била лихорадка - стал уговари
вать матушку, ручался честью, головой своей, что вы воз

вратитесь, что он станет хлопотать за вас, потому что 

вы невинны ... Но с этого времени ... 
Сергей Семенович не мог более говорить. 
- Вот заметь,- сказал Патокин-отец,--в этом не

взрачном домике было это прощанье ... А знаешь ли, 
старичок со звездой мог бы дорого поплатиться, что до
пустил это свидание. Он сдержал свое слово и горячо 
хлопотал за меня ... Он мой спаситель; имя его вырезано 
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на доске, на которой писан Михаил Архангел. Отто
го мы свято чтим день великого архистратига небес
ных сил. 

Оба замолчали и погрузились в глубину экипажа. 
Действительно, Семен Прохорович был скоро возвра
щен, клеветник наказан ... Но со времени рокового про
щания с женой его сделались сильные нервические 

припадки. Голова ее начала трястись, мутные глаза ча
сто останавливались на одном предмете: она помеша

лась на старичке со звездой. Когда упоминали при ней 
о каком-нибудь дурном человеке, она обыкновенно го
ворила: «Бог его убьет; не придет старичок со звездой 
спасти его». Рассказывали о добром человеке, которого 
постигло несчастье, она не упускала прибавлять: «Мо
лите Бога, чтоб старичок со звездой пришел к нему на 
помощь». Мужа и сына любила она по-прежнему, слу
шала их во всем, ласкала как дитя, и вдруг вся тряс

лась, бросалась к ним на шею, хваталась за их одежду 
и до тех пор не выпускала, пока не успокаивалась. Ког
да умер Семен Прохорович, только в припадке ее бо
лезни могли оторвать ее от гроба. Дуню, неразлучную 
ее подругу, посвятившую себя попечениям о ней, люби
ла она, как родную внучку, приголубливала ее, 
говорила, что старичок со звездой прислал к ней анге

ла в виде девушки, чтобы за ней ухаживать. Вообще 
она всех кругом себя любила, кроме Опенкина, к кото
рому чувствовала отвращение, и не скрывала этого. 

При звуке колокольчика с ней делались обычные ее бо
лезненные припадки. Оттого строжайше запрещено 
было въезжать с ним на двор, да и комната отведена 
ей была в сад, так что она не могла слышать этих зву
ков с улицы. В темные ночи она особенно чего-то боя
лась, и потому несколько лампад горели перед икона

ми, у ее изголовья. Приходили и к ней светлые минуты 
от радостной вести о сыне, от нежных ласк Дуни, от 
луча солнечного, играющего на ясном небе, от какой
нибу дь безделицы. Иногда ничего не слышала и не по
нимала, что говорили; иногда, поймав ел ухом одно 

значительное слово из целой речи, здраво составляла 

по нем в уме своем целую речь. Обыкновенно была она 
погружена в летаргию, из которой выходила по како-
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му-нибудь особенному случаю, когда, по ее словам, по
сещал ее старичок со звездой. В день Михаила Архан
гела Патокина-мать одевалась в лучшее свое платье 
и жарко молилась за своего старичка. 

Нить нашего рассказа прервалась было на эпизоде 
о несчастии в семействе Патокиных. СвЯ:жем ее снова. 

Семен Прохорович, ездив по торговым делам своим 
на собственном «суденышке» в Англию и наг лядев
шись на тамошний люд, смекнул здоровым умом, что 

наука не только не мешает наживать деньгу, но еще 

находит для тех, кто умеет пользоваться ею, новые 

источники богатства, недоступные для невежества, 
и потому порешил от дать единственного сына своего, 

Сергея, в науку. Он, однако ж, не отдал его, как делали 
и делают доныне купцы, в учение какому-нибудь· 
дьячку, где мальчик мог бы только зазубрить часослов 
и пройти цифирную азбуку. Нет, по рекомендации од
ной иностранной конторы в Москве, он поместил его 
в частное учебное заведение, которое содержал педа
гог Карл Карлович (французов Семен Прохорович не 
любил). 

Сережа учился хорошо, был нрава кроткого, уступ
чивого, краснел, как стыдливая девушка, от нескром

ного слова. Щедрый от природы, он не имел ничего за
ветного. Сын миллионера, который, после несчастия, 
случившегося с его женой, видел в нем единственные 

свои надежды и утешение в старости, он получал из 

дому богатые средства для удовлетворения своих при
хотей. Сережа отдавал свой лакомый кусок, лучшую 
вещицу товарищу, которому она понравилась. Узнав, 
что у комнатного дядьки его был сын одних с ним лет, 
он часто выкидывал многие предметы из своего гарде

роба, как негодные (хотя они могли еще служить ему), 
чтоб иметь случай подарить их своему ровеснику. 

Содержатель пансиона был человек добрый и попе
чительный; учителя обращались с учениками без лозы, 
что было в тогдашнее время большой редкостью. Так 
прошли три мирных года в пансионе, казалось, и буду
щая его жизнь в нем пролетит также безмятежно. Слу
чилось, однако ж, не так. 

На четвертом году пришлось ему испытать неожи-
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данный удар, вызванный не им самим, а силой сослов

ных предрассудков. Доселе дети купеческие и дворян
ские жили мирно, одной братской семьей. Но поступил 
в пансион новичок, примерный сорванец и забияка, вос
питанный дома в исключительном духе своей касты, 

словами и примером своих родителей и раболепным 
потворством крепостной дворни. С появлением его 
в пансионе, стала между детьми перегородка, разде

лившая их на две партии. Он сделался вождем одной из 
них; сын немецкого негоцианта избран предводителем 
другой. Новичок начал посмеиваться над происхожде
нием Сережи: «Меня, дворянина,-говорил он,-не 
смеют сечь, а тебя, лавочника, можно отпороть, как ду
ше угодно». Сначала Сережа отшучивался от этих по
шлых насмешек. Но обидчик, вместо того, чтобы удов
летвориться уступками маленького Патокина, стал все 
более и более преследовать его разными оскорбления
ми. То спросит его, почем продает сало, то не продает 
ли пуговицы на куртке, выводил его фамилию от про

давца патоки, аккомпанируя эту насмешку известным 

припевом, оглашавшим в былые времена московские 
улицы: «Патока с имбирем, варил дядя Симеон»; нако
нец, к довершению обиды, провозгласил, что отец Се
режи нажил миллионы деланием в Гуслицах фальши
вых ассигнаций. Тут Сережа, как ни был кроток 
и уступчив, дал обидчику пощечину. Дети, составляв
шие партию забияки, вступились за побитого товари
ща; дети лавочNиков и сапожNиков, как называла эта пар

тия купцов и иностранцев, вступились за Сережу и да
ли почувствовать противникам всю силу своих кулаков. 

Партия забияки была побеждена и пристыжена, дру
гая торжествовала да еще спрашивала, довольно ли 

было имбирю в патоке. 
Последствия этой победы были, однако ж, неблаго

приятны для торжествующей партии. 
Дети благородных родителей лично и письменно 

поспешили уведомить своих папашек и мамашек, что 

содержатель пансиона, подкупленный подарками куп

цов и сапожников, всячески потворничает детям их, на

значает им предпочтительно на актах награды, перево

дит их пристрастно в высшие классы и, наконец, к до-
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вершению несправедливости, за драку, затеянную ку

печеским сынком, в которой многие из них, дворянских 

детей, изувечены, не сделал даже никакого взыскания. 

Родители, выслушав и прочитав с умилением жалобы 
детей своих, распалились неукротимым гневом на Кар
ла Карловича, явились к нему гурьбою и объявили, что ес
ли он не высечет детей купцов и сапожников или не выго

нит из пансиона, так они все поберут детей своих. 
Карл Карлович был честный немец, однако ж, рассу
дил, что если потеряет большую часть своих пансионе
ров, то посадит свое многочисленное семейство на су

хоядение и разорится вконец, и, потому, волей-неволей 

предложил победителям подвергнуть себя или телесно
му наказанию, или изгнанию из пансиона. Вождь их, 
истый тевтон, провозгласил: 

- Изгнание, а не позор. Стыд тому, кто изменит 
этому лозунгу! 

За ним повторили то же и прочие осужденные. 
Не мог отстать от них Сережа Патокин. Карл Карло
вич, выпроваживая изгнанников, проливал искренние 

слезы, уж, конечно, не от горести расставания. 

Сережа возвратился к отцу. Сердце его сильно би
лось от ожидания домашней грозы. Строгий выговор, 
думал он, самое слабое наказание, которое ему готовит
ся, но и выговора он страшно боялся. Напротив того, 
отец, выслушав от сына весь ход печальной истории 

в пансионе, горячо обнял его и наказал ему во всех по
добных ел учаях жизни, где страдает честь его фами
лии, поступать таким же образом. К содержателю же 
пансиона, зная его недостаточное состояние, написал, 

что на него не сердится и прощает ему забранные за 
год вперед деньги. 

- Теперь, Сергей,- сказал ему ласково Семен Про
хорович,- я тебя проверю, не забыл ли ты моего уче
ния,- и повел сына в свой сад. Патокин-отец был 
страстный садовод и с малолетства Сережи привил 
и ему эту страсть. 

Время подходило к последним числам августа. Сад 
был, в полном смысле, осыпан плодами, так что ветви, 
унизанные ими, ломились от тяжести и не могли бы 
держаться без помощи надежных подпорок. Даже 
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в питомниках детки несли не по силам плоды. Солнеч
ные лучи скользили по глянцевой оболочке их, а мел
кая тень от листьев окропляла их рябью, то и дело изме
няющеюся при малейшем дуновении ветерка. Через ко
жицу одних, налитых будто юпарем, сквозили черные се
мечки, на других - играл румянец, как на щеках девуш

ки, соблазняющих на поцелуй; от некоторых несло 
запахом корицы; чернь, которой иные были окрашены, 
изобличала их родину- Аравию, апортовые, почти 
с голову новорожденного младенца, покоились в сеточ

ных гнездах; близ этих великанов роем усыпали дерев
це китайские яблочки, эти красивые лилипутцы в цар
стве Помоны. 

- Вот это,-говорил отец, показывая на одно.де
рево,-посажено в тот день, как ты родился. По
смотри, сколько на нем яблок. Дай Бог, чтобы и твоя 
жизнь была не бесплодна. Это - посажено на третий 
день брака с твоею матерью. Дерево полно силы и 
красы, а мать твоя ... (Семен Прохорович глубоко 
вздохнул). Вот на этом учил я тебя в первый раз при
вивке. Да и за всеми мы ухаживали вместе с тобой 
и Матфеем. Примемся-ка снова за них. А там, к зиме, 
надо подумать и о твоем воспитании. 

И принялись снова усердно Патокин-отец и маль
чик за любимое свое занятие. 

Настала зима. По первоснежью приехал к Семену 
Прохоровичу помещик Стародубов, с отцом которого 
он имел большие связи по хлебной торговле. Староду
бов находился в самых трудных обстоятельствах; зало
женное имение его должно было продаваться на днях 
с аукциона, несмотря на угождения земской полиции, 

посылавшей не раз в губернское правление неправиль
ные описи. Дальнейшая проволочка уездных мило
стивцев грозила им судом. В таких стесненных обстоя
тельствах Стародубов решился прибегнуть к помощи 
Семена Прохоровича. «Не след бы мне выручать 
тебя,-сказал Пат·окин просителю,-больно мотоват, 
живешь не по доходам: вместо того, чтобы платить дол
ги, задаешь пиры да банкеты. Посмотри на себя, 
оплыл жиром от лени и обжорства. Такая жизнь до 
добра не доведет, или кондрашка как раз ударит, или 
посадят тебя в тюрьму». 
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Такая встреча ошеломила Стародубова. 
- Ну, да делать, видно, нечего. Помню поговорку: 

«Долг красен платежом». Отец твой немало выгод до
ставлял мне; от него не один десяток тысяч перепал 

в мой сундук. На память его, надо вытащить тебя из бе
ды. Даю тебе на выручку деньги, но помни, в первый 
и последний раз. 

Тут Патокин-король побрел к своему сундуку, 
стоявшему у него в спальне. Ключ щелкнул, за этим 
звуком последовал звон, раздавшийся едва ли не на 

весь дом, и отрадно пробежал по сердцу Стародубова. 
Он крестился и возводил глаза к небу. Когда же увидал 
толстую пачку кредиток в руках старика, он хотел бы
ло рассыпаться в благодарности, но Семен Прохоро
вич, предупреждая его, наотрез сказал: 

- Мне из твоей благодарности не шубу шить. 
Помни, не для тебя это делаю, для покойника твоего. 

Оставалось одолженному молчать. Зная аккурат
ность Патокина, он не преминул счесть деньги. В про
тивном случае Семен Прохорович мог бы сделать с ним 
такую же проделку, какую сделал с одним своим заем

щиком, который, получив от него важную сумму на 

заемное письмо, пренебрег ее счесть. Деньги были 
взяты назад, а акт возвращен должнику, как человеку 

неаккуратному и, следовательно, не заслуживающему 

доверия. «Пять тысяч серебром»,- отвечал Староду
бов с трепетом сердечным. 

Теперь закуси маленько, да и поворачивай ог
лобли со двора и скачи в губернский город. 

- А заемное письмо?- спросил Стародубов. 
- Заемное письмо за поручительством жены твоей 

привезешь, когда покончишь дела свои. 

-:-- Проценты ... -осмелился было со страхом про
говорить Стародубов. 

Семен Прохорович сурово посмотрел на него. 
- Что? .. проценты? .. Ах ты, душонка перекатная! 

С кого? с покойника отца твоего, что ли?.. С твоей 
мученицы жены? .. С детей, неповинных в глупом мо
товстве отца?.. Поди ты с своими процентами к 
бесу! .. 

Стародубов проглотил горькую пилюлю, не смея 
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даже поморщиться; спрятал кредитки в порыжелый бу
мажник, который швырнул ему на стол Патокин, и по
ложил в боковой карман сюртука, ощупав его несколь
ко раз, ради удостоверения в своей аккуратности. Но 
маневры эти были напрасны: старик видел своего заем
щика насквозь и, прекратив разговор о деньгах, велел 

подать закуску. 

Пока подавали ее и запрягали лошадей, Сережа 
явился в комнату отца. Слово за слово, рассказана бы
ла его невзгода в пансионе. Тут Стародубов, как бы 
вдохновенный каким-то наитием свыше, ударил себя 
по лбу и предложил Патокину, не согласится ли отдать 
сына к нему на воспитание. 

- У меня,- говорил помещик,- иностранец учи
тель, жалованье получает хорошее, смирный, непью

щий и, сказьmают люди знающие, человек ученый. При
киньте ему сотни две-три, он с радостью возьмется 

учить вашего сына, чему учатся мои дети; жена моя, 

как вы знаете, женщина добрая ... 
-- И разумная,-перебил Патокин.-Когда бы не 

она, у тебя дом повернулся бы вверх дном. Без нее, не
чего греха таить, ты давно пропал бы. 

- Благодарю Бога,- сказал Стародубов,- он 
послал мне в ней не жену, а ангела. Признаюсь, я и но
готка ее не стою. 

Семен Прохорович призадумался и сообразил 
в уме своем все шансы за и против предложения. В 
пользу его оказалось много причин. 

К Сереже ходил учитель из уездного училища, за
давал ему уроки на выучку, бывал иногда под хмель
ком и всегда писал ему аттестации не иначе, как: хоро

шо, прекрасно, превосходно, хотя мальчик и не знал урока. 
Сережа замечал, что и учат его не так, как у Карла 
Карловича, и познания училищного педагога были 
очень ограничены. Мальчик забывал и то, что при
обрел в пансионе. Об иностранных языках не могло 
быть и речи. В устах педагога это были какие-то вар
варские наречия, которых смысла не мог бы до
браться сам Мецофанти, если бы его сделать драгома
ном в доме Патокина. Сережа горько жаловался отцу 
на это учение. Товарищей у него никого не было, лу
ковское общество не могло дать ему хороших приме-
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ров. Скучно и бесплодно проходили дни его. Натуры 
впечатлительной, он с грустью видел ежедневно болез
ненное, безвыходное состояние матери, часто задумы
вался и одичал. Неужели оставить долее мальчика прозя
бать в Луковках? Не на суда ж послать его воспиты
вать в кругу бурлаков, лоцманов и приказчиков. Пато
кин вспомнил годы своей юности, когда он тоже ходил 

на барках и приказчики усердно соблазняли его поте
шиться в трактирах и харчевнях всякими грубыми удо
вольствиями и учили обманывать родителя. Хорошо 
еще, что твердость характера победоносно вынесла его 
из этих обольщений. Сережа не в него. К чему поведет 
его такой образ воспитания? Отец хотел сделать из 
него русского негоцианта, а не простого торгаша, ка

ких много из разбогатевших мужиков. Правда, безала
берно живет и Стародубов, но в его доме хранит бла
гочестие и добрые нравы умная и безукоризненная 
женщина, под опекой которой Сережа не избалуется, 
а найдет материнские попечения и наставления. 

- Спасибо,- сказал старик,- но прежде чем 
привезу к тебе сына, попрошу Карла Карлыча, у кото
рого он прежде учился, чтоб попытал твоего учителя -
как его зовут там? .. 

- Франц Иваныч Голье. Он воспитывался в страс
бургском университете. 

Француз? 
-Да. 
- Ох, эти французы не по нраву мне; народ ветре-

ный! Ну, так и быть, если Карл Карлыч скажет, что 
твой француз знающий человек, хороший, так и дело 

решенное. 

Как сказано, так и сделано. Патокин-король при
вез Карла Карловича в деревню к Стародубову и вместе 
с ним прожил там с неделю. Наблюдения за познания
ми и преподаванием Франца Ивановича кончились 
благоприятно. Оказалось, что учитель имеет основа
тельное образование: сверх французского и немецкого 
языков, знает отчасти английский, за который Семен 
Прохорович крепко держался; учит разумно. В хоро
шей нравственности его заверила Стародубова. 

У дарили по рукам. Патокин объявил учителю, что 
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будет платить ему за своего сына столько, сколько он 

получает за всех детей Стародубова, подарил Карлу 
Карловичу богатую шубу за труды, потом съездил за 
Сережей, одел его с иголочки, как одевают богатых дво
рянских детей, выпросил ему благословение матери, 
сказав ей, что старичок со звездой велел отдать его 

в учение, и сдал с рук на руки Стародубовой, прося 
быть ему второй матерью. 

Семейство Стародубова состояло из жены, дочери 
лет тринадцати и двух сыновей, почти ровесников Се
реже. 

Все в доме полюбили Сережу. Стародубова, по 
доброте души своей и по чувству благодарности, обра..: 
щалась с ним как с сыном и старалась всячески дока

зать, что не отличает его от детей своих. Дети называли 
его своим братом. Учитель был доволен успехами свое
го нового ученика, кротостью и благородством его ха
рактера; прислуга угождала ему за щедрые подарки, 

гости ласкали мальчика, сына миллионера, в котором 

могли иметь когда-нибудь нужду. 
Скоро Сережа усвоил себе манеры сына богатого 

русского дворянина; не отказывал себе в барских при
хотях, хотя и невинных, но, по тогдашним понятиям, 

неприличных сыну купца. Он имел прекрасную верхо
вую лошадь, которую прислал, по его просьбе, отец 
вместе с другою, подаренною старшему сыну Староду
бова, имел и упряжного кровного рысака, и щегольской 
тильбюри. К этим затеям присоединились и другие, бо
лее вредные для его нравственности. Вовлеченный ба
ловством главы дома в отъезжие поля, он завел свой 

смычок борзых, входил в споры с старыми охотниками 
и с удовольствием, хотя краснея, слушал их соблазни
тельные речи о крепостных Парашках и Матрешках. 

- Приезжай, брат Сережа,- говорили охотни
ки, - у нас есть дичь, деликатес, про своих и про чу

жих; славно угостим. К этим речам присоединялись 
и негодные книжонки с картинками, где юноши чер

пают с такою восприимчивостью разврат времени Дю
бари и подобных фавориток. До других ли ему уроков 
было в этой школе! Хорошо еще, что семена, брошен
ные этими преступными сеятелями на его, еще не 
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испорченную душу, не имели времени в ней укорени

ться. По настоянию учителя и Стародубовой, отъезжие 
поля были скоро запрещены Сереже. Но, вкусив раз 
веселой, беззаботной жизни русских помещиков, он 
смаковал ее в своем воображении и соблазнялся на по
добную, когда ему будет можно все делать, что он захо
чет. Скоро Сережа забыл о своем назначении. Мысль, 
что ему придется торговать салом, пенькой и хлебом, 
крепко его озадачивала. О возвращении в дом родите
льский он помышлял неохотно. Уж и борода отца пред
ставлялась ему каким-то пугалом: при появлении ее 

должны были слететь из его райского сада все наде
жды, все мечты, так соблазнительно напевавшие ему 
свои песни. В голове его заронилось желание со време
нем иметь такое же поместье, с такою же обстановкой, 
какую он видел перед собою. Он захотел выйти в дво
ряне. Эти мечты поощрял Стародубов, присоединив 
к ним и свои. Разве не мог будущий дворянин, мил
лионер Сергей Семенович Патокин, жениться на его 
дочери? 

Но все эти мечты скоро разлетелись в прах. 
Патокин, прИ вступлении сына своего в дом Старо

дубова, объявил учителю, что желает сделать из него 
образованного, дельного негоцианта. Monsieur Голье, 
встревоженный дворянскими вкусами и замашками Се
режи, развивающимися все более и более, поспешил 
исполнить честно свою обязанность. С дозволения Ста
родубовой, он уведомил Семена Прохоровича о на
клонностях своего ученика. Старик недолго думал, 
прискакал к сыну и взял его с собою в Луковки, объ
явив ему наотрез, что если он осмелится когда-нибудь 
помышлять о дворянстве, так лишит его своего благо
словения и наследства. Но и здесь продержал его не
долго. Через несколько недель, чтобы отбить совсем 
у Сережи охоту возвратиться на стародубовский путь 
соблазна, Семен Прохорович отправил его в Лондон 
с· письмом на имя торгового дома, с которым вел давно 

дела. 

Юноша расставался с родиной, как будто ехал 
в изгнание. Много горьких слез было пролито при этом 
ел учае. Долго преследовали его воспоминания о прият-
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ной жизни у Стародубовых, охота, прогулки, игры, 
танцы, пожатие ручки хорошенькой дочки и голубые 
глазки ее, так ласково на него обращаемые и так сладко 
тревожившие его молодое сердце; но все эти воспоми

нания разбились о берег Англии; грудь его стеснилась, 
слезы полились из глаз; ему казалось, что он навсегда 

погрузился в туманы и никогда уж из них не вырвется. 

Однако ж сентиментальничать было некогда. Приехав 
в Лондон, Сережа явился к хозяину конторы, к которо
му был адресован. Его приняли, как товарный тюк, ос
мотрели с ног до головы, сказали ему два-три слова, 

как будто прочитали на нем фирму дома, откуда он 
прислан, дали отдохнуть денька два и отправили на 

третий с одним из старших конторщиков в одно из лон

донских учебных заведений. Здесь он должен был кон
чить курс своего воспитания и отсюда перейти в торго

вую контору с тем, чтобы изучить в ней коммерческое 
ремесло и также ход управления бумагопрядильною 
фабрикой, которую Патокин хотел непременно завести 
в Луковках. Поступив в школу, где язык, нравы, прави
ла жизни и воспитания были ему чужды и так резко от
личались от всего виденного и слышанного им на роди

не, он, казалось ему, попал в другой мир. Но и к этому 
миру должен он был мало-помалу привыкнуть. Года 
через три, согласно назначению отца, он перешел 

в торговую контору. Скоро обступили его огромные 
книги: сначала он должен был ознакомиться с физио
номией их, а потом изучить их характер. Люди, движу
щиеся около него, с их лаконизмом, показались ему жи

выми машинами, издававшими какие-то дикие звуки; 

зато бухгалтерия и фабричные термины, как живые 
люди, преследовали его с утра до ночи и даже в снови

дениях. По строгом испытании в нравственности моло
дого человека, введенный в семейный круг главы дома, 

он и тут не нашел пищи для души своей. Мать семей
ства была с ним ласкова, дочери любезны, но в этих ла
сках, в этой любезности он читал все те же цифры, ту 
же бухгалтерию, с которыми так часто беседовал в кон
торе. Одно что разнообразило еще жизнь его, так это 
знакомство с памятниками искусств и художеств и че

ловеколюбивыми заведениями, так доступными в Ан-
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глии для своих и чужих. Еще прибавить надо
прогулки по окрестностям. Все лучшие коттеджи, все 
лучшие сады были им осмотрены на расстоянии не
скольких миль от Лондона. Чтобы потешить отца, он по
слал ему множество экземпляров редких сортов яблонь, 
груш и вишен. После шестилетнего искуса в Англии, 
Сережу, ныне Сергея Семеновича, отец вытребовал 
в Луковки для личных переговоров обо всем, что каса
лось устройства бумагопрядильной фабрики. Между 
тем у старика был тут другой замысел, о котором, од
нако ж, он умолчал в своем письме. Он хотел женить 
сына, и в отсутствие его избрал ему невесту, беспри
данницу-красавицу! Она особенно понравнлась Семе
ну Прохоровичу по бойкости своего характера. . 

Молодой Патокин оставил Англию без сожаления. 
Он выносил из нее, сверх познаний, нужных негоциан
ту и фабриканту, уважение к закону, к личности чело
века и собственному достоин.ству, любовь к просвещен
ному комфорту, к общественным учреждениям, про
славившим эту страну. Сердце его радостно билось от 
мысли, что он скоро увидит родину, с которою так дав

но расстался. О женитьбе он и не помышлял. 
Патокин-король был обрадован приездом сына, 

тем более, что тот привез с собою аттестацию из купе
ческой конторы. В этом свидетельстве восхвалялись его 
примерная нравственность, образование и сведения 
в коммерческом и фабричном деле. Не успел Сергей 
Семенович оглянуться в Луковках, как отец предложил 
ему избранную невесту. Красота Марфы Михайловны 
не могла не сделать впечатления на свободное сердце 
молодого человека; его только смущала необразова
ние ее. Свадьба скоро состоялась. Но едва прошли 
медовые месяцы, как молодой Патокин должен был, по 
воле отца, отправиться вновь в Англию, уже на корот
кое время, чтобы привезти оттуда механика (это не был 
еще Джоне, а другой механик, по смерти которого 
Джоне и поступил впоследствии) и все нужные маши
ны для фабрики. Вслед за ним посылалась значительная 
сумма на покупку этих предметов. Но едва прибыл он 
в Лондон, как пол учил от жены письмо, что Семен 
Прохорович, волею Божьей, скончался от паралича во 
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время случившегося в доме пожара; сумма, назначен

ная для пересылки на устройство фабрики, украдена 

слугой, ходившим за ним и бежавшим в это время. Вза
мен этой суммы пересылалась другая, через петербург
ского банкира, на имя известного торгового дома. 

Марфа Михайловна умоляла мужа, поручив все де
ла свои этому дому, приехать немедленно в Луковки. 

Известие о смерти отца глубоко огорчило Сергея 
Семеновича, тем более, что он оставил его в совершен
ном здоровье, обещавшем ему еще долгие дни. Пропа
жа денег была, при этом известии, малочувствительна, 
так как она составляла едва двадцатую часть получае

мого им огромного богатства. Предоставив все дела 
свои в Англии попечениям известного торгового дома, 
он поспешил в Россию на первом отходящем корабле. 

По приезде домой, молодой Патокин застал дела 

свои в порядке, благодаря энергической и разумной 
распорядительности жены, принявшей властительною 

рукою бразды правления в доме и по всем торговым де

лам его. Умея только читать и писать с грехом пополам, 
она действовала не хуже опытного и сметливого дель

ца. Ничто не было упущено, чтобы привесть в извест
ность капиталы, наличные и оборотные, покойника 

и сохранить стройное течение торговых дел. Казалось, 
Семен Прохорович не умирал. 

Вот что рассказала Марфа Михайловна мужу 
о случившемся пожаре и смерти свекра. Семен Прохо
рович за неделю до этого несчастного случая сделался 

нездоров, но был в полной памяти и распоряжался, как 
будто прежние силы не оставляли его. Невестка поеха
ла за несколько верст от города в монастырь, где была 
икона, к которой во множестве припадали верующие 

с мольбами об исцелении болящих и утешении стра
ждущих. В отсутствие ее случился пожар, как объясни
лось после и как показывали первые следы огня, от све

чи, теплившейся перед образами в спальне больного. 
Под подушкой у старика хранился пакет с 25 тысяча
ми рублей, которые следовало отправить на следую
щий день к петербургскому банкиру для перевода 
в Лондон; надпись на пакете сделана рукою Опенки-
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на, но где хранился потом пакет с деньгами, известно 

было только Семену Прохоровичу и невестке. 
Опенкин был доверенное лицо старика. 
Он вырос в доме Патокина, сначала был у него на 

побегушках и не раз Елизарка получал из владычных 
рук хозяина порядочные потасовки. Выучившись бойко 
грамоте, красивому и четкому письму и арифметике, он 

стал вести канцелярские книги и всю переписку по тор

говым делам под руководством старого конторщика 

и самого Семена Прохоровича. Находчивый, сметли
вый, терпеливый, готовый по одному слову хозяина 

в огонь и в воду, молчаливый как рыба, когда его не 
спрашивали, и скорый на ответ, когда, для испытания 

его, старик обращался к нему с вопросом в затрудните
льном деле, он умел вкрасться в доверенность Семена 
Прохоровича так, что по смерти старого конторщика 
должность эта была ему предоставлена. Надо сказать, 
что он ни разу не употребил во зло этой доверенности, 
по крайней мере, не был уличен ни в каких бесчестных 
поступках. Все суммы, вручаемые ему для передачи ка
кому-нибудь лицу или для отправления на почту, были 
исправно доставляемы. Никакого замешательства не 
происходило по счетам. 

Все это относилось, так сказать, к служебной его жи
зни; в частной он отличался необыкновенною скаредно
стью. О ней ходили разные анекдоты. 

Опенкин обыкновенно покупал дрова на деньги, 
ему отпускаемые, за городом, и делал иногда по неско

льку верст в самую худую погоду, чтобы уловить ка
кой-нибудь воз, который не могла везти клячонка, вы
бившаяся из сил, и тут бедный хозяин этой измученной 
лошади со слезами на глазах вынужден был отдавать 
ему свой воз за полцены. Для покупки съестных припа
сов он обходил все воза на базаре и обыкновенно выби
рал всегда залежавшиеся припасы, разумеется, по са

мой дешевой цене-гастрономы, слышал он, всегда лю

бят рябчиков с душком. Он отказывал себе в порядоч
ном белье и платье, носил всегда сапоги осоюзенные 
с заплатами. Получая от хозяина хорошее жалованье 
и наградные деньги, на которые не был скуп старик 
Патокин для тех, кто служил ему усердно и верно, 
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Опенкин каждый вечер откладывал в сторону, что 
приобрел днем, и если к вечеру не было приобретения, 
то считал тот день несчастным и мог, как император 

Тит, сказать, «что он потерян в его жизни». При случае 
отдавал свои денежки в рост за жидовские проценты, 

под ручной залог. Горе должнику, не заплатившему 
в срочный час занятых денег,-залог безвозвратно посгу
пал в сундук неумолимого кредитора. Таким образом, 
говорили, скопил он себе порядочный капиталец. 
Смеялся Патокин-отец над всеми этими проделками, 
подчас журил его за неряшество одежды и, наконец, 

махнул рукой, говоря: «Вольному воля распоряжаться 
своим добром, как хочет. Никто не жалуется мне на не
го. Человек торговый, оборотливый; пускай наживает; 
есть сынишка, скажет спасибо». 

Опенкин женился очень молодым человеком на до
чери выгнанного со службы подьячего, который, быв 
секретарем в каком-то суде, утратил или украл важ

ный денежный документ, был судим, несколько лет 
сидел в остроге и мог бы сделать путешествие в соболи
ный край, если бы мастерски не свалил преступления 
и заслуженного наказания на помощника своего; сам 

же остался в сильном подозрении. Он имел особенный 
дар подписывать под чужие руки. Советы и руковод
ство такого тесrя, конечно, не могли бьпъ из тех, которые 
направили бы молодого зятя на путь чести и добра. Го
ворили, что Елизар Самсонович взял порядочный куш 
за женою - плоды неправильного стяжания ее роди

теля, но это приданое осталось покрыто глубокою тай
ной. Жена недолго жила. Злые языки болтали, будто 
муж уморил ее голодом и суровыми взысканиями за то, 

что бедная женщина осмеливалась иногда, под секре
том, выпить лишнюю чашку чаю, а чай и сахар держал 

он от нее на запоре. Во время ее предсмертной болезни, 
он еще с живой снял мерку для гроба, в который дол
жны были ее положить, и покрова для прикрытия ее 
грешного тела, рассчитывая, что мог, по неизвестности, 

будет ли она жива или умрет, сторговаться дешевле 
с столяром и купцами. Она оставила ему малолетнего 
сьrна, наследника его имени и состояния. усидчивый, 
одаренный необыкновенною памятью, мальчик учился 
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сначала у отца своей матери, потом в уездном учили

ще, был во всех классах хорошим учеником, перешел 
в гимназию, кончил и там курс с отличием и довершил 

свое образование в университете. Везде он умел уго
ждать учителям, товарищам и сторонним людям. Ни 
в одном проступке не замеченный, он всегда оставался 

в стороне, когда шалость товарищей случалась в его 

присутствии, и выходил сух из воды, в которой утопали 

другие. Опеющн-сын фискалил иногда, но так искус
но, что товарищи не могли уличить его в явной измене; 

тайно оговаривая других, он, иногда, чтобы отвести 
от себя подозрение, принимал вину на себя. 
«Неправда,-говорили надзиратели Опенкину,-вы 
неспособны на такой гадкий поступок; вы, по доброте 
сердца, на себя наговариваете». Богатому, аристо
кратическому студенту переписывал лекции прекрас

ным почерком, которым щеголял, делал ему сочинения 

на заданные темы, исполнял с усердием его поручения 

и умел даже угодить товарищу с злым языком. Хозяйке 
дома, где он жил на хлебах, подставлял скамеечку под 
ноги, держал моток ниток, когда она наматывала их на 

клубок, целовал ее ручку с нежностью сына, кухарке 
писал письма к сыну-солдату, говорил ей ласковые сло

ва. «Кто знает?-думал он,-·может быть, и она со 
временем пригодится на что-нибудь». Дворовую соба
ку ласкал и отдавал ей лакомый кусок. И все это он де
лал не по доброте души, не из бедности, потому что 
старик Патокин щедро содержал и одевал его на свой 
счет и в уездном городе, и в Москве. Везде у него были 
виды, расчеты. Одним словом, он успевал так ловко дер
жать себя, что угождал вашим и нашим. 

Начальство было им довольно, сын аристократа 
или богатого человека вводил его в свое семейство, где 
он держал себя прилично и приноравливался к харак
терам и понятиям лиц, в них преобладавших; товарищ 
с злым языком не преследовал его уже своими насме

шками, а только порешил, что этот человек сумеет про

ложить себе дорогу и сквозь терновник, и по непрохо
димому болоту; хозяйка дома, где он жил, называла его 
своим милым· постояльцем, душенькой и нередко пот

чивала разными сластями; кухарка превозносила его 
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доброту и смирение по всему околодку; собака дворо
вая никогда на него не лаяла. Только большинство то
варищей недолюбливало его за его смиренное лицо, 
вечно заискивающую улыбку и униженные манеры. Не 
было у него задушевного друга, не было, однако ж, и вра
гов. Поступив на службу, Опенкин-сын шел успешно 
с нижних ступеней на более высшие. В то время, как 
Патокины отправились в деревню, он был уже асессо
ром в какой-то палате, а папенька его, избегая рас
ходов на гильдейские повинности, все еще оставался 

мещанином, чем сын покуда не оскорблялся, зная, что 
эти деньги копятся в сундуке, который может и ему до

статься. Обратимся к рассказу о пожаре. 
При больном оставалась полупомешанная жена 

и слуга, Алешка, крестный сын его, из мещан, малый 
лет двадцати. Прочие слуги и приказчики не могли 
иначе входить к хозяину, как по докладу этого крест

ника. Пока дали знать Марфе Михайловне о случив
шемся пожаре, Опенкин успел явиться на место, где 
показался огонь, и вынести Семена Прохоровича и же
ну его из горевшей части дома, железный сундук с хра

нящимися в нем денежными суммами, документами 

и приходо-расходными книгами, недавно проверенны

ми и засвидетельствованными Семеном Прохоровичем, 
и все, что было ценного в доме. Усердие, деятельность 
и благоразумные распоряжения Елизара Самсоновича 
в этом случае были примерные. Говорили, что он, для 
спасения своего благодетеля и имущества, не раз под
вергал жизнь свою опасности. Пожар был скоро пога
шен фабричными, действовавшими по его указанию. 
Сгорел только угол дома, где находилась спальня боль
ного и прилегавшая к ней комната. В то ли время, когда 
Семен Прохорович увидал огонь в своей спальне, или 
когда его вынесли из дому, случился с ним удар

никто не мог сказать наверно. Видели только, что его, 
бесчувственного, вынесли Опенкин и два фабричных. 
Крестник скрылся; его нигде не могли сыскать. Все по
дозрения в похищении денег пали на него. Домашние 
подтвердили, что при больном оставался бежавший ма
лый и полупомешанная. От последней могли только 
выпытать, что она впала в глубокий сон, из которого 
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вышла, когда накинули на нее подушку, кто наки

нул-не могла она сказать. Между тем она утвержда
ла, будто старичок со звездой указал ей в это время на 
вора, и этот вор был-Опенкин. То же твердила она 
до самой своей смерти. Полиция действовала горячо 
в отыскании преступника; посланы были гонцы по 
всем дорогам, но следы его исчезли. Взяли было Опен
кина под стражу, но, по прибытии Сергея Семеновича 
из Англии, его тотчас освободили, так как против него 
не было никаких улик, кроме показаний полупомешан
ной женщины, которым нельзя было ни по закону, ни 
по совести дать веру. Сергей Семенович решительно 
объявил, что никакого подозрения на него не имеет и, 
в доказательство своего полного доверия к нему, оста

вил при себе главным приказчиком с значительной 
прибавкой жалованья, в благодарность за спасение от
ца и матери и имущества, за претерпенные допросы 

и оскорбительное содержание под арестом. С того вре
мени он не изменился к Опенкину. Правда, впослед
ствии доходили до Сергея Семеновича слухи о некото
рых проделках с рабочими и приказчиками, но, по 
мягкости и доверчивости характера своего, боясь 
оскорбить человека без явной вины, он не углублялся 
в исследование этих слухов. Марфа Михайловна не
редко называла его вором; но муж говорил: «Непойман
ный - не вор. Дела наши идут хорошо, с меня доволь
но, и я не хочу более ничего знать: неужели пускаться 
нам в следствие и суды? Кем заменю его? Без воровства 
русский человек жить не может». Марфа Михайлов
на хотя и не могла опереться ни на какие явные доказа

тельства в крупных плутнях его, которых концы умел 

Опенкин искусно прятать, не менее того, по какому-то 
инстинкту, не любила его и всегда, когда находила 
случай, давала ему чувствовать свое недоброжелатель
ство. Елизар Самсонович не претендовал даже на лич
ные, резкие оскорбления ее, лишь бы она не трогала 
его кармана, и старался всячески заискивать ее распо

ложение строгим, безропотным исполнением ее прика
заний. Когда нужно было перехватить денег на торго
вые обороты или даже на прихоти обоих супругов, вда
вавшихся в неразумные расходы, он всегда отыскивал 
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нужные суммы, готовый, как он говорил, заложить ду

шу, лишь бы угодить своим благодетелям. 
Прошли годы, истрачено было много денег на 

отыскание бежавшего вора, но следы его, по-прежнему, 
не открылись, как будто канули в воду. Носились слу
хи, что его видели где-то в Новороссийском крае, где
то в брянском ските у раскольников, но это были толь
ко слухи. Наконец заключили, что он умер или своею 
смертью, или насильственною. В присутственном ме
сте, где находилась о нем переписка, порешили счи

тать дело поконченным и сдать в архив. В доме Пато
кина перестали о нем говорить. Пожар оставил, одна
ко, неизгладимые следы на лице Опенкина. От испуга 
ли пожара, или когда схватили его под арест, щеку его 

стало подергивать; это конвульсивное движение усили

валось от степени душевного волнения и особенно, 
когда мать Патокина останавливала на нем гневные 
взоры. 

Когда Сергей Семенович кончил дела свои по на
следству, он спешил почтить память отца скорейшим 

устройством фабрики. Здания для нее были уже выве
дены, механик и машины выписаны; она пущена в ход, 

и выгоды от нее оправдали надежды старика Патоки
на. Сергей Семенович успешно продолжал дела свои 
с Англией. Он стал жить припеваючи. Но скоро забы
ты правила бережливости, почерпнутые им в нравах 
просвещенного народа. Он видел в Англии комфорт, 
а не безумную роскошь, даже у негоциантов, славив
шихся своим огромным богатством. В жизни их, в слу
чае значительного приращения богатства, не заметишь 
никаких резких изменений, никакой выставки состоя

ния. Счастливыми годами своими они не парадируют; 
зато черные дни, на которые они приготовили запас, 

не были для них бедственно тяжелы. Не видел он, как 
у нас, ныне, купец-миллионер дивит народ своими 

колесницами, тысячными рысаками, волшебными па
латами, осыпает бриллиантами жену и часто актрису, 
задает обеды с аршинными стерлядями, разливным мо
рем шампанского, справляет по неделям свадебные 
пиры с наемным генералом, украшенным звездою; 

завтра этот же самый миллионер прячется в чулан от 
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русского полисмена, который пришел посадить его за 

ДОЛГИ в яму. 

Казалось, с первым глотком русского воздуха, кото
рый успел хлебнуть Сергей Семенович, и русская ши
рокая натура, или скорей азиатская, в нем заволнова

лась. С того времени английская школа и стародубовская 
начали борьбу в его душе. Которая из них взяла верх, 
мы увидим. 

Молодой Патокин мало-помалу стал роскошни
чать и раз, пустившись на скользкий путь, не останав

ливался. Он отделал свой дом богато, со вкусом. Зерка
ла от пола до потолка, бархат, шелк, мрамор, бронза, 
паркет из красного, пальмового и черного дерева, экзо

тические растения, отличный стол для званых и не

званых, отборные вина, многочисленная прислуга,
сделали из этого дома какой-то храм роскоши. И это 
все в ничтожных Луковках, в темном захолустье Рос
сии. Не говорю о лукулловских угощениях, когда при
езжал губернатор в город на ревизию. Марфа Михай
ловна не думала удерживать мужа в его неразумных 

издержках, напротив, сама соперничала в них. Она 
получала материи для своего гардероба не иначе, как 
из лионского магазина и выписывала готовые платья из 

Парижа. Бриллиантов было у нее множество и высокой 
цены. Экипажами и лошадьми щеголяли они даже 
в Москве, куда стали приезжать каждую зиму. Скоро 
окружное дворянство, как рой шмелей на пчелиный 

улей, пало на дом Патокина. Офицеры полка, стоявше
го в Луковках, толпились в нем с утра до поздней ночи. 
Бригадный генерал частенько посещал богатую чету 
и даже ухаживал за Марфой Михайловной. Она сла
вилась своею красотою и в Москве, где ее прозвали !а 
belle millionaiгe. 

Патокины были хорошо приняты во многих лучших 
московских домах. В них даже заискивали, одни в на
дежде занять денег, другие, чтобы попасть на обед 
с аршинною стерлядью, иные просто из доброго распо
ложения к радушным хозяевам, которые, из своего ро

да эгоизма, в удовольствии других находили собствен
ное удовольствие. Заискивали также и аристократиче
ские дамы в Марфе Михайловне, чтоб выпросить у нее 
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бриллиантов и жемчугов на какой-нибудь блестящий 
вечер, где надеялись ими помрачить своих соперниц, 

и хотя за глаза честили ее иногда вороной в павлиньих 

перьях, однако в глаза называли ее милою, душкой, 

бесценной. Патокина умела освоиться с светскими ма
нерами и держала себя ровно с этими барынями. При
сутствуя нередко при уроках своего сына и слыша бес
престанно разговоры учителя на французском языке, 

она выучилась отчасти понимать его и могла кстати 

отвечать по-русски, когда к ней обращались по
французски. Она скоро нашла поклонников своей кра
соте, но старалась только из тщеславия влачить за 

своей колесницей старичков-генералов и сиятельных. 

Полицмейстеры, при выезде ее из театра, сажали ее са
ми в карету. Надо, однако, сказать, что поведение ее 
было безукоризненно. Ни один из ее обожателей не ос
меливался сказать, что одержал над ней полную побе
ду. Одни ловеласы-фаты, из мщения, говорили, что она 
глупа, а дуры, известно,-пР.ибавляли они,-верные 
мужьям своим. 

Властолюбивая в доме, вспыльчивая, не терпящая 
противоречия, она иногда на щеке своей служанки, не 

угодившей ей, оставляла следы своей руки, но через не

сколько минут сама готова была просить прощения 
у обиженной и старалась каким-нибудь подарком во
знаградить ее за свое грубое увлечение. Властолюбие 
ее простиралось и на мужа. В минуты вспышки она го
ворила ему колкие и горькие слова, но искренняя, горя

чая любовь к нему заставляла его скоро забыть все, что 
было в них обидного. Минутные ссоры их не имели ни
каких грустных последствий. Марфа Михайловна до
рожила именем своего мужа и нередко поддерживала 

его, когда слишком мягкий его характер оказывался 

бессильным бороться с обстоятельствами и людьми. 
Рождение сына Владимира скрепило еще более их 

любовь и осветило их жизнь новым луч ом счастья. 
Доброта сердца Марфы Михайловны не имела гра

ниц. Сколько сирот пристроила она! Одного содержа
ла, отдала в учение и доставила ему средства добывать 
насущный хлеб, другую воспитала и выдала замуж 
с порядочным приданым. У нее долго жила и умерла 
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молодая турчанка, увезенная нашим офицером в одну 

из турецких кампаний и брошенная в Луковках на 
произвол судьбы. Дуня ... Но рассказу о том, кто она 
была, откуда и как попала в дом Патокиных, посвятим 
особенную главу. 

Лет через восемь по смерти отца, открылся Сергею 
Семеновичу новый круг деятельности. Тридцати с не
большим лет, его выбрали луковским градским главою. 
Конечно, главным побуждением городского общества 
к этому выбору было, как заведено у нас, состояние. 
Голова должен иметь богатый дом, где может достойно 
принять губернатора во время его ревизии и генералов, 
приезжающих для осмотра войск, роскошно угощать 

их и их свиту, возить акциденции в губернский город, 
выдавать из своего кошелька на канцелярские расходы 

думы и полиции, затрачивать свои деньги на разные 

общественные и казенные учреждения, пока эти деньги 
не соберутся с общества или не возвратятся из казны (а 
возвращаются они иногда многие годы, иногда вовсе 

замерзают на пути от нашего российского климата). 
Голова обязан, хотя и добровольно, вносить к концу года 
податные недоимки за бедных мещан, чтобы избежать 
выговоров начальства за недобор. Если он малограмот
ный, ему непременно надо платить от себя жалованье 
секретарю, чтобы тот указывал ему, где подписать свое 
имя, звание и фамилию и не бьггь подведену в уголов
ную, а известно, что где рука, там и голова. Конечно, 
для грамотного головы не нужно такого дядьки, но все

таки нельзя ему обойтись без расходов на секретаря 
и наемных писцов, чтобы они вели исправно делопрои
зводство и груды книг, ведомостей и отчетов, за кото

рые приходится иногда членам думы пройтись по лест

нице замечаний, начиная от простого до строгих выго

воров и эстафет. 

При вступлении в должность головы, Патокин го
рячо принялся за исполнение своих обязанностей, как 
он их понимал. Первым его делом было объявить го
родскому обществу, что он все более важные дела, ка
сающиеся интересов его, будет представлять на обще
ственное обсуждение. Это предложение сильно не пон
равилось купцам. «Нет,- говорили они, низко кланя-
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ясь,- просим вас, избавьте нас от этой тягости. Дело 
небывалое. Каждый из нас имеет свои занятия по тор
говле и дому. Коммерческий час, знаете сами, дорог. 
Когда нам собираться и рассуждать о делах обще
ственных? Мы на то и выбираем голову, чтобы он за 
нас обсуждал их и распоряжался сам, как заблагорас
судит, а нас бы не тревожил». Свою просьбу они за
ключали формулой, обыкновенно употребляемой в до
веренностях: «Мы вам верим, и что вы учините, спорить 
и прекословить не будем». Сколько он ни возражал, 
что дело общества есть дело каждого из членов его, 
граждане стояли на том, чтоб избавить их от собраний. 

При уравнении постойной повинности, Патокин 
строго наблюдал справедливость и никогда, для уго
ждения богатым, не налегал на бедных; напротив, 
всячески старался облегчить эту повинность, падаю
щую на неимущих. Богатые сердились на него. Его воз
мущало унижение и невежество, в котором погрязали 

граждане, и он вздумал им говорить, при случае, про

стым понятным для них языком, о человеческом до

стоинстве, об уважении к законам ... Это был глас во
пиющего в пустыне. «Эх, батюшка,- возражали 
ему,- кажись, вы сами законник и исполняете все, что 

следует по правилам и постановлениям, а попробуйте
ка не дать на водку будочнику, который пришел позд
равить вас с праздником, не дарить надзирателя ваше

го квартала, городничего, так посмотрели бы мы, как 
вы справились бы с вашей фабрикой». 

Этот сильный аргумент крепко озадачил проповед
ника. Как будто по предчувствию, он видел в нем для 
себя зловещее предсказание. 

Сергей Семенович нередко осматривал лавки, где 
продавались съестные припасы, и если находил, что 

они нехорошего качества, увещевал продавцов воздер

жаться от такой бесчестной торговли и понять, что они 
отравляют ею здоровье своих ближних. Когда ж эти 
увещания не имели успеха, приглашал членов полиции 

и думы освидетельствовать припасы и тог да подвергал 

виновных положенному взысканию. Тут уж начался 
ропот на него. «Хорошо ему,-говорили они,- доста
лись от отца миллионы, а нам, людям бедным, и ра-

з-зе9 
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сторговаться не из чего без обмана». Он вздумал об об
разовании своих сограждан, и, несмотря на оппозицию 

большей части луковцев и возгласы их, что деды и отцы 
и без грамоты умели наживать деньгу, усилил средства 
уездного и приходского училищ. Но и тут его попече
ния не имели успеха. Редкие купцы отдавали учить де
тей своих в эти училищные заведения. 

Когда ж он вздумал следить за преподаванием в учи
лище, смотритель объявил ему наотрез, что он может 
делать пожертвования сколько душе угодно, а входить 

в хозяйственную или в учебную часть ему не дозволено. 
Училище для детей фабричных и детей, работающих 
на фабрике, завел он прежде, но и тут запугали его тре
бования отчетности. 

Сильную борьбу должен он был выдержать, когда 
надо было осушить улицу, куда прямо со дворов вы
брасывали всякую нечистоту в лужу, разливавшуюся 
весной в озеро и сделавшую эту улицу непроезжею от 

топи и зловония. То же было и с базарною площадью, 
где клячонки бедных мужиков вязли по уши, а возы 
уходили по ступицу. Опять тени отцов и дедов вызваны 
на помощь оппозиции. 

- Какая нам будет выгода, что вымостим пло
щадь,- говорили граждане,- разве дешевле станут 

крестьяне продавать нам свой товар? А что до улицы, 
видали мы такие и в губернском городе. Есть там и гу
бернатор и полицмейстер, и те молчат. Вздумал в на
шем городишке заводить порядок и чистоту на ино

странный манер! Загрязнил, видно, свой английский 
сапожок, али пыхнул лишний раз его тысячный рысак, 

и давай мытарить общественные денежки. Несмотря, 
однако ж, на все эти возгласы, он успел во многих своих 

полезных предприятиях: основал богадельню, сирот
ский дом, больницу. Надо сказать, что во всех расхо
дах на эти учреждения он был главным, если не поло
винным, вкладчиком. Не только заботился Патокин об 
основании их, но и о том, чтобы они управлялись гу
манно, согласно их цели. Важные пожертвования его 
смягчали несколько гнев невежественной оппозиции. 

Бывая в летнее время, в воскресные дни, у обедни, 
он слышал, как сквозь растворенные окна церкви, око-
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ло которой был расположен базар, врывалась в нее 
площадная брань пьяных мужиков и мешалась с 
священным пением и богослужением. Такое бесчин
ство не могло не возмущать душу истинно религиозно

го человека. Убедив членов думы и некоторых более зна
чительных граждан, он сделал вместе с ними представ

ление начальству, «в уважение изъясненных причин», 

о назначении другого базарного дня вместо воскре
сенья. Представление это, однако ж, почему-то не име
ло благоприятного исхода. 

Но несмотря на все эти невзгоды, глубоко огорчав
шие и смущавшие Патокина, он продолжал свое 
усердное ел ужение общественной пользе и тем нрав
ственным началам, которые почерпнул в английской шко
ле, поддерживаемый доселе в своих действиях главны

ми начальниками. 

Особенно один из них, граф NN, аристократ по ро
ждению, богатству, связям и высоким душевным каче
ствам, любил Патокина и всегда искал случая дока
зать, как он умел ценить усердную, разумную и беско
рыстную ел ужбу его. 

Богатство, конечно, есть достоинство; честность, 
в борьбе с бедностью, выходящая победительницей из 
этой борьбы, возвышает более личность человека, не
жели честность того, которому стоит только пожелать, 

чтобы иметь. Но надо и это приписать к достоинствам 
графа, что богатство не испортило его. Человек он был 
прежде, чем сделался губернатором, и, сделавшись гу
бернатором, остался человеком. Он не добивался этого 
места; ему предложили его. Он принял место не для то
го, чтобы стать выше других (он не был ниже их и пре
жде), а для того, чтобы стать в ряду людей, истинно по
лезных своему отечеству, и заплатить ему свой долг. 

Властью, которую получил, он ничего не приобретал, 
кроме большого круга для своей деятельности и власти 
делать добро, которого он не мог делать прежде. Ме
сто это не возвышало его ни в глазах других, ни в 

собственных глазах, как это бывает с ничтожными 
людьми, которые из пресмыкающихся, угождающих и до

бивающихся власти стараются, получив ее, вдруг воз
наградить себя на других за долготерпение и унижение. 

з• 
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Не имея нужды ломать голову о приобретениях, он не 
мог употребить все свои труды, все помыслы един
ственно на исполнение своих обязанностей. 

Граф даже с мелкими чиновниками обращался веж
ливо и никогда не позволял себе нарушать обществен
ного приличия в отношении к своим подчиненным, да

же обвиненным ... Не гремел он возгласами против 
взяточничества, не произносил изречений о долге и че

сти, которые можно найти даже в любой прописи, но 
имел особенный такт заставить зло спрятаться или при
таиться в своих норах, а это уж большой шаг вперед на 
пути служебного прогресса. Все это без шума, без кри
ка, без письменных _выговоров, к которым так привы
кли начальствующие лица, а подчиненные так пригля

делись, как будто бы их потчивали каждую почту по 
ложке микстуры ... Проглотят, поморщатся, махнут ру
кой и опять примутся за прежние проделки до новой 

ложки. Всякий проситель, кто бы он ни был, дворянин, 
купец, крестьянин, имел к нему скорый доступ. Он не 
конфузился в минуты трудных обстоятельств и отстаивал 
спокойно и энергически правое дело и правых людей, 

хотя бы громы над ним гремели. Форма для графа мало 
значила; он смотрел на дело. В своих сношениях с низ
шими местами и лицами оп не предписывал строжай

ше, а просил; но знали эти места и лица, что просьба его 
важнее всех строжайших предписаний. Его боялись, 
хотя и не был он грозен по наружности. Знали, что его 
нельзя подкупить ни лестью, ни угождениями, ни даже 

точным исполнением формальностей, но знали также, 

что человек, сделавшийся ему известным бесчестных 
поступков, не получит пощады, хотя б за него были ис
правное ведение делопроизводства и покровительство 

всех сильных мира сего. Честных, благородных сослу
живцев, как он называл их, отличал особенным своим 
вниманием, публично выражаемым. Граф подавал 
свою чистую руку таким людям, хоть бы они не счита
лись выше 10-го класса, и приглашал их на свои торже
ственные обеды, между тем как на этих обедах не ви
дать было иного статского советника. Рассказывают, 
что жена одного дивизионного генерала, женщина 

очаровательная во всех отношениях, узнав, что не при-
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глашен на такой обед советник какой-то палаты, по
кровительствуемый ею за то, что должна ему была, и за 
то, что он составлял почти ежедневную карточную пар

тию с ее мужем, умоляла графа обратить гнев на милость 
и снять опалу с ее pгotege. Граф, хотя и поклонник пре
красного пола, объявил генеральше, что он готов все 
для нее сделать, но отступиться от своих правил не мо

жет. Он умел окружить себя избранными людьми, 
честными и дельными, большею частью университет
скими кандидатами, хотя и не с великосветскими мане

рами и аристократическими именами. Небольшие 
оклады их он щедро дополнял из своего жалованья, 

в котором только расписывался. Достойнейших ста
рался он возвысить и по служебной иерархии. 

Патокин, изо всех голов губернии, пользовался его 
особенным расположением. Сергей Семенович не до
бивался никаких наград,- они сами нашли его. Две 
золотые медали, крест и, наконец, звание коммерции 

советника свидетельствовали об его заслугах и оценке 
их губернатором. Несмотря, что некоторые граждане 
имели на него неудовольствие за нововведения «на 

иностранный манер», как они говорили, Патокин был 
избран на третье трехлетие - богатыми, может быть, 
из боязни прогневить высшую власть, бедными - едино
душно из любви и благодарности к человеку, который 
всегда так горячо стоял за интересы меньшой братии. 
В это время граф NN получил другое назначение. Мно
го лет прошло с того времени, но губерния и доныне 
чтит его память и произносит имя его с благодарно
стью. На место его назначен новый начальник, совсем 
иного покроя. По расстройству своих денежных об
стоятельств, он пошел в губернаторы с целью попра
вить их. А с такими видами и самый умный, самый дея
тельный человек, хотя бы он хватал звезды с неба, бу
дет всегда дурным правителем. Он приобрел имя вели
кого дельца во время ревизии одной губернии, куда по
слан был на испытание. Новая метла не могла бы за
дорнее пройти по ней. Более всего обратил он внима
ние на бумажное производство, и по этой науке был ве
ликий художник. Все чердаки в присутственных ме
стах, все подвалы и мышьи норы были им осмотрены. 
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Ни малейшего отступления от обрядности не прогля
дел, ни одного листочка бумажного не оставил без по
верки. Отчеты его по ревизии заключались в несколь
ких томах. Маленьких бездельников выгнал он, но по
щадил крупных, которые искусно крали. Ни об одном 
честном человеке не сказал слова. Нашел он было та
кой редкий субъект, да и тот, по докладу приближен
ного человека, оказался не подходящим под его аттеста
цию - честный, да будто дело худо знает. Можно бы 
перевесть этот отзыв следующим образом: «Не делец 
брать взятки, хотя эта наука так легка, сама в руки 
дается». Ревизор не взял на себя труда сделать этот пе
ревод. 

Прибыв в свою губернию (так он ее называл и скоро 
попривык считать ее своею), он начал все ломать и на
пустил на нее такой страх, что волки и комары пришли 

одинаково в трепет. Зная, что за форму более ответ
ственности, нежели за дело, он и сделал форму своим 

кумиром и сам олицетворил в себе этот кумир, которо
му должны были все поклоняться. Кто перед ним не па
дал и не курил ему фимиама, был либерал. Возражений 
он не терпел. Точное исполнение-и больше ничего. 
На подчиненных смотрел он, как на счетные косточки, 
которые должны были делать, что укажет движение 
его перста. Чиновники, окружавшие прежнего началь
ника, для него не годились; на место их поступили но

вые люди со старою закваской-рыбаки. Обращение 
его было грубое, даже дерзкое. Все в губернии трепета
ло, сказали мы. И в Луковках отдались громы этого гу
бернского Юпитера. Патокин-король, не имея никаких 
причин трепетать, не тревожился. Все головы губернии 
предстали на поклонение новому начальнику; не 

явился один Патокин. Ожидая со дня на день ревизии 
его, о которой заранее был извещен, он хотел предста
·виться ему со всем городским обществом в Луковках, 
как сделал это при поступлении губернатором графа 
NN. Такое нарушение этикета взбесило начальника. 

- Мои предместники избаловали этого. гордеца,
говорил он приближенным своим,- я отучу его либе
ральничать. 

Приехал он действительно скоро на ревизию в Лу-
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ковки, но не остановился в доме Патокина, как это де
лали прежние начальники, которым и в мысль не при

ходило, что могут их заподозрить в подкупе каким

нибу дь обедом или хорошею квартирой. При общем 
представлении городского общества, он обошелся с го
ловою сухо. В доме придирался ко всякой безделице, ко 
всякой ошибке писца, швырял книги и дела едва не 
в лицо секретарю; выговаривал голове, что он мешается 

в полицейские дела, ему не подведомые, и потому пре

вышает свою власть, одним словом,- оборвал его. Пато
кин осмелился возразить, что все его действия были 
известны предместнику его превосходительства и за 

них не было делаемо никаких замечаний; что граф NN 
недавно обревизовывал думу и благодарил за пример
ную исправность делопроизводства и городского хо

зяйства. «Мне какое дело до других? - сказал губер
натор,- другие могли быть близоруки, а я, слава Богу, 
имею хорошее зрение, далеко вижу. Прошу у меня не 
умничать. Я нахожу у вас дурное дурным, и вам это 
объявляю». 

Патокин не возражал более. 
Перед выездом начальника из Луковок, городни

чий был призван к его превосходительству на конфи
денциальную аудиенцию. Какие наставления были ему 
даны под рукой, неизвестно, но с того времени город

ничий обратился спиной к Патокину; до этой же поры 
был с ним в приязненных отношениях; как холостой че
ловек, он каждый день пользовался его столом и полу

чал от него в срок щедрую аксиденцию. 

Ревизия, однако ж, не имела для Патокина никаких 
важных последствий, кроме выговора за неисправность 

делопроизводства по думе. Он оставался спокоен. Но 
спокойсгвие это было, однако ж, непродолжительно. 

До сих пор не удавалось сокрушить Патокина, как 
голову; отыскивали с,л учай погубить его как фабрикан
та, как частное лицо. Городничий, наведенный на эту 
мысль, лез из кожи, чтобы угодить начальству. 

Случай этот был скоро найден. 
Мы сказали, что у Патокиных был сын Владимир. 

После него родилась дочь, но малютка, пригожая 
и смышленая, порадовала их только один год. Ее звали 
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Дуней. Она мелькнула на земле, как мимолетная го
стья. Горько плакали отец и мать, проводив на кладби
ще розовый гробик, в котором дитя, убранное цветами, 
улыбаясь ангельскою улыбкой, лежало, как будто во 
сне летело навстречу своих неземных братьев и сестер. 

После этой потери сын сделался для Патокиных 
еще дороже. Хорошенький мальчик, умом своим и бы
стрыми успехами в учении, подавал прекрасные на

дежды. С добротою сердца отца он соединял энергию де
да и настойчивость матери. Сначала у него был гувер
нером какой-то самозванец маркиз, полуитальянец, по

луфранцуз. Мальчику было девять лет, когда учитель, 
после нескольких вступительных уроков географии, 

хотел познакомить его с своей родиной-Францией. 
Ученик просил, чтобы он начал с России. «Прежде 
всего мне нужно знать свое отечествт),- говорил Во
лодя. Маркиз все держался за Францию, Володя не от
ступал. Маркиз поставил его на колени; наказанный 
мальчик твердил одно и то же. Учителю запрещено бы
ло отцом и матерью употреблять всякого рода телес
ные наказания. Вне себя, он схватил пистолет, висев
ший у него над кроватью, и грозил застрелить непокор

ного ученика. 

- Стреляйте,- сказал Володя,- а я с Франции 
начинать не буду. 

Сумасшедшего гувернера уволили. 
За ним поступил гувернером к Володе женевец Ри

шар. Восемь с лишком лет пробыл он в доме Патоки
ных и полюбил от души своего ученика. С этою благо
родною, восприимчивою натурой, заметил он, надо 

обращаться бережно; стоит только набросить на нее 
здоровые семена, чтобы они взошли сторицей. Не имея 
глубоких познаний в науках, Ришар, однако ж, успел 
передать ученику все свои познания и, что дороже 

всяких знаний, любовь ко всему прекрасному, высоко
му и благородному и ненависть к угнетению и неспра
ведливости. Жена Ришара, жившая с ним вместе, учи
ла Володю немецкому языку. Страстная поклонница 
Шиллера, она напитала душу Володи благоговейною 
любовью к своему любимому поэту. Чего недоставало 
у Ришара для полного, основательного цикла образо-
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вания его ученика, то дополнили в Москве, куда Пато
кины езжали каждую зиму, русские учителя из гимна

зии и даже профессора университета. Мальчиком Во
лодя был записан на службу, но и тут все-таки продол
жал учиться. В неблагоприятный для Сергея Семенови
ча год, когда начались на него гонения, он не ездил 

в Москву, а отправил туда сына с Ришаром к генералу 
Огрызкову. Ветеран времен Александровских приютил 
в своем доме сына своего приятеля и его гувернера 

и взялся наблюдать за нравственностью юноши. 
В отсутствие Володи (лет за шесть до нашего рас

сказа) случилось в доме отца его происшествие, о кото
ром хочу говорить. Оно имело одно направление, а по
л учило конец, не соответствующий ему. Так стрела, 
пущенная ловким и могучим стрелком в завиденную 

цель, но перехваченная на пути сильным порывом 

ветра, попадает совсем в другую сторону. Странно 
иногда играет судьба человеческими замыслами 
и расчетами! 

Глава Ш 

В одну глубокую полночь полицейские служители 
и понятые оцепили фабричный дом Патокина и стали 
на страже у всех входов и выходов, так что никто не 

мог пройти мимо них ни изнутри, ни со двора. Сам го
родничий, в доспехах Беллоны, распоряжался дей
ствиями своей команды. Где нужно, расставлены секре
ты. Отрядный офицер, желая застать неприятеля врас
плох, не мог бы действовать исправнее. Усердно
рабское желание угодить высшему лицу окрыляло его. 
Уверившись, наконец, что враг не ускользнет, он, не 
церемонясь, вторгнулся в квартиру Опенкина. Пригла
шенный на этот ел учай ратман был бледнее полотна, 
он полагал, что городничий отыскал верные следы де

лания фальшивых ассигнаций или важного преступни

ка. Предстал пред ними Опенкин, успевший только 
вскочить с постели и спросонья набросить на себя, что 
только нашел под руками. Можно вообразить, какие 
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гримасы делало его лицо и как смешон он был в своей 
импровизированной одежде. Его била лихорадка, едва 
попадал зуб на зуб. Он вспомнил о пожаре, о похище
нии денег, и мало ли что ему представилось! 

-- Посмотрите, как он испугался,- сказал, смеясь, 
городничий ратману,-знает кошка, чье мясо съела. 

- Ключи от конторского шкапа! - крикнул он 
грозно.- И паспорты рабочих! При этом требовании 
у Опенкина отлегло от сердца, он догадался в чем де
ло. Конторский шкап открыт, паспорта и книги, где 
они записывались, вынуты и вручены городничему, ко

торый, запечатав их своею и конторскою печатями, за

вернул в свой носовой платок. Затем начальник луков
ской полиции удалился, наказав своей команде не от

лучаться от назначенных им постов, никого не впускать 

в фабричный дом и никого не выпускать из него до сле
дующего утра, когда будет сделана перекличка всем 
фабричным. Проводив его, Опенкин с помощью сере
бряного проводника успел пробраться к Сергею Семе
новичу и обо всем ему донести. Патокин был глубоко 
оскорблен действиями полиции и встревожен неизвест
ностью того, что подало повод к ним. Спросив, одна
ко ж, своего главного конторщика и приказчика, все ли 

паспорты в порядке и получив от него утвердительный 

ответ, успокоился. «Утро вечера мудренее,- сказал 
он,-оставьте полицию делать как хочет, и исполняй

те безоговорочно, что ни потребуют. Мы отвечаем за 
свои действия, она будет отвечать за свои». 

К утру это происшествие ходило уж по городу 
с разными прибавлениями и комментариями и наделало 
много шуму. Кто говорил, что на фабрике делают фаль
шивую монету, кто уверял, что там укрывается беглец, 
а другие божились, что нашли убитую женщину. Все 
жалели Патокина: смолкли неудовольствия против не
го, любовь к нему народная возросла от этого случая. 
Купцы шепотом пороптали между собою, но никто из 
них не смел гласно заявлять оскорбление, нанесенное 
всему обществу в лице головы, и даже явиться к нему 
в дом,-пожалуй, еще притянут к уголовному делу. 

Один старый англичанин, бывший еще до Джонса на 
фабрике механиком, громко негодовал и говорил, что 
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если бы в Англии случилось такое происшествие, то 
весь город встал бы, как один человек, чтоб протесто
вать против оскорбления, нанесенного честному гра
жданину. «Так действуют у нас,- говорил он,
только с обличенными преступниками». 

- То у вас, а то у нас,- возразил ему один из пер
востатейных граждан,- всякому своя рубашка ближе. 
Отплатится Сергей Семенович своей мошной, и обида 
сбежит, как с гуся вода. Все-таки будет у нас в чести 
и уважении. 

- Хотя ваши бумажки и плохо идут у нас за гра
ницей,- отвечал англичанин,-а, по словам вашим, 

вижу, что курс их высок у вас дома-выше обществен
ного мнения, выше всех нравственных начал, выше за-

кона. 

- Поди ты с своими законами и какими-то начала
ми, откуда пришел!- довершил первостатейный,- не 
страшен закон, а страшен судья. Нам бы дал Бог толь
ко, в случае невзгоды, уберечь себя. 

На другой день дело объяснилось. Городничий, 
при ратмане и Опенкине, сделал по книгам переклич
ку всем рабочим, находящимся на фабрике. Оказалось, 
что у трех фабричных были паспорты на простой бума
ге, у двух приметы на паспортах показаны не совсем 

правильно: вместо серых глаз оказались карие, вместо 

острого подбородка - круглый, родимое пятно на пле
че не обозначено. У одного не оказалось вовсе паспор
та. Преданный своему долгу, городничий осматривал 
фабричных во всей подробности, как художник натур
щиков. Он объявил, что паспорты фальшивы, а один 
рабочий вовсе беспаспортный - все равно что беглый 
и потому хозяин фабрики противозаконно держал их 
у себя. Опенкин со всем должным благоговением, по
добающим такой грозной персоне, осмелился доло
жить, что помещики, по закону, имеют право давать 

виды своим крепостным на простой бумаге, если рас
стояние от селения, куда они приписаны, до места, ку

да они отпускаются на заработки, не более тридцати 
верст; приметы мог ли быть ошибочно написаны пис
цом казначейства, как это нередко случается, что один 

фабричный не имеет паспорта, так это потому, что, 
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когда собирался за ним в казначейство, заболел и толь
ко вчера встал. Опенкин прибавил, что его благородию 
обо всем этом известно по ревизии, которую он делал 
не более двух недель назад, и его благородие изволил 
отозваться, что все это - пустяки. 

- Я не говорил этого,-закричал городничий,
ложь, клевета! Впрочем, мы все это проверим. 

И действительно, в скором времени губернское на
чальство, получив донесение об этом важном ка-D'се, 
прислало из Расторгуева (так назывался губернский 
город) землемера для проверки расстояния, которое 
должно было определить-законны или не законны ви
ды, писанные на простой бумаге. От нескольких сажен 
зависела участь Патокина. 

Оказалось, с натяжкою, 32 версты. Сергей Семено
вич, по точной букве закона, подлежал суду, той же 
участи должны были подвергнуться и помещики, да
вавшие виды своим крестьянам на простой бумаге. 
Шутка была плохая, тем более, что он не мог ждать по
милования от главного судьи, заявившего себя его лич
ным врагом. Он впал в глубокое уныние. Конечно, Па
токин со временем оправдался бы, но предание суду 
было уж для него позором, могло попасть и в формуляр. 

- Горевать некогда,-сказала Марфа Михайлов
на, - едем в Расторгуев. 

- Как едем?- спросил Сергей Семенович.
Поеду я один, а ты что будешь там делать? Не по при
сутственным местам и губернаторам ходить тебе! 

- Не все в присутственных местах решаются де
ла,- сказала Марфа Михайловна.- Часто и легче они 
обделываются в кабинетах, спальнях и на задних кры
льцах. Я слышала, что первая дама в городе в иных 
случаях - очень ловкая женщина ... Ей нужны до заре
за деньги, уж и в Луковки были засылы. Я буду твоим 
стряпчим. Дай мне денег и денег. 

- Бери, сколько угодно, лишь бы мне спасти свое 
доброе имя. Не пожалею ничего. 

- Так едем, и сейчас. 
- Ты забыла, друг мой, что я должностное лицо, 

и мне на отлучку из Луковок надо испросить позволе
ния начальства. 
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- Пиши и проси. Но знай наперед (Марфа 
Михайловна задумалась, соображая что-то в голове 
своей), что пока ты получишь разрешение, я съезжу 
в Москву, зачем--это мое дело. 

- Почти триста верст крюку? .. 
- Это опять .дело моего здоровья. Мне нужно по-

бывать у первого калачника. 
Муж пожал плечами. 
Если б Марфа Михайловна хорошо знала Шекспи

ра, то могла бы при этом недоумении мужа перефрази
ровать знаменитое изречение Гамлета: «Есть, мой друг, 
такие чудеса на Руси, которые и не снились вашим 
мудрецам», но так как она во всю жизнь свою прочла 

только два-три французские романа в русском перево

де, то прибавила своею собственной прозой: «Между 
тем пошли Опенкина в Расторгуев, чтобы он выхлопо
тал тебе скорее отпуск и разузнал все мышьи норы. 
Елизар плут, что бы ты ни говорил, но такой человек 
нам теперь нужен. Лучшей ищейной собаки не найти». 

-- Будь по-твоему,- сказал Сергей Семенович, по
слал по эстафете просьбу об отпуске, снарядил в доро
гу Опенкина, получившего от Марфы Михайловны 
нужную инструкцию, и снабдил свою супругу пачкой 
кредиток. 

Была зимняя пора. Искуснее всяких Мак-Адамов 
снег устлал и уровнял дорогу Марфе Михайловнс
катись по ней, как по ковру-самолету. Гоголевские 
тройки-птицы, с придачею им золотых крыльев, доста

вили ее в Москву и возвратили домой в одни сутки 
с небольшим. В Москве она успела только обнять сына. 
Что она привезла в ящике, который хранила, как зени
цу ока - ночью под подушкой, днем, в дороге, на ко

ленях - не показала даже мужу. 

Через дня три получено разрешение Патокину от
лучиться от должности в кратковременный отпуск. 

Марфа Михайловна не предалась долго отдыху. 
В несколько минут уложены были лучшие ее платья 
и наряды в важи, баулы и картоны. 

Между тем Опенкин не дремал в Расторгуеве. За
добрив сначала нумерного слугу в гостинице средней 
руки, в которой остановился, и узнав от него, что хо-
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зяин бывает с утра до вечера под хмельком, залучил его 
в свой нумер. Поставили самоварчик, заварили чай, и, 
за обильным возлиянием русского нектара, с прибав
кою кизлярки, начался откровенный разговор. Опен
кин выдавал себя за купца, приехавшего взять подряд 
на дрова в какие-то заведения, и потому секретничать 

при нем было нечего. В два часа упоительной беседы, 
почти все городские тайны были ему известны. Губерн
ские власти думают, что эти тайны хранятся у них под 

надзором сфинкса, но стоит только, как частное лицо, 

приехать в любой губернский город, и в первой гости
нице, где вы остановитесь, первый половой расскажет 

вам все загадки этого сфинкса. Вы тотчас узнаете, кто 
берет взятки сам или через посредника, кто не берет, 
если есть такой феномен, кто как живет с женой, содер

жит ли кто приятельницу, что у кого варят в горшках 

или кастрюлях, кто ест рябчики, а кто студень. 

Опенкин узнал, между прочим, следующее: гра
доначальник, по приезде в Расторгуев, навел было на 
всех грозу, но скоро угомони:Лся и приутих, потому что 

денежные дела его плохи. Правитель его канцелярии 
рыжий, с бельмом на глазу, оплыл от жиру. Когда при
езжают в город исправники и городничие, они задают 

ему обеды в гостинице, и на этих обедах то и дело щел
кают в потолок пробки. «Тогда мне лафа»,-прибавлял 
половой. Но правитель не довольствуется съестным 
и питьем - все это, говорит, путешественники - подавай 

еще оседлого, чистогану. На всех этих посетителей 
града Расторгуева наложен уж годовой оброк. Заборы 
в больнице рубятся на дрова, потому что от подрядчи
ка принимается только половинное количество дров, 

а деньги за другую половину-идут в карманы распо

рядителей*. И потому, если б можно было оттеснить 
прежнего подрядчика, то выгодно взять поставку дров. 

Но что всего важнее было для Опенкина, так это сведе
ния о домашних делах первой дамы в городе. Она 
ищет денег, чтобы выручить серебро и бриллианты, за-

• Читатель, конечно, сообразит по времени, с которого начи
нается наш рассказ, что все, здесь описываемое,- дела давно минув

ших лет. 
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ложенные в Петербурге, сверх того, надо внести ей 
в опекунский совет проценты по имению. 

- Уж и ко мне засылали,-прибавил хозяин гос
тиницы, - да я не имею в наличности, а можно бы че
рез эту даму делать хорошие дела. 

По приезде Патокиных в Расторгуев, они останови
лись в лучшей гостинице и заняли несколько нумеров. 

Их ожидал там Опенкин со своим донесением. 
Марфа Михайловна, в знак удовольствия, подала 

своему чиновнику особых поручений руку. 
Сергей Семенович поспешил явиться к начальству. 

Доложили о нем. Приказано дожидаться. Более часа 
прошло в ожидании. Между тем какой-то чиновник, 
средних лет, в шитом воротнике, с крестом на шее, 

бывший в приемной комнате, услыхав фамилию Пато
кина, любезно подошел к нему, сказал, что счастливым 
себя считает с ним познакомиться, что такие люди, как 
Сергей Семеныч, делают честь не только губернии, но 
и всей России, и рекомендовал себя, как член какого-то 
присутственного места. 

- У меня, в отделении, ваше дело,-прибавил 
он, - началось худо, негодяй нагородил на вас раз

ные вздоры. Оскорбление велико - в полночь вло
миться в дом, оцепить его своими сбирами - это не
слыханно. Он пострадает за это. 

- Лишь бы я не страдал,- отвечал Патокин. 
- Решение еще не последовало. Мы промедлим 

несколько дней. Предупреждаю вас, наш примет вас не 
совсем благоприятно. Вы на это не смотрите, он всегда 
на первый раз суров. Сделайте с своей стороны уступ
ки, поверьте: «все перемелется, мука лучшая будет». 

Послышался звонок, затем суровый голос из каби
нета: «Луковского голову!» 

Патокин вошел. 
Начальник сидел в креслах, у письменного стола, 

против двери, под портретом современного министра 

и еще какого-то знатного господина. Портрет бывшего 
министра удален на более скромное место. 

Он не мог не видеть прихода Патокина, но для вяще
го эффекта углубился в писание, бросая на бумагу дикие 
взгляды, которые должны были отпрыгнуть на сердце 
головы. 
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Жесткие черты шафранного лица, жесткие волосы, 
вставшие щеткой, злой взгляд,-все это уже было зна
комо Патокину. Пробегая про себя написанные стро
ки, он неприятно чмокал губами. Так продолжалось 
несколько минут. Наконец Патокин осмелился пре
рвать молчание. 

- Честь имею явиться, л уковский голова,- ска
зал он. 

- Слышу и вижу,-отвечал сурово начальник 
и насупил юпитеровские брови. 

- Скажи мне, пожалуйста,- продолжал он, когда 
достаточно потомил своим взглядом Сергея Семенови
ча, будто кошка свою крылатую жертву, пока не бро
сится на нее и не вонзит в нее своих когтей,- что 

у тебя за история на фабрике? Ты держишь у себя беспа
спортных людей. Знаешь ли, чем это пахнет? Восточ
ным воздухом, сударь. Не посмотрят, что на тебе наве
шаны медали и крест. 

- Все люди, которых я имею на фабрике,
отвечал Патокин, - снабжены законными видами. 

- Так-с, законными". писанными на простой бу
маге? Это явный подрыв государственным доходам! 

- Закон дозволяет помещикам выдавать такие ви
ды своим людям, отпускаемым в заработки на тридца
тиверстное расстояние. 

- Землемер нашел с лишком 32 версты. 
- Мы не имеем возможности поверять расстояния 

и должны верить помещикам. 

- Хорошо, мы увидим. Закон впереди всего. Я ни
чего тут не могу один, своим лицом; есть на то колле

гия". Завтра решение состоится; тебе объявят. До сви
дания. 

Начальник кивнул и стал опять писать. 
Патокин поклонился и вышел. 
- Плохо,- сказал он жене, возвратившись домой. 
- Ты был у него,- отвечала Марфа Михайлов-

на, - посмотрим, что скажу тебе, когда возвращусь 
от нее. 

Через два-три часа велено было подать карету. Па
токина, богато и со вкусом разряженная, велела ехать 
на площадь, к дому, у которого ходит часовой, но, 
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подъезжая к нему, послала узнать, есrъ ли на дворе эки

пажи; если есть - кто у ее превосходительства, если 

нет,-может ли принять генеральша? Приказано дать 
швейцару трехрублевую кредитку. 

У генеральши никого не было; принимает. 
В передней видели, что Патокина держала в руках 

просвиру и калач. 

- Экая дура!- сказал ей вслед один из слуг,
наши таких приношений не любят. 

- А может, калач с начинкой,-возразил дво
рецкий, человек бывалый. 
И дворня расхохоталась. 
Швейцар, в знак своего усердия к зеленой кредитке, 

ударил в звонок лишний раз против положения. 

- Жена луковского головы,- сказала она, пред
ставляясь ее превосходительству. 

Первой даме казалось лет под сорок; наружность ее 
была самая обыкновенная, между тем как она уверена 
была, что в физиономии ее есть что-то imposant. Чинов
ники ее мужа находили то же. Манеры ее были натяну
ты, и не мудрено: когда в Петербурге ей сделалось 
известно о назначении мужа, она училась у какой-то 

актрисы величественным позам. Со временем враги 
ее-~ а кто ж из великих людей их не имеет?- в губерн
ском городе дали ей прозвание какой-то птицы,,на ко

торую она будто походила. Она была довольно огра
ниченного ума, но на некоторые вещи очень ловка 

и искусна. Более всего заботилась она об охранении 
своего наружного достоинства. Сколько историй зате
валось в собраниях из-за кресел, обыкновенно занимае
мых ею, на которые, до ее приезда, случалось сесть или 

неопытной провинциалке, или одной из дам, называе

мых осами. Эти осы, не боясь скандала, любят укусить 
подобных чванных особ в самое больное место. 

Первая дама окинула Патокину с ног до головы 
и невольно остановила взгляд свой, не без некоторой 
зависти, на крупном бриллианте, горевшем на груди 
купчихи. 

- Я была у Троицы,-прибавила Марфа Михай
ловна, поднося просвиру и калач,-просвиру эту вы

нули за здравие ваше и всего вашего семейства (чтобы 
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придать себе более веса, она не употребила слов: ваше 
превосходительство). Без калача московского не сме
ла явиться к вам. Прошу принять от усердия моего. 

Чуткая рука приняла и успела взвесить просвиру 
и калач; щеки ее от чего-то зарделись ... Не смею делать 
никаких комментариев насчет этого безгрешного прино
шения, только обязан, по долгу историка, сказать, что 
на первом балу заметили на груди первой дамы бога
тый фермуар, который так и разливался чудной водой 

своих бриллиантов. 
- Дары от угодника Божия,- сказала она, дру

жески пожимая руку у Патокиной,-лучшего подарка 
вы не могли мне сделать. Благодарю вас, милая ... ваше 
имя и отчество? 

- Марфа Михайловна. 
- Благодарю вас, милая Марфа Михайловна. 

А калач московский ... это здесь такая редкость ... Мы 
нынче же за чаем его уничтожим. 

- Извините,- поспешила перебить ее Патокина, 
покрасневши в свою очередь,- калач я дорогой не

чаянно надломила ... 
При этом замечании голова первой дамы озарилась 

сметливостью старого дворецкого. 

- Ничего, ничего,- сказала она, указав Патоки
ной место подле себя на диване и пожав ей еще раз ру
ку,- я его сама прежде попробую. 

- Ah! que c'est сhагmаnt!-прибавила она, отво
дя разговор от калача и пощупав материю на платье 

Патокиной. 
- Муж выписал из Парижа. 
- Как вы счастливы, что имеете средства выписы-

вать наряды прямо из Парижа. А блонды, Боже мой! 
точно из туалета какой-нибудь принцессы ... 

- Если вы удостоите меня своими поручениями, 
я за счастье почту выписать вам точно такие. 

- Нет, на первый раз это слишком много любезно
сти с вашей стороны. Когда-нибудь после ... когда мы 
сблизимся ... вы узнаете меня покороче ... 
И на ланиты Марфы Михайловны лег дружеский 

привет ее превосходительства. 

- Надеюсь, вы останетесь у нас несколько дней 
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погостить. Я представлю вам моего мужа (здесь она 
употребила дюмасовскую рекомендацию, давшую по
вод к печатной статье; обыкновенно же она говорила: 
«Я представлю вас моему мужу>>). 

- Кстати, у нас послезавтра бал по ел учаю рожде
ния моей старшей дочери. Как хотите, madame Пато
кина, вы у нас теперь под началом, вы должны 

украсить наш вечер. 

- Благодарю покорно ... но со мною муж. Я без 
него, по нашему купеческому обычаю, не выезжаю на 
вечера. 

- Так мы пригласим вас с мужем. 
- Он являлся к его превосходительству и был 

худо, даже обидно, принят. 
- Да, бишь, он луковский голова; у него какая-то 

скверная история с городничим. 

Первая дама знала все нужные дела по разным 
присутственным местам и иногда мешалась в совеща

ния мужа с членами этих мест. 

- С мужем моим поступила полиция, как с пре
ступником; ночью оцепили наш дом будочники; не 
знаю, как я осталась жива ... Такой позор на весь город, 
на всю губернию! .. Нельзя, чтобы эта история не ра
зошлась далее ... 

- Негодяй! .. мы это как-нибудь уладим. А что мой 
муж принял вашего неприятно, так вы извините его ... 
Он так обременен делами ... с утра до поздней ночи во
зится с ними ... Вечно сам пишет ... поручить некому ... 
Это труженик. Одних журналов нанесут к нему це
лую гору из. разных мест. А проекты? Много его бра
тии на Руси, а ему все поручают ... Смотреть на него 
жалко, поневоле голова идет кругом и желчь накипит 

па сердце ... Поверите ли, он не имеет времени прове
сти несколько минут со своим семейством. Верно, mon
sieur Патокин попал не в добрый час. Итак, дайте мне 
слово ... послезавтра у нас, не так ли? 

- Если мой муж ... 
- Уж, конечно, и его пригласим. Вашу руку, ma-

dame Патокина. А знаете ли, мы с вами давно знако
мы, хотя нелично. 

-- Как это? 



84 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

Сестра генерала Огрызкова последний раз, как 
я была в Москве - мы с нею воспитывались в одном 
институте - сказала мне: «У тебя в губернии живет Па
токина ... ты не смотри, что купчиха ... она здесь приня
та аристократией, как своя ... умная, милая женщина ... 
Как хочешь, Соня, познакомься с нею ... Я это от тебя 
требую ... » Об вас говорила мне также княгиня Бело-
морская .. . 

- За честь почту ... 
- Полноте, что за честь! Мы живем в просвещен-

ные времена ... дикая, татарская спесь нам не к лицу! .. 
звания уравниваются умом, душевными достоин

ствами. 

Марфа Михайловна благодарила и хотела встать. 
- Нет, подождите,- сказала первая дама,-- я по

знакомлю вас с своими детьми. 

Она позвонила. 
--- Позвать ко мне Лиду и Сонечку,-сказала она 

вошедшей служанке.-·l\fеньшую не могу вам предста
вить, она в колыбели и спит. 

- Наперед прошу вас,- сказала Патокина,
велеть принести из моей кареты игрушки, которые я, 

на всякий ел учай, накупила для детей ваших. 

-- Слышишь? - добавила первая дама служанке, 
остановившейся у порога двери. 

- Слышу, ваше превосходительство, - отвечала 

служанка. 

Игрушки были принесены, все очень ценные. Вслед 
за тем явились две маленькие девочки, лет пяти и шести. 

Быстрыми глазками они окинули сперва руки Па
токиной, потом лицо ее. 

Так уж они были приучены ... едва я не сказал при
ручены. 

Всем в городе известны были дни их рождения 
и именин, которые и соблюдались пуще табельных 
дней. В эти дни должностные лица ездили с поздравле
ниями и возили детям дорогие вещицы. Столы и эта
жерки в кабинете были заставлены этими вещицами ... 
Зато вечером, на балу у начальника, он ходил рука под 
руку с теми, которых дары были поценнее; даже не гну
шался пройти таким образом с каким-нибудь секрета-
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рем или неважным человечком, чем обижались предсе
датели палат, отзываясь, что начальник, делая и им 

равную честь, роняет свое и их достоинство. 

Дети были в восторге от игрушек, мать не менее их. 
Наконец Патокина раскланялась, удостоенная сно

ва дружеского поцелуя, но не успела еще сойти с лест

ницы, как догнал ее слуга и доложил, что генеральша 

еще раз приглашает на послезавтрашний день и непре

менно с супругом. 

Марфа Михайловна догадалась, что калач раску
сили. 

- Ну что? - спросил Сергей Семенович свою же
ну, когда она воротилась домой и с самодовольством 

оглядывала себя и свой туалет в зеркало. 
- Ничего,-отвечала она, усмехаясь,-пос-

лезавтра мы оба с тобой едем на бал к твоему началь
нику. 

Сергей Семенович посмотрел на нее с недоверчи
востью. 

- Да, на бал, Фома неверный. Будь весел и спо
коен, все делается к лучшему. 

И Марфа Михайловна рассказала, что у нее было 
с губернаторшей. 

На другой день утром Патокин пол учил следую
щую записку: Такой-то, свидетельствуя свое почте
ние Сергею Семеновичу, просит его пожаловать к 
нему в такой-то час по делам службы. 

Разумеется, Патокин поспешил явиться. 
В приемной комнате встретил его тот же чиновник, 

который вчера рассыпал перед ним целый короб галан
тностеи. 

-- Ваше дело,- сказал он,- решается в вашу 

пользу. Городничему делается строгий выговор за пре
вышение его власти; посылается губернский землемер 
для поверки действий прежнего землемера. Будьте 
покойны на этот счет. Прочие обвинения не стоят вы
еденного яйца. Для проформы подайте жалобу на го
родничего, я составлю ее для вас сам. Мы запи
шем задним числом. Теперь, что вы скажете о нашем 
губернаторе? 
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- Что наилучший начальник в мире,-отвечал 
Патокин. 

Когда он вошел в кабинет, губернатор протянул 
ему руку. 

- Здравствуйте, Сергей Семеныч,- сказал он,
ваше дело решено; я подписал журнал. Не сердитесь 
на меня; вы сами виноваты. Не надо было фордыбачить 
(это было любимое, техническое выражение его). 

вечер. 

Как я смею! - отвечал смиренно Патокин. 
В знак примирения прошу с супругой завтра на 

Буду иметь честь явиться. 
Итак, до свидания. 

Патокин раскланялся и, веселый, поспешил на 
свою квартиру обнять своего стряпчего в юбке. До
рогой он заехал к любезному чиновнику поблагода
рить его. 

Вечером, часу в девятом, Сергей Семенович, желая 
освежить голову, отуманенную всем, что случилось 

с ним в течение недели, пошел бродить по городу, без 
цели, куда глаза глядят. 

Вечер был морозный, но безлунный; звезды, одна 
перед другою, перебирали своими лучами, то пуская от 
себя огненную стрелу, то целый пук их, играя своим 
бриллиантовым блеском. По небу разостлался Млечный 
Путь, как будто полоса блестящей пыли, поднятой про
ехавшей по нему невидимою колесницей. Сердце Пато
кина замерло, когда он взорами и мыслями потонул 

в бездонной глубине этого неба. 
«Как все там светло, радостно, будто херувимы тре

пещут огненными крыльями перед престолом Бога! -
подумал он,--- а здесь, на земле ... » 

Эти философские размышления были прерваны 
детскими, жалобными криками, проникавшими сквозь 
окно нижнего этажа каменного дома, мимо которого 

проходил Патокин. Крики хватали так больно за серд
це. Он невольно остановился. Сквозь обледенелые 
и опушенные морозом стекла нельзя было ничего ви
деть, кроме тусклого огненного пятна и тени, двигав

шейся взад и вперед. Патокин поднял голову и увидел 
на фронтоне дома, при свете фонаря, горевшего на 
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противоположной стороне улицы, большую черную 
доску и на ней надпись крупными буквами: Сирот
ский дом. 

Никогда не мог он проходить мимо таких домов, не 
оставив в них знаков своего участия к несчастным де

тям, там призреваемым. Подобные дома называют бо
гоугодными, но как грубо профанируют это слово для 
учреждений, которые служат только во многих местах 

наших провинций короткими этапами к кладбищу 
(имею в виду только провинциальные сиротские дома, 
а не учреждения подобного рода в столицах, истинно 
благодетельные, прекрасно устроенные и содержи
мые). Сколько доживает из ста детей до совершенного 
возраста,- представляют нам печальные выводы из 

статистических сведений, составляемых некоторыми 

начальниками губерний. Если б написать историю 
хоть одного, на выдержку, провинциального сиротско

го дома; что за печальные, раздирающие душу сцены 

могли бы наполнить книгу! 
В глубокую полночь, иногда в трескучий мороз, 

приносят ребенка к калитке или к окну дома (заметьте, 
что они бывают иногда за городом, в поле). П реступ
ная, больная мать, или та, которой она поручила своего 
младенца, со страхом, слабою, дрожщцею рукой хва
тается за веревку, к которой привязан звонок, и спе

шит, положив свою ношу, часто обернутую в тряпицы, 
убежать, чтобы не застали ее и не предали суду. Скоро 
ли сонный сторож поднимется с своего отогретого ло

жа, скоро ли отворит калитку и найдет младенца. 

Иногда он застает один обледенелый труп. А если мла
денец жив, сторожу надо дойти, через несколько по

средниц, до надзирательницы, глубоко почившей в пу
ховиках. Где ей самой позаботиться об несчастном? 
Ведь это дитя беззакония, дитя преступной любви! Все 
это делает какая-нибудь глупая, бесчувственная при
слуга. Пока дадут знать полиции и окончится письмен
ная, форменная процедура, в ребенке гаснет последняя 
искра жизни, которая в нем еще держалась. Хорошо 
еще, когда чья-нибудь сердобольная рука подвинется 
или серебряная монета, припасенная на этот ел учай 
от тяжких трудов и завернутая с младенцем в узел пе-
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ленки, подвинет эту руку на помощь жалкому творе

нию. Ему сунут тог да в рот соску с кислым молоком, 
которого питательные частицы успели улетучиться по 

разным градусам безбожного казнокрадства, начиная 
от поставщика и продолжая подрядчиком с бородкой 
и подряжающими в шитых мундирах. А посмотрите, 
как эта бородка усердно творит перед иконами земные 
поклоны, как она, из награбленных денег на счет от
равляемых ею детей, льет колокола для призыва право

славных к ел ушанию слова Божия, исполненного люб
ви к ближнему, любви к детям; посмотрите, как эта бо
родка раздает каждую неделю обрядную милостыню 
толпе нищих, собирающихся у ее двора. Посмотрите, 
как эти шитые мундиры, на такие же чистые деньги, 

одевают жирных кормилиц своих законных младенцев 

в золотые кокошники и бархатные ферязи и пичкают 
дорогими сластями более взрослых, краснощеких де
тей своих. «Кара Господня, огненный, кровавый дождь 
на их головы! .. »-сказал бы проповедник первых вре
мен христианства, если бы ему пришлось обличать по
добных господ. 

Потом ... что потом ждет младенца в сиротском до
ме? Его сдадут кормилице, которая и без того кормит 
уж двух детей (один почти наверно ее собственный) 
и часто заменяет грудь тою же нечистою соской с тем 

же, отравленным, кислым молоком. Запах этой кисло
ты, нечистота пеленок, развешанных в детской спаль

не, испарения кормилиц и нянек, если они есть, валяю

щихся где попало, в той же комнате - все это слагает 

удушливую, убийственную атмосферу. Ребенок просит 
пищи - кормилица спит. Он кричит до того, что осип
нет и надорвется; кормилица сквозь сон, сердито ука

чивает его, так что жердь, на которой повешена люль

ка, визжит и потрясает его мозг. Иногда сопровождает 
она свои вынужденные попечения грубою бранью, про
клятиями, толчком. Сколько ступеней подобного муче
ничества должны пройти несчастные дети, пока выбе
рутся из люльки и станут на ноги! _Зато какой празд
ник для них, когда сиротский дом посещает важный 

господин, приехавший в город на несколько часов 

осмотреть богоугодньzе заведения! В этот день на детях 
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чистое белье, иногда только в ночь вымытое и на них 
же в ночь высушенное. Отборное сухое белье, сшитое 
на подобные случаи, хранится в щегольском гардеро
бе, в величайшем порядке, перевязанное красивыми 
ленточками, за нумерами. Его-то представляют пред 
очи ревизора. В этот день одевают сирот в лучшее пла
тье, на которое они не налюбуются, кормят их сытною 
пищею с плавающим в ней маслом, которою они не на

сьrгятся, и дают им лакомсrва. Ревизор любуется бельем, 
так хорошо сохраняющимся, смакует с удовольствием 

вкусные кушанья, шутя треплет отдувшееся брюшко 
детей и замечает только, что пища немного жирна -
не вредна ли для здоровья малюток - находит книги 

и отчетность в примерной исправности и благодарит 
за все про все попечительные шитые мундиры. А ес
ли б этот самый ревизор потрудился нечаянно загля
нуть в эти богоугодные заведения, какие светлые кар
тины представились бы ему! Что сказать о сиротах
феноменах, достигших шестнадцатилетнего возрас

та? Мальчика отдают в ученье какому-нибудь масте
ру. Скоро выжмут из его крови деньги, потраченные 
на его продовольствие и скудную одежду. Девочку вы
дают замуж за первого присватавшегося жениха - ме

щанина, вдовца, какого-нибудь пьянчугу, за которого 
ни одна порядочная, свободная девушка не согласит
ся выйти, или за старого инвалида, который выместит 

на ней число ударов, полученных им в долговременной 

его службе, и забьет ее в два-три года. 
Патокин основал в Луковках сиротский дом, со

держал его на собственный счет и имел о детях, в нем 
пристроенных, неусыпное, отеческое попечение. 

Сердце его толкнуло и на этот раз заглянуть в 
расторгуевский сиротский дом. 

Он позвонил раз, еще сильнее в другой, в третий 
так, что колокольчик залился какими-то сердитыми 

звуками. 

Наконец, послышался голос со двора. 
- Эк тебя леший прqрвал! - отозвался этот го

лос,- подождешь. 

Подождал Сергей Семенович. 
Дворник отворил немного калитку и, высунув 
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сквозь нее свою бороду, грубым голосом спросил, что 
ему надо? 

Ответом был полтинник. Ощупав цену монеты, сто
рож более ласковым голосом повторил свой вопрос. 

- Подкидыша, что ли, принес? - спросил он. 
- Нет, я проезжий купец; мне хотелось бы в си-

ротский дом. Чай, у вас есть начальница? 
- Надзирательницы нет дома; пируют у приятель

ницы. Ведь ныне святки - наряжаются в бесовские ли
чины. 

- Кто еще там есть у вас? 
- Попечительница. Боже сохрани, коли узнает, 

что сторонний был в доме. 
- Она не узнает. Мне бы только взглянуть на 

одну сироту- свой человек. 

- Пожалуй, иди, коли хочешь слышать крики 
детей. 

И сторож с заднего крыльца отворил дверь в ниж
ний этаж дома. 

Облако пара вторглось за Патокиным в первую 
комнату, в которую он вошел, и продолжало шествие 

далее, через растворенную дверь. 

В передней не было никого. Сергей Семенович 
сквозь другую дверь увидел более просторную комна

ту. Он остановился у порога. Удушливая атмосфера 
пахнула на посетителя. Мокрые пеленки развешаны 
были на веревках, протянутых через комнату, люльки 
во множестве висели на жердях. Одна лампадка 
у образа тускло освещала предметы. Жалобные крики 
детей раздирали уши. 

Среди сердитых, заспанных лиц кормилиц и нянек, 
валявшихся на полу, выступало хорошенькое и вместе 

выразительное, одушевленное личико девочки, кото

рой на вид можно было дать лет двенадцать-трина

дцать. Во всех ее словах, в ее действиях выражалась не
обыкновенная энергия и благоразумие не по летам. 
Она перебегала от одной люльки к другой, заботливо 
и искусно вынимала оттуда мокрые пеленки, заменяла 

их сухими, которые с трудом доставала с веревок; то 

будила одну кормилицу, то уговаривала другую покор-
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мить ребенка. Девочка пожимала иногда плечами и, 
подняв глазки к небу, приговаривала: 

- Господи! что за сони! Бога-то не боятся! .. 
- Кормилица! кормилица! - говорила она, будя 

заспавшуюся женщину,- разве не слышишь? Твой ре
бенок плачет. 

- Который? -- спрашивала спросонья кормилица, 
потягиваясь. 

- Третий. 

- Ну, еще навязали бы четвертого,-говорила 
сердито женщина, которой нарушили сладкий сон,

этак и корова не выдержит. 

- Зачем берешься кормить троих? Ведь ты за 
всех жалованье получаешь. 

И встанет кормилица, и покормит ребенка. 
- Сжалься, душенька,-говорила девочка дру

гой,--твой ребенок кричит. 
- Пострел его возьми! Не барчонок какой, покри

чит да и перестанет. 

- Чем же он, бедный, виноват? Ведь ты давно 
не кормила; для тебя же вредно, молоко нагрубнит 
в груди. 

Надо было видеть, как проворны, одушевлены бы
ли движе~ия девочки, с какою нежностью уговаривала 

она детей не плакать! 
И все взрослое население детской спальни, все эти 

грубые, зачерствелые существа пробуждались на голос 
маленькой волшебницы и принимались за свои обязан
ности. И дети, привыкшие к этому любовному голосу, 
переставали плакать, смотрели ей с улыбкою в глаза, 
ворковали ей речь, для нее только понятную. Как хоро
ша была тог да эта двенадцатилетняя девочка, в чер
ных, пышных кудрях, разметавшихся по плечам, с глазка

ми, сияющими от удовольсmия или гнева, с личиком, 

разгоревшимся от забот! Как симпатичен был голос ее, 
когда она обращалась к кормилицам или гулила малю
ток! Как благоговейно крестила их на сон грядущий! 

Сергей Семенович долго смотрел на эту чудную 
девочку, не трогаясь с места, не смея дышать, как бы 
очарованный ею. Наконец, она его заметила и видимо 
смутилась. 
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Что вам угодно? - спросила она, смотря во все 
глаза на нежданного посетителя. 

- У меня у самого сиротский дом в уездном горо
де,- сказал Патокин,-мне хотелось посмотреть на 
здешний порядок. 

- Боже мой, какой порядок? Мы делаем, что мо
жем. Извините, вы пришли поздно и застали нас врас
плох. Надзирательницы нет дома, а без начальницы 
все идет не так, как надо. 

- Зачем и надзирательница, когда у нее такая хо
рошая помощница, как ты? Я не видал беспорядков, 
я ничего не видал, кроме тебя, милое дитя; только то
бою любовался. 

- Обо мне так же заботились, когда я была ма
ленькая. Меня здесь воспитывают, кормят, одевают, так 
надо же и мне трудиться. Не даром же хлеб есть. Я так 
люблю детей! 

- Да ты сама дитя. 
- Извините, мне уж двенадцать лет,- сказала 

девочка обиженным голосом. 
Как тебя зовут? 

- Дуня изумрудный крестик. 
- Дуня? У меня была дочь, которую так же звали; 

если бона жила, она могла бы быть твоих лет. Почему 
ж тебя зовут Изумрудный крестик? 

- А вот почему,-сказала девочка и вынула 
из груди довольно большой крестик, осыпанный 
крупными изумрудами. 

- Этим крестиком благословила меня мать, когда 
умирала. Никогда с ним не расстанусь; попрошу, чтоб 
и в гроб положили его со мною,-прибавила Дуня 
(слезы навернулись на глаза ее).-Только и осталось 
родного. Ни отца, ни матери! не правда ли, грустно? 
Здесь иногда кто-нибудь да посещает сирот, а меня 
никто не навестит. И в утешении поплакать над могил
кой матери Господь отказал мне. 

Хорошенькое личико девочки, что-то благородное, 

возвышенное в ее наружности, столько ума и души 

в каждом слове и еще этот изумрудный крестик,-все 

сильно заинтересовало Патокина. 
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Он взял ее руку в свою и сказал: 
Каким ты меня человеком понимаешь? 

- Что вы хотите этим сказать? 
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- Как ты думаешь, добрый я или злой человек? 

Она пристально взглянула на него, сжала ему руку 

и промолвила: «Вы добрый, очень добрый человек!» 
- Послушай, Дуня изумрудный крестик, я тебя 

очень полюбил. У меня нет дочери, у тебя - отца и мате
ри, хочешь ко мне? Ты будешь у меня вместо дочери; 

мы с женою заменим тебе отца и мать. Жена моя очень 

добрая и тебя так же полюбит, как я полюбил. 
Такое неожиданное предложение испугало Дуню. 

Она побледнела и, окинув глазами детскую спальню, 
печально сказала: 

- А эти дети? Мне жаль с ними расстаться. Я 
так люблю их. Без меня, я знаю, им будет хуже ... 

-- Ты будешь заботиться о таких же детях в моем 

сиротском доме. 

- Те, покуда, мне еще чужие. 
- Также и их полюбишь. 1\1ы будем каждый год 

навещать и этих, дарить им игрушки, лакомства. Я дам 
тебе воспитание. Знаешь ли ты хоть грамоту? 

- Учусь у надзирательницы. Говорят, читаю поря
дочно. Знаю молитвы: Отче наш, Богородицу, на сон 
грядущий. Одну я сама от себя говорю каждое утро 
и вечер - молюсь за упокой моей матери, моего отца, 

молюсь за всех ближних, за детей-сирот ... Вижу в мире 
Божьем так много чудес ... И у звездочки, и у месяца хо
тела бы спросить, откуда они, как ходят по небу и куда 
идут. И деревцо, что растет у нас в ограде между кам
нями, хотелось бы допросить, откуда взялось, как оно 
тут живет ... А у нас в садике сажали арестанты де
ревья ... и поливали их, и холили - все-таки засохли. 

- Ты все у меня узнаешь. Я имею средства дать те
бе хорошее воспитание; я человек богатый. 

- Что ж, Изумрудный крестик,-сказала нянька 
постарше других, вслушавшись в беседу Дуни с незна
комцем,- Бог посылает тебе счастье. Ты умница у нас, 
сама можешь рассудить ... какая тут в сиротском доме 
жизнь? Вырастешь, отдадут замуж за какого-нибудь 
старого инвалида, заколотит, как Лизу, что умерла 
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в прошлом году ... А начальство будет радо ... с хлеба 
долой ... 

Дуня посмотрела еще на Патокина и бросилась ему 
на шею. 

- Воля Господня!-сказала она,-мне еще ни 
один человек так не говорил. 

- Так помолимся, милая Дуня, чтобы Он благо
словил тебя на новую жизнь. 

И молились все со слезами на глазах перед образом, 
у которого теплилась лампада. Патокин, принимая 
на себя великие, святые обязанности отца сироты, 
она-дитя, вступающее в новое семейство, к человеку, 

которого видела в первый раз и которому доверила 

свою судьбу, как своему второму провидению; моли
лись няньки, кормилицы, все земно припадая к образу 
и прося у Господа счастья Дуне изумрудному 
крестику. 

Вдруг среди этой благоговейной сцены явилась 
женщина, в маске, в цыганской одежде; волосы ее были 
в беспорядке ... Она было захохотала". Но, увидев не
знакомого человека, хорошо одетого, сорвала с себя 
маску-и скрылась. 

Это была надзирательница, прибывшая с пира. 
Через несколько минут, узнав от прислуги, что без 

нее случилось, она, переодевшись, явилась к Патокину 
в приличном виде и, сильно сконфуженная, стала перед 

ним извиняться. 

- Мне так совестно, так совестно,- говорила она 
со слезами на глазах,-сторож ничего не сказал мне 

об вас. Ради Бога, не взыщите". не расскажите ... на
шей попечительнице. 

- Успокойтесь. Мне нечего рассказывать,-сказал 
Сергей Семенович,- а сплетничать считаю за большой 
грех. Вы так молоды,-- прибавил он (и действитель
но, надзирательнице не могло быть более двадцати 
пяти лст),-ныне святки; почему ж молодости не пове
селиться? У вас в году сколько дней однообразных, 
тяжелых по вашей службе". 

Когда он рассказал о своем намерении взять к себе 
Дуню на воспитание, разумеется с согласия началь
ства, надзирательница объявила ему, что, по положе-
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нию сиротского дома, начальство не может отказать 

в подобной просьбе человеку известному и что, конеч
но, Бог послал к ним такого доброго человека на 
счастье Дуни. 

- Не утаю от вас,- прибавила она,- я теряю в ней 
много - несмотря на лета, она мне лучшая помощница.· 

Когда меня не бывает дома, я спокойна - знаю, что бу
дет все делаться, как при мне... Но если вы уж ре
шились, если ее превосходительство... я буду рада, так 
рада, как будто пристроили родную дочь. 

Патокин поцеловал еще Дуню и, на прощанье, по
давая руку надзирательнице, положил в нее двадцати

пятирублевую кредитку. 
- Нет, нет,-сказала надзирательница ... -ни за 

что ... разве приел уге ... на радость. 
И прислуга была щедро одарена Сергеем Семено

вичем. 

Довольный, счастливый, как будто возвратилась 
его родная дочь, он отправился домой. 

Когда он вышел из сиротского дома, на этот раз 
усердно провожаемый дворником, пожелавшим ему 

всяких благ, в стенах этого дома начались оханья, вос
клицания, беседы с разными комментариями о чудном 
посетителе. Кто говорил, не святой ли это был человек, 
пришедший в его виде, кто догадывался, уж не родной 

ли отец Дуни ... 
Долго Дуня в эту ночь не могла сомкнуть глаз. Та

кая странная, неожиданная перемена судьбы, такие го
рячие, не испытанные ею еще никогда, ласки, благосло
вение Патокина, заменившего ей отца, сердечные сло
ва его, которые она старалась повторять и запом

нить,- все это долго волновало ее сердце. Прижав 
крепко к груди изумрудный крестик и облобызав его 
несколько раз, она, наконец, заснула, но и во сне пре

следовали ее образ и ласки доброго незнакомца. 
Патокин, возвратившись домой, рассказал все 

Марфе Михайловне. 
- Господь спас нас от беды,-говорила она,

отблагодарим его добрым делом. Пускай эта сирота 
заменит нам нашу Дуню. • 

На другой день первая дама удостоила ее своим ви-
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зитом и, узнав о желании Патокиных взять к себе на 
воспитание Дуню изумрудный крестик, с радостью 
дала на это полное свое согласие. 

- Чудная эта девчонка,-говорила она,-так 
много обещает. Я сама ее очень, очень люблю. Может 
быть, судьба этого ребенка зависела от глупой истории 
вашей с городничим. Она как будто ждала вас. Не
исповедимы пути Господни! 

Тут же рассказала она историю Дуни, как ее знала. 
Лет двенадцать тому назад проезжала через Ра

сторгуев, ночью, на почтовых, по подорожной, дочь 

дворянина Звениславского, Розалия. С нею была толь
ко немолодых лет женщина, шляхтянка. От душевного 
ли волнения, от дорожной ли тряски, чувствуя себя 
очень нездоровою, она велела немедля ехать к первой 

акушерке, которую можно только найти поблизости 
почтовой станции. Здесь она родила девочку- это бы
ла Дуня - и через несколько часов умерла. Можно во
образить, что чувствовала эта несчастная женщина 
перед смертью, оставляя свое дитя в незнакомом горо

де, без призрения, без всяких средств. Умирая, она име
ла только силы поцеловать свое дитя, благословить ее 
изумрудным крестиком, который носила на груди, 

и вручить доверенной женщине, при ней бывшей, по
следние сто рублей, у нее оставшиеся. Как католичку, 
ее похоронили на кладбище иностранцев. Шляхтянка 
поставила на ее могиле камушек, но, вероятно, в один 

из холерных годов это маленькое кладбище было засе
лено новыми пришельцами, и с того времени не могли 

отыскать места, где была ее безымянная могила. 
Шляхтянка объявила при допросе местной полиции, 
что госпожа ее увезена из родительского дома русским 

офицером, оставлена им была в Петербурге, в ожида
нии разрешения отца на их брак, которое они вновь ис
прашивали. Между тем офицер, переведенный на Кав
каз, должен был ту да отправиться. Разрешение это не 
приходило. Отец не хотел ни видеть дочь свою, ни да
вать своего согласия. Мачеха возбуждала еще более 
мужа против своей падчерицы. К этой оппозиции при
соединился и ксендз. Наконец, Звениславская, почув
ствовав, что должна скоро сделаться матерью, умоляла 
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отца сжалиться над ее положением. Гордый, раздра
женный отец отвечал только: «Ты опозорила мое имя, 
носи и сама заслуженный позор». От офицера, оболь
стившего несчастную, получила она в то же время 

письмо, которым он умолял ее приехать к нему на месrо 

пребывания полка его, с тем, чтоб повенчаться с ним. 
При этом письме посылал он деньги на путевые из
держки. Мешкать было нечего; она отправилась, но 
смерть застигла ее в Расторгуеве. Девочку окрестили; 
ее назвали Евдокией, именем святой, празднование ко
торой приходилось в 9-й день после рождения сироты. 
Принявший ее от купели священник Петр был и крест
ным отцом ее; его именем дали ей и отчество. До окон
чания справок, тог дашюrй расторгуевский губернатор 
поместил ее в сиротский дом на особое попечение над
зирательницы. По письмам, найденным при умершей, 
и по рассказам шляхтянки, имя офицера стало извест

но. Губернатор писал, к кому следовало, на Кавказ, 
и пол учил уведомление, что этот офицер действительно 

служил в таком-то полку и спрашивал разрешения на 

брак с девицей Звениславской, но вслед за тем, назна
ченный в отрядные командиры экспедиции против 

горцев, убит в ней. Illляхтянка уехала на свою родину; 
с того времени не было о ней и слуху. Таким образом, 
Дуня осталась в сиротском доме. Изумрудный кре
стик, по оценке его, отдан на сохранение в губернское 
правление. Но бывший губернатор, когда девочке ми
нуло десять лет, посещая раз сиротский дом и услыхав 

от нее желание носить на себе крест, велел исполнить 
ее просьбу под строгою ответственностию надзира
тельниц, чтобы эта драгоценность не была потеряна или 
похищена. 

Такая романтическая история заинтересовала еще 
сильнее Патокиных в пользу Дуни. 

В тот же день была послана за нею и надзиратель
ницей карета. 

В искренних, горячих ласках Марфы Михайловны 
Дуня нашла залог той любви, которая была ей обещана 
Сергеем Семеновичем от имени второй ее матери. 

Выезд из сиротского дома обошелся не без горьких 
слез. Одарив, по желанию Сергея Семеновича, всю 

4--389 
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прислугу и расцеловав по нескольку раз детей, она 

простилась с населением этого дома, проводившим ее 

благословениями и пожеланиями всякого счастья. 
Оставалось Патокиным съездить на бал, к которо

му они были так благосклонно приглашены. 
На этом балу губернаторша была aux petits soins 

с Марфой Михайловной и рекомендовала ее более зна
чительным дамам города, как одну из самых умных 

и любезнейших женщин в свете. Не остался без привета 
и Сергей Семенович. И с ним под руку прошелся попу
лярный губернатор. В расторгуевском обществе дога
дывались, что любезности расточаются не даром, но 

как такого рода проделки были в обыкновенном поряд
ке вещей, из которого большая часть членов этого об
щества не почитала себя изъятой, то и не удивлялись 
необыкновенной любезности первого лица губернии 
к луковскому голове. 

Дуня, почуяв за заставой свежий, свободный воздух 
снежных полей, казалось, не могла довольно нады

шаться им. Скоро щечки ее порозовели от мороза, глаза 
заискрились от удовольствия мчаться на лихой тройке. 

В великолепном луковском доме Патокиных все ее 
сна чало изумляло и пугало -- и 01·ромные зеркала, по

вторявшие в нескольких экземплярах ее фигуру, и кар

тины, готовые, казалось, на нее упасть, и мебель, на ко

торую она боялась сесть, и многочисленная приел уга, 
одетая как гое,пода. Однако ж она скоро ознакомилась 
со своим новым положением. Но так как сердце ее, 
привыкшее к заботам о других, просило этих забот, то 
она вызвалась, в свободное время от учения, которое 

с удовольствием приняла на себя madame Pichaгd, уха
живать за матерью Сергея Семеновича. И в этом случае 
не было более исправной сиделки около старухи; 
никогда полупомешанная не была окружена таким 
нежным попечением, никто не понимал ее так хо

рошо, как Дуня, и никого не понимала она лучше, как 
ту, которую назвала с того времени своей милою 

внучкой. 

Дуня была записана в луковское мещанское обще
ство под именем Авдотьи Петровой Изумрудовой, 
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но в доме все продолжали ее называть Дуня изу
мрудный крестик. Сергей Семенович намерен был со 
временем записать ее в купечество. 

Дело его с городничим, как и следовало ожидать, 
кончилось по полному удовольствию Патокиных. 
Новый землемер намерил 29 верст с двумя саженями. 
Только на этом пиру солоно покушал городничий. 
Для избежания на будущее время приятных столкно
вений с головой, его перевели в другой город, где 

он должен был довольствоваться более скромными 
доходами. Так иногда вознаграждается холопское 
усердие к выполнению самовластных, беззаконных 
затей барина. Барин в стороне, а холопу больно до
стается. 



ЧАСТЬ П 

Глава 1 

По приезде Патокиных в Луковки они выписали 
к себе сына, чтобы познакомить его с Дуней. Это был 
красивый, статный семнадцатилетний юноша. На дев

ственную, впечатлительную его душу, воспитанную 

в ненависти ко всякой неправде, сильно подействовала 

история Дуни. 

Володя очень полюбил ее. С своей стороны и она 
радовалась, что Бог, послав ей второго отца и мать 
в чете Патокиных, одарил ее таким добрым, милым 

братом. В следующие первые годы, в каждый приезд 

свой в Луковки, мало-помалу, посвятив Дуню в законы 
русского языка, Володя познакомил ее с русскими пи
сателями. С восторгом слушал молодой учитель, когда 
ученица своим гармоническим, задушевным голосом 

прочитывала ему избранные им места из наших луч

ших поэтов и объясняла ему красоты их, как понимала, 

как чувствовала, чутьем эстетической своей души. Ле

том посещали они вместе с Ришаром и его женой живо
писные места, которыми богаты были окрестности Лу

ковок. Часто присоединялся к ним и механик Джоне. 

Дуня распоряжалась ими, как хотела. И юноша, 
и тридцатипятилетний англичанин делались для нее 

детьми. Боr знает, кто из этих трех лиц был более дитя 
душою. Смешно было видеть, как Джоне с атлетиче

скими, неуклюжими формами своими, запыхавшись, 

бегал с ними взапуски, как он барахтался по мураве 

и сильно терпел от их жгута. Чего не позволял он им де
лать с собою! Зато как и любили его названый брат 
и сестра! 
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Ришар был страстный энтомолог и ботаник. Он при
учил Володю не только познавать явления и законы 
в жизни творения по его лекциям и книгам, которые да

вал ему читать, но и самому делать новые открытия 

в области науки. Когда Володя отговаривался, что ему, 

мальчику, не по силам браться за дело ученых мужей, 
Ришар возражал, что в строении здания, воздвигаемого 

нередко на удивление современников и потомства, 

принимают участие не одни опытные мастера, но и ма

лолетки, которые по силам носят на сооружение этого 

здания строительные материалы. Разве не видали 

иногда, что простой человек, крестьянин, ремесленник, 

наводил ученого на важное открытие? И с того време

ни принялся за исследования в жизни творения ученик 

отдельно от учителя. Выводы свои они поверяли, одна
ко ж, друг другу. Случалось старику признавать себя 
побежденным юношею. Особенно занимала их жизнь 
муравьев, еще недостаточно изученная натуралистами. 

Они задали себе вопросы, отчего муравей, уничто
жающий не только мелкого насекомого, но и червя, змею, 

большого животного, брошенных к его жилищу или по

падающихся ему на пути (известно, что в прежние вре

мена отдавали муравьям на съедение живых людей 

и что эта казнь считалась одною из самых мучитель

ных),- отчего дозволяет он майскому жуку класть свои 

яички и выводить детей на дне муравейника; отчего 

этот социалист отводит на зиму белому, с зеленым от

ливом червю лучшее, искусно, для него собственно об
деланное отделение в своем жилище-палаты в срав

нении с прочими частями здания - холит, лелеет этого 

червя, окружает своими услугами, как пчела свою ца

рицу! Не дошло до меня, разрешили ли они эти задачи; 
знаю только, что дух исследования, к которому при

учил Ришар своего ученика, обратил впоследствии Во
лодю на явления и законы общественной и государ

ственной жизни. Ученик, сделавшись учителем Дуни, 
повел ее по лестниr.Jе творения, как вел его Ришар. 
С такою любовью указывал он ей на премудрость Бо

жию в устройстве цветка, в жизни насекомого, в ходе 

планет, в громе, который прокатывался над их голова-
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ми, в радуге, раскинувшей свой разноцветный пояс по небу. 
- Везде жизнь,-говорил он,-гармония, красо

та, даже в мертвом, ничтожном, уродливом, на наши 

глаза, творении; все достойно нашей любви, нашего 
изучения. 

И с каким жадным вниманием ел ушала Дуня своего 
молодого учителя! Она научилась благоговеть перед 
Творцом, видимо показавшим Себя в жизни самого ма
лейшего из своих созданий, научилась еще более лю

бить его. Но когда Володя, для своих опытов, хотел 
научить ее, как приколоть булавкой бабочку или насе
комого, Дуня гневно вооружалась против него. 

- Если ты делаешь это, чтобы научить меня,

говорила она,-так я низко кланяюсь, прошу уволить 

меня от этих зрелищ. За все сокровища науки не согла
шусь мучить, лишать жизни безвредное творение, кото
рому Бог даровал ее для известной ему цели или просто 
для того, чтобы оно жило и наслаждалось по-своему 

жизнью. Если делаешь это, как вы говорите с monsieur 
Ришар, для пользы науки, так прошу производить ва

ши мучительные опыты не при мне. 

С каким удовольствием избавляла она жертву от 
заклания и давала ей свободу! В таком случае Джоне 
сильно помогал ей. 

Между тем эта девочка, сделавшись уже семнадца

тилетней девицей, доказала, что не была сентимен
тальна. Она не имела особенной привязанности ни к со
бачкам, ни к птичкам, ни к кошечкам, но всякий не
счастный, страждущий ближний, человек, был предме
том ее живой любви, ее нежных попечений. Привыкнув 
в сиротском доме к зрелищам страданий, болезни, 
смерти, беспрерывно живши посреди них, она застра
ховала душу от потрясений, которые так сильно и вне

запно поражают изнеженные, убереженные от них на
туры. Нервы ее не расстраивались, когда ей приходи
лось входить в курную избу, где кишели тараканы, 
к одру больного, покрытого нагольным тулупом, ист
левшим от непогод и напитанным дымом, осматривала 

без отвращения и перевязывала сама или приказывала 
перевязывать при себе раны, если чувство стыдливости 
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этого не запрещало ей. Попечение о страждущих до
ходило у ней до самопожертвования. Когда случи
лась в деревне повальная болезнь, она не побоялась 
ухаживать за больными и даже сама от них опасно за
немогла. 

В таких отношениях находились несколько лет на
званые брат и сестра; дружба их росла с годами. Во
лодя продолжал ходить на службу и учиться в Москве. 
Каждое лето приезжал он на месяц, на два в Луковки, 
пользоваться вакационною свободой. Такие посещения 
сохранили в сердце юноши святость семейных уз, кото

рые так благодетельны для нравственности молодого 
человека (если им ел ужат звеньями просвещенная лю
бовь родителей и гуманная, честная их жизнь). Каж
дый год Володя находил, что названая его сестра хоро
шела и умственно развивалась, как дорогое растение, 

которое, укрепившись на благородной почве, уже без 
усиленных забот садовника может жить своею пре
красною роскошною жизнью. По-прежнему чета Пато
киных утешалась своим сыном и воспитанницей. Сер
гей Семенович желал видеть в нем полезного члена 
общества, доброго слугу отечеству, хотя и не прочь был 
от сбыточных для него честолюбивых видов. Марфа 
Михайловна, с своей стороны, в горячих мечтах при
шпиливала уже к груди своего Володи звезду и надева
ла через плечо его ленту. Между тем девятнадцатилет
ний юноша, будущий превосходительный и кавалер со 
звездой, не дослужился еще до первого статского обер
офицерского чина. По-прежнему Патокины наслажда
лись своим настоящим, поощряемые к роскошной, без
расчетной жизни успехами по торговым делам и не го

рюя много о неудачах. Хотя со времени описанной на
ми катастрофы не тревожили Сергея Семеновича ника
кие невзгоды по городской ел ужбе, однако ж, чувствуя 
себя нездоровым и предаваясь более и более беспечной 
жизни, он замыслил купить себе хорошенькое по
местье, где мог бы укрьrгься от службы, копоти фабрич
ных труб и стука станков. Здесь стародубовская школа 
брала верх над английской. По-прежнему, однако ж, 
Патокины ездили каждую зиму в Москву, чтобы быть 
ближе к сыну и долее с ним повеселиться. 
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Как бывало, задавали они обеды и вечера, на кото
рые хлебосольные и радушные хозяева собирали раз
нородное общество со всех концов белокаменной, а ко
му неизвестно, как эта старушка, сохранившая свои зу

бы, любит хорошо поесть не только в частных домах, 
но и в общественных, начиная с клубов и оканчивая 
бесчисленными трактирами и харчевнями. 

В одну из этих поездок, именно через три года по 
водворении Дуни в семействе Патокиных, они задава
ли в Москве обед на славу, с живою стерлядью, дико
виной величины, привезенною на буксире барки за 
несколько сот верст. 

Накануне этого обеда приехал к Сергею Семенови
чу некто, или, вернее, нечто, именуемое Никодимом 
Ивановичем Хрюконовским. Приказано извиниться, 
что не могут принять и просят в отделение сына, пока 

хозяин дома окончит свои занятия. У Володи был в то 
время товарищ по службе, Мишель Суздалин, двумя 
годами постарше его, большой охотник до философ
ских рассуждений и, вместе с тем, большой весельчак. 

- Вот гость хуже татарина,- сказал раздосадо
ванный этим посещением Володя, не терпевший госпо
дина, о котором ему доложили. 

- Ба! да это мой земляк из нашего благословенно
го губернского города Суходольска,- сказал Сузда
лин и приложил палец к губам, давая знать, чтобы то
варищ не проговорился на счет посетителя. 

- Этот господин,- продолжал он по-фран
цузски,- имеет благородное обыкновение, пре
жде, чем войти в комнату, подслушать у дверей. Он 
пронюхал, что у вас завтра званый обед, и пришел, во 
что бы ни стало, пристроиться к нему, хорошо поесть 
и подвыпить, а пуще всего, сесть за один стол с генера

лом. Это его профессия. Хочешь, нога его не будет 
в другой раз в нашем доме? В голове моей, богатой, как 
ты знаешь, на подобные случаи, блеснула великолеп
ная импровизация. 

- Ради Бога. Этот паразит прилепился ко мне 
и готовится отравить все мое существование. Но как ты 
умудришься? 

- Увидишь. Только прошу постигнуть мою вели-
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кую идею по первым моим приемам и помогать мне. 

Беру лист бумаги и перо; начинаем. 
Возвысив голос, Суздалин прибавил: «Написал: 

генерал от артиллерии такой-то. Далее?» 
Только он окончил эти, слова, в комнату ввали

лась неуклюжая фигура в виде надутого шара, готового 

лопнуть, на двух медвежьих лапах, с двухэтажным зо

бом и лысою, толстою головой, на которой редкие 
космы седых волос были на отлете, не покоряясь мане
врам налитых жиром рук. Фигура эта пыхтела И сопе
ла, как пузатый самовар, в котором умирает последний 

огонь угольев, но все-таки силится продолжать свою 

деятельность. 

Взглянув на громадное брюхо Хрюконовского, мо
жно было тотчас заключить, что назначение этого го
сподина поглощать в него огромное количество съест

ного. Он владел некогда двумястами душ и всех их уло
жил в своем желудке. Он ел не так, как Гоголева Пе
тух: со смаком, с услаждением, которое для него было 
неполно, если с ним не разделяли трапезы другие; Ни
кодиму Ивановичу нужен был только процесс еды, как 
Петрушке Чичикова процесс чтения. Хрюконовский 
хвастался некогда тем, что зараз выпивал по целому 

штсфу водки и отправлял в свою утробу огромную ку
лебяку. Когда он служил в каком-то полку прапорщи
ком (в отставку вышел подпоручиком), командир его, 
проходя с ним по лагерю и проголодавшись, остановил 

разносчика с лотком съестных припасов, закусил у него 

двумя-тремя пирожками и предложил Никодиму Ива
новичу последовать его примеру, но не успел отойти 

несколько шагов, как разносчик подошел к нему за 

расчетом. У командира вытянулось лицо, когда он 
узнал, что его прапорщик успел в это время съесть со

тню сдобных пирожков, уплести до пяти колбас и по
слать за ними еще несколько путешественников, одним 

словом, очистить весь лоток. 

В Суходольске, где он потом имел свое постоянное 
пребывание и ел ужил по выборам, он был неизмен
ным, деятельным членом на всех завтраках, обедах 
и ужинах, какие только, кем бы то ни было, давались. 
Накрытый для званых гостей стол не мог держаться, 
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если не сидел за ним Никодим Иванович, как дом без 
своего домового. Когда он не занят был едою, уста его 
были всегда сомкнуты; разве распечатывал их, когда за 
картами надо было сказать несколько слов об игре, или 
потешить значительное лицо шутками, в которых не 

было на грош соли, но все-таки по привычке возбуж
давшими смех в провинциальных слушателях. Дома не 
держал он своего чаю и стола, а круглый год, день 

в день, пользовался даровыми рационами того и друго

го. Только раза два в году приглашал к себе первосте
пенное или второстепенное губернское лицо со свитой 
на кулебяку, которую мастерски готовила его супруга. 
Завтрак этот орошался дешевым хересом, изготовлен
ным на всю Россию в одном из местных уездных горо
дов. Надо сказать, что его половина была отставная 
фаворитка начальника Крутогорской провинции, сто
лько прославленной надворным советником Щедри
ным и выданная за Хрюконовского с приданым целого 
уезда, где он, однако ж, за смертью своего благодетеля, 
не долго имел кормление. На такие кулебяки пригла
шаемы были гости печатными билетами, рассылаемы
ми иногда за несколько сот верст на имя прев9сходи

тельного патрона. Разумеется, превосходительнЬ1й и не 
думал делать такое далекое путешествие из-за велико

го подвига уничтожения пирога, но все-таки за неско

лько сот верст ведомо было, что у Никодима Иванови
ча Хрюконовского была в такой-то день, в такой-то 
час, кулебяка, на которую были приглашены его при
ятели, все именитые люди - Пожарские и Минины «В 
своем роде», как он их называл. 

В наше время, когда собираются интересные мело
чи из жизни великих людей, упрекнули бы биографа 
Никодима Ивановича, если б он не сохранил в точно
сти самых замечательных деяний его. О! если б герой 
этих страниц имел привычку вести свой журнал, по

добно известному лицу, записывавшему изо дня в день 
не только свою бодрую деятельность всякого рода, но 
даже и сонные видения,- каким ослепляющим орео

лом озарилась бы для потомства фигура Хрюконовско
го! По крайней мере, делаю, что могу, для истории его, 
по тем данным, какие у меня находятся под рукой. 
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Обыкновенно Никодим Иванович вставал в 7 часов 
утра; одевшись, отправлялся тотчас в почтовую конто

ру, раскрывал свою корреспонденцию, в которой его 

столичные доброжелатели и покровители извещали его 
о назначении такого-то, туда-то губернатором, туда
то министром или директором департамента, о награ

ждении такого-то чином или орденом; потом, по бла
госклонности своих почтовых милостив-цев, схватывал 

из газет, только что прибывших, самые свежие ново
сти и тотчас, опрометью, чтобы не предупредили его, 
спешил разнести их по всем более влиятельным знако
мым. У одного этот городской Меркурий пил чай, 
у другого закусывал; между завтраком и обедом забе
гал в свое присутствие, где передавал тоже вести, какие 

собрал утром, подписывал на лету свое звание и фами
лию под журналами, не заглядывая в их содержание. 

Когда ж он, за болезнию или отсутствием одного из со
ветников губернского правления, исправлял его дол
жность, то находил особенное удовольствие подписы
вать тысячи экземпляров печатного циркуляра о сыске 

лиц и имуществ - пускай-де знают по всей России, что 
Хрюкоуовский исправляет должность советника. По
том отправлялся к губернатору на приватное дежур
ство. Здесь, в приемной, садился на свое обычное кре
сло, прозванное шутниками Никодимом Иванычем. Из 
ста дней и тысячей часов в один счастливый день и час 

приходила первому лицу в губернии фантазия позвать 
его для развлечения от дел. Тут обыкновенно рассказы
валась какая-нибудь городская скандалезная историй

ка или сплетня. Никодим Иванович считал себя на вер
ху блаженства, если успевал рассмешить первое лицо. 
Тогда, выходя из кабинета его превосходительства, 
принимал важную осанку и озабоченный вид, как будто 
воплотился в лицо, которое только что оставил, и мило

стиво раскланивался на обе стороны находящимся 
в приемной. Если ж этого счастливого позыва не было, 
то все-таки блаженный муж сидел на своем обыкновен
ном седалище, скрестив жирные пальцы и вооружась 

всею силою своего слуха, чтобы уловить от окружаю
щих его горяченькую весточку. Иногда и швейцар, за
добренный им, дружески сообщал ему какую-нибудь 
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интересную новость о том, что у повара его превосхо

дительства родился сынок, или такая-то горничная со

грешила. 

И были именитые люди, Минины и Пожарские «в 
своем роде)>, которые принимали его, как домашнего 

человека, ласкали, называли в своей переписке с ним 

«любезным другом)). И этот кусок мяса выбирали не
сколько трехлетий в должности, от которых зависели 

честь, состояние и свобода человека. Когда ж истинно 
благородные, энергичные члены общества упрекали 
своих собратий, что они своим потворством унижают 
великое выборное дело, этим благородным людям отве
чали: «Чем же без должности будет существовать Ни
кодим Иваныч? Бедный человек! Ведь он наш брат 
дворянию). И дослужился паразит до многолетней 
пряжки, ордена и пенсии, подписывая только свою 

должность и фамилию и деятельно упражняясь в поощ

рении торговли съестными припасами. Хвастался он 
беспрестанно своею честною, беспорочною службой, 
на которой ничего не нажил, а прожил 200 душ! .. Не 
подумайте, чтобы в этом куске мяса не было желчи; 
Никодим Иванович был зол, очень зол, как старая со
бака, которая хотя и съела все свои зубы, но, за неиме
нием их, еще больно царапается когтями. Когда он счи
тал себя обиженным, то не забывал обиды целые годы 
и искал случая отомстить за нее. 

Таков был приятный гость, ввалившийся в кабинет 
Володи. Он приехал в Москву повидаться со своими 
благодетелями и патронами. Узнав об обеде у Патоки
ных, Никодим Иванович явился напроситься на при
глашение. 

- А! приятнейший из приятнейших знакомых,
сказал Суздалин, остановившись на генерале, которо
го успел уже Никодим Иванович поймать своим слу
хом,- как в своем здоровье обретаетесь? 

- Благодаренье Богу,-произнес Хрюконовский, 
возводя очи к небу,-вот видите пуговицы на виц
мундире стояли здесь, а вчера я переставил их сюда. -
Тут он указал, что вицмундир его расступился верш
ка на два. 

- Вы застали нас за важным занятием. По диктов-
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ке Владимира Сергеевича составляю реестр особам, 
приглашенным к завтрашнему обеду. Вы нам не поме
ха. Напротив, подскажете, кого забудем в списке. 
Знаешь ли, Володя, вся московская знать ему известна 
наперечет, как его пять пальцев. 

- С удовольствием, с величайшим удовольст
вием ... я так уважаю почтеннейшего вашего родителя 
и вас, Владимир Сергеевич ... готов участвовать в при
ятном труде. Только позвольте исполнить одно важное 
поручение ... я сейчас оставил остров Елены (так звали 
его жену, и эту площадную остроту повторял Никодим 
Иванович в тысячный раз) и мой приятель Наполеон 
1-й приказал свидетельствовать вам свое почтение. 

И Хрюконовский протянул Володе свою пухлую, 
потную руку. 

Володя побрезгал прикоснуться к ней. 
- На чем бишь мы остановились? - спросил 

Суздалин своего товарища. 
- На первом лице, генерале таком-то. 
Разумеется, звания и имена были вымышленные, ка

кие только приходили шалунам на ум. 

- Позвольте вам заметить,-прохрипел Хрюко
новский,-у вас, наверное, будет духовное лицо? 

- Конечно, такой-то. 
- По-моему, подобает ему в реестре стоять во гла-

ве, так как он будет занимать первое место за столом. 
- Спасибо, почтенный земляк, а то мы было 

испортили список. 

- Ну, так пиши, такой-то ... 
- Написал. Теперь ставлю смело: генерал такой-

то. Кажется, он о трех звездах. 
Суздалин вопросительно посмотрел на Никодима 

Ивановича. 
- Как же-с, три звезды. На днях во время торже

ственного молебствия я все смотрел на звезды его и хо
рошо видел Георгия на белом коне. Стар, а глядит еще 
богатырем. А взгляд, настоящий взгляд орлиный! 
При выходе заметил меня в толпе и, проходя мимо, 
изволил сказать: «А, старый товарищ, и ты здесь?» Уви
дите, как он встретит меня на обеде вашем. 

Молодые люди коварно переглянулись. 
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Надо вам сказать, господа, мы служили вместе, 
то есть я хотел сказать, служил я в его корпусе в 13 г. 

Бывало мы, прапорщики, развалимся как попало в его 
присутствии на соломе и принимаемся балагурить. 

А забыться никто не смел, нет, шалишь! атанде! 
- Так вы знаменитую кампанию сломали, Нико

дим Иваныч? Много-таки поджарых французиков от
правляли в Елисейские? 

- Признаюсь, я далее Глогау не доходил. С Напо
леоном мы познакомились после, на острове Елены. От 
Глогау меня отправили в Россию при другом старшем 
офицере за амуницией, а там шепнули ... чтобы я ... грех 
таить... по причине невзрачной фигуры, подал в от

ставку (здесь Никодим Иванович подмигнул глазком). 
- Жаль,-сказал Суздалин,-а то бы из вас вы

шел великий полководец. А знаешь ли, Володя, судя по 
игре его в карты, он военный гений. Надо любоваться, 
как он играет. Это настоящие маневры. Кажется, на
сквозь видит карты своих противников и партнера, уга

дывает их ходы, налетит орлом, примигнет глазком, да 

как пристукнет по зеленому полю ... так врагу и капут. 
Да, Никодим Иваныч, вы и теперь великий человек 
в своей губернии ... а пуще всего приятнейший из при
ятнейших товарищей за столом. Как он ест, Володя, 
так просто загляденье! Откуда берется аппетит, смо
тря только на него! 

Хрюконовский умильно осклабился; казалось, зоб 
его распустился, как у птицы-бабы, когда она надува
ется, чтобы произвести свой отвратительный; звук, а кос
мы на лысине еще упрямее от летели в сторону. 

Принялись опять шалуны записывать имена и зва
ния лиц, приглашенных к обеду. Пошли тайные совет
ники, генерал-лейтенанты, генерал-майоры и так да

лее, не ниже 5-го класса. 
- Смотри, Володя, не зарвись. 
Володя взял список и начал считать. 
- Ровно тринадцать,- сказал он вполголоса,-

тринадцатого надо зачеркнуть,- и зачеркнул кого-то 

в peectpe. 
Никодим Иванович вздрогнул, как будто по сердцу 
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его провели горячим утюгом. Предчувствие не обманы
вало его. 

- Мне от этих генералов так тяжело,- промолвил 
Суздалин,-точно поднимал целый час трехпудовые 
гири. Надо отдохнуть. А между антрактом вели-ка, .Во
лодя, подать напоказ знатоку дела все лучшее, что 

у вас припасено к завтрашнему обеду. 
Позвали слугу и приказали подать все лучшие при

пасы, приготовленные к завтрашнему дню. 

Два официанта, кряхтя, принесли в лохане с водой 
живую стерлядь необыкновенной величины и толщи
ны, облитую жиром. 

Как нарочно, она так бойко хлеснула по воде, что 
обрызгала Никодима Ивановича. 

- Коварна!--заметил Суздалин. 
- Как Варна,- поспешил подшутить Хрюконов-

ский, утирая себе лицо. 
- Знает, кто самую жирную и крупную часть ее 

возьмет завтра. 

Стерлядь смерили; в ней было более аршина до 
пера. 

Никодим Иванович ахал и пожирал ее глазами. 
Затем следовали исполинский филей на ростбиф, 

и так далее, молоки из налимов, трюфели, от которых 

благоухание Хрюконовский повеял рукой на себя. 
Смотр заключился блюдом клубники, чрезвычайно до
рогой по тогдашнему зимнему времени. 

Телячьи глаза его то умильно обращались к съест
ным припасам, то к Володе, как будто умоляя его о ми
лостивом приглашении. 

Суздалин взглянул на реестр. 
- Ба!-воскликнул он, ударяя себя по лбу,-

главную-то персону я было поместил, а ты зачерк
нул.- Не грешно ли тебе? 

- Ты знаешь, как мы любим Никодима Иваныча, 
но я не могу ослушаться отца. Он мне настрого прика
зал не помещать никого в реестре ниже 5-го класса и не 
более двенадцати человек. Генералы люди старого ве
ка, суеверны. Беда, если будет за столом тринадцать. 

- Я бы здесь у вас в кабинете, Владимир Сергее
вич, тихохонько, смирнехонько,-сказал униженно 
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Хрюконовский, а там улучил бы благоприятную ми
нуту ... когда шампанское будут подавать, и показался 
бы превосходительным гостям ... только на единую ми
нутку ... 

- Не могу, право, не могу; зайдет кто-нибудь сю
да ... покурить ... увидит вас, будто в изгнании; совест
но. Мы, однако ж, это поправим. Послезавтра отец 
даст еще обед для персон ниже пятого класса, и тог да 

вы, конечно, сделаете нам честь ... 
Обида была нестерпимая; стоял в списке вместе 

с генералами и зачеркнут. 

Лицо Хрюконовского сделалось пунцово; сам Суз
далин, взглянув на него, перепугался; долго ль такому 

тучному человеку до удара! 
- Прошу уволить,- сердито прошипел Никодим 

Иванович; затем крякнул, отодвинул кресла, так что 
они завизжали, бросил на молодых людей молнию из 

своих глаз, которая, казалось, должна была их испепе

лить, побрел, шатаясь, к дверям и свирепо хлопнул по
ловинкой их. 

Когда слуга подал ему шубу, он все бормотал: 
«Купчишка! Свинья!» С трудом, дрожащими от душев
ного волнения руками, мог он попасть в рукава шубы, 
сердито произнося: «Не так, не так, скотина! Видно, 
что у купца служит, и шубу подать не умеет». 

Сергей Семенович удивился, найдя, что птица сле
тела уж с гнезда. Шалуны скрыли причину ее отлета. 

Скоро это происшествие было ими забыто, но не за
был его Никодим Иванович. Русский корсиканец по
клялся мстить, чем только мог и пока жив, целому роду 

Патокиных до последнего колена. 
Вендетта представилась. 
Несколько недель спустя Суздалин влетел к 

Володе. 
- Еду,- сказал он,- в мою великую отчину Сухо

дольск. Сестры и мать зовут повеселиться. Завтра 
у них в благородном собрании, по какому-то особенно
му торжественному случаю, бaл-monstre. Хочешь? 
едем со мной. Замечаю, ты с некоторого времени ханд
ришь; тебя надо рассеять. Всего сто пятьдесят верст. 
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Лихой ямщик взялся на переменных доставить меня 
в десять часов. 

- Когда ж ехать? 
- Ныне в полночь (Суздалин посмотрел на часы), 

то есть через два часа. Месяц так и пышет своим элек
трическим светом; фонарик хоть куда! Кстати, я позна
комлю тебя с предметом моего обожания. 

- Который нумер? 
- Первый в провинции, а до московских нам те-

перь дела нет. Блондинка с пепельными волосами, гла
за голубые, полные неги, губки немного пышные -
настоящий центифолий. Пчела так бы и впилась в них. 
И я, твой покорный ел уга, не отказался бы от роли пче
лы. Правда, ты любишь черноволосых с голубым отли
вом, как у вашей Дуни изумрудный крестик, что ли? 
Да, мой предмет в полной поре, а вашей красавице не 
вышло еще узаконенных лет для супружества. Поди, 
мучься годы танталовой пыткой! 

-- Дитя,- сказал равнодушно Вололя,- ей только 
пятнадцать лет, сидит еще за уроками. 

--- Посмотри, что будет из нее в семнадцать; я, бра
тец, знаток на такие вещи. 

-- Сестренка будет хорошенькая; а если б ты знал, 
как умна:____ не по летам, какая душа у этой девочки! 
Дай Бог, чтобы она со временем нашла мужа, который 
умел бы оценить это сокровище! 

-- Однако ж мы с нашими предметами забыли о су
ходольском бале. 

-- С нашими? - перебил, нахмурившись, Во
лодя.- Я не люблю, когда шутят над святым чувством 
дружбы, хотя к пятнадцатилетней девочке. Она мне не 
родная, но я готов поссориться за нее, как за кровную 

мою сестру. 

~ Ну, ну, полно ворчать. Не в первый раз изволи
те гневаться, когда заговорят шутя о вашей ученице. 

Что ж, едем? 
- Пожалуй, едем, только." ты знаешь, я воспитан 

в патриархальных нравах; без позволения отца и мате
ри не тронусь с места. 

-- Так поди и просись, дитятко. 
Пошел Володя и принес благоприятный ответ. 
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В полночь были они за одной из московских застав, 
тог да еще существовавших. 

Несмотря, что полный месяц глядел во все глаза 
и обвивал землю своим волшебным светом, наши путе
шественники, готовясь к танцевальным подвигам, про

спали всю дорогу и в десять часов утра пили уже чай 

в семействе Суздалина. 
Отца его давно не было в живых. Мать, умная, 

энергичная, с большим тактом женщина, и за нею две 
дочери: одна восемнадцати лет, уже помолвленная 

(жениха ее не было в городе), а другая семнадцати; 
обе хорошенькие брюнетки были очень любезны со 
своим гостем. 

В полдень приехала к Суздалиным с визитом сухо
дольская дама, супруга какого-то председателя, будто 
нарочно для того, чтобы московскому гостю показать 
образчик тамошнего общества. Суздалин, в подража
ние Никодиму Ивановичу, называл ее Минервой «в 
своем роде». Все в ней оправдывало это название: и 
рост, и мужественные формы, и суровый взгляд, и гнев

ные, обличительные речи. От нее так и веяло холодом. 
Она то и дело старалась высказать свое олимпийское 
происхождение. Только и было слов, что о петербург
ской аристократии: все кузены, дяди, тетки - важные 

тузы и барыни! Весь прочий люд-толпа, чернь, пле
бейство! А нравы, что за нравы ныне, Боже мой! Ника
кого уважения к родовым преданиям; все mesaillance, 
egalite, fгaternite! Уж и мужики лезут в люди! Все это не 
ведет к добру. 

Войдя в комнату, она свысока, совиными глазами 
окинула Володю и потом села к нему спиною. 

Заметив это пренебрежение к своему гостю, Сузда
лина сказала Володе, указывая ему место неподалеку 
от себя: «Пересядьте сюда, Владимир Сергеевич, вам 
там неловко». 

- Вообразите,- говорила Минерва, не обращая 
внимания на этот урок,- приехал к нам новый вице-гу

бернатор- Онучин, из купцов. 
- Скоро ж прочли вы его послужной список,

заметила Суздалина. 
- По одной фамилии слышно сейчас, que cela sent 
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la roture, que c'est un parvenu. Вообразите, моему мужу 
в палате придется при нем сидеть на втором месте. Это 
хоть кого взбесит. 

- Как слышно, человек образованный и, что ред
ко ныне, честный человек. Конечно, жена его была 
у вас, как и у меня, с визитом? 

- Должно быть, какая-нибудь мещанка. Я ее не 
приняла; может приехать в другой раз. 

- Напротив, я очень рада, что была дома; за осо
бенное удовольствие почту с ней сблизиться. Женщина 
очень неглупая и держит себя не хуже наших soit
disant аристократок, от которых несет феодальной 
гнилью. 

- Mais vous etes une femme emencipee, madame 
Суздалина. 

- Emancipee от всяких глупых предрассудков. 
Кажется, и муж ваш не держится их. Например, не да
лее, как вчера, он был на именинном обеде у купца 
с бородой, совершенного мужика по образованию, как 
бишь его? .. подрядчик ... Вы должны его знать по отно
шениям с вашим мужем ... ставит дрова и нам, и вам, 
кажется, и всему городу. 

Эта стрела не миновала сердца Минервы. Белые 
пятна выступили на пунцовом, угреватом лице ее. По
сле этого урока ей не посиделось. Как скоро она, со 
своими совиными атрибутами, удалилась, не было ни 
о ней, ни об ее суждениях речи. Суздалина любила по
делом отделать в глаза, но не позволяла себе за глаза 
худо отзываться о людях. Володя смеялся в душе, но то
же остерегся сказать что-нибудь об олимпийской даме. 

Ровно в девять часов Суздалина с семейством своим 
и Володей отправилась на бал. Она не держалась мест
ничества провинциалок, которые думают, что роняют 

свое достоинство, если явятся на вечер ранее других, 

низших классами их мужей. Дама 4-го класса не при
едет в собрание прежде дамы 5-го класса, и так далее, 
по иерархическим ступеням. Для наблюдения за этою 
очередью посылаются зоркие аргусы на дежурство 

в тот дом, где дается вечер, и горе соглядатаям, прозе

вавшим очередь! Иногда, по милости этого женского 
местничества, зала собрания бывает пуста. На этот раз 
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все так счастливо устроилось ловкими и усердными 

распорядителями, что зала кипела особами прекрасно
го и непрекрасного пола. Бал хоть куда. Свеч не жале
ли; сотни огней в канделябрах и люстрах слепили гла
за. Сердце эконома билось приятной надеждой, что 
огромное количество огарков поступит в его карманы. 

Залы и прочие комнаты благоухали, дежурный стар
шина то и дело кричал: «Курить! Курить!» Как будто 
на вечер ожидали посещения нечистого духа. Дамская 
уставлена была редкими растениями, уборная-всеми 
косметическими принадлежностями туалета. В рисо
вой пудре не было недостатка; даже целые дюжины 
башмаков на русскую и французскую ножку, едва ли 
не выписанных из Варшавы, предлагали свои услуги 
тем особам, у которых собственная их обувь, от усерд
ного упражнения, могла получить какой-нибудь небла
говидный изъян. Рои хорошеньких девиц, прилетевшие 
из своих уездных ульев, порхали по зале. Надо, одна
ко ж, сказать, что кавалеры были не блестящие, потому 
что военные, так оживляющие танцевальные вечера, бы
ли где-то далеко, на маневрах, и занимались своего рода 

гимнастическими упражнениями. Их заменяли кавале
ры, блистающие своими лысинами и длинными цепями 
у жилетов, делающими во время танцев те же овации, 

какие делали их обладатели. Немудрено, что молодые 
люди, приехавшие из столицы, первенствовали в тан

цах. Володю успел Суздалин представить своему пред
мету, очень интересному, и другим знакомым девицам. 

Когда он пошел в первый раз полькировать с одной из 
дочерей Суздалиной, все собрание обратило на него 
глаза. Говорили, что если б дать этому интересному мо
лодому человеку мундир, то он мог бы посоперничать 
с прошлогодним красивым кавалергардом, который 

явился в собрание, поднес избранной им девице золо
тое яблоко, протанцевал только с ней одной и уехал, 
победив сердца всех. Володя умел заинтересовать 
своих дам умной и приятной беседой. Конечно, ни од
на из маменек не могла метить на девятнадцатилетнего 

юношу для своих дочек, но дочки невольно увлекались 

его красивою наружностью и столичной любезностью 
и передавали друг другу, что ни с кем они во всю жизнь 
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свою так легко не танцевали, никто не умел так занять 

их своим умным разговором без приторных комплимен
тов. И какой неистощимый запас новых фигур навез он 
из Москвы! Минерва была тут же со своими дочками, 
цветущими одними веснушками и угрями. Никто не 
обратил внимания на фамилию Патокина (мало ли ка
кие фамилии бывают на Руси, об иную зуб попортишь, 
а другую и язык не пошевелится выговорить), но олим
пийская дама, узнав ее, не преминула строго наказать 

своим дочерям, чтобы не осмеливались вступить в тан
цы с каким-нибудь roturieг. «Вы должны помнить,-
говорила она,- что вы внучки генерала, и я не по

терплю этой mesaillance». Как будто стоя в паре со сво
им кавалером, дочка ее стояла уже с ним под венцом. 

Володя, со своей стороны, и не думал сметь прикоснуть
ся своей плебейской рукой к руке, в которой текла гене
ральская кровь. 

Никодим Иваныч Хрюконовский был тут же на ба
л у, при кресте и пряжке, как и следовало ожидать, по

тому что к концу вечера готовился обильный ужин. Он 
беспрестанно старался попадаться навстречу Володе, 
останавливался против него, бросал на него сердитые 
взгляды, как будто хотел отправить его в свой желудок; 
мало того, стал заграждать ему в тесноте дорогу, умы

шленно толкал его, не думая извиняться, и до того уча

стил свои наглые маневры, что юноша, сначала смеяв

шийся над этими проделками, вышел из себя. 
«Вообрази,- сказал Володя довольно громко Суздали
ну, указывая глазами на Хрюконовского,-это живот
ное везде преследует меня. Если б я не боялся сканда
ла и более всего огорчить твою мать, которая привезла 
меня сюда, он стоил бы пощечины». 

- Брось, пожалуйста, эту гадину,--отвечал Суз
далин,--стоит ли пропадать из-за нее. 

Стоявший за ними молодой человек, черненький, 
какие везде бывают, и, вдобавок, один из блистатель
ных своей лысиной, сердитый на Володю за то, что де
вица, за которою он ухаживал, не хотела в этот вечер 

танцевать с ним, а беспрестанно упивалась удоволь
ствием танцевать с приезжим, вслушался в слова при

ятелей и поспешил передать их Никодиму Ивановичу. 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 119 

Казалось, Хрюконовский только и дожидался этой 
благодатной вести. Глаза его налились кровью, как 
у быка на арене, когда тореадор накинет на глаза его 

красный значок. Он отыскал в карточной комнате де
журного старшину и отвел его в сторону. Это был су
пруг Минервы «в своем роде»; утренний разговор 
с Суздалиной был ему передан. 

- Нынче,- сказал ему, почтительно наклонив го

лову, Никодим Иваныч,--по распоряжению общества, 
никто не может быть в собрании, кроме дворян. Куп
цам не дано ни одного билета. 

- Точно так. 
- А здесь появился купчик Патокин, да еще гро-

зит дать ему пощечину. 

Он сказал вам это? 
- Нет, но есть свидетель такой-то. 
- Позовите свидетеля. 
Явился черненький молодой человек, каявшийся 

уже, что затеял свой донос, и подтвердил слова Хрюко
новского не без душевного волнения. 

Кто ж достал ему билет? 
Молодой Суздалин. 
Сын той ... 
Что написал стихи на весь город, где и вас 

задел. 

- Какой вздор! Вольно ж иным признавать себя! 
Моей фамилии там не было. Прошу не мешать меня 
в эту историю; довольно и вашей. 

Старшина велел официанту отыскать Суздалина 
и через него гостя Патокина и просить их на пару слов. 

Явились пред лицо судьи Суздалин и Володя. 
- Вы брали у меня ныне билет для какого-то Па

токина? - спросил старшина, обращаясь к первому. 
- Не какого-то, а известного мне и моей матери 

Патокина, моего сослуживца. 
- Он не имеет еще офицерского чина,

прохрипел Никодим Иванович. 
- Знали ли вы, что на нынешнем вечере могут 

быть только благородные? 
- Я и взял у вас билет для этого молодого челове-
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ка, который может своим образованием и благород
ством поспорить со многими из здешних посетителей. 

- Я хочу сказать: одни дворяне·- благородного 
происхождения. 

- А я и не хотел думать, чтобы в наш просвещен
ный век могли существовать такие варварские исклю

чения. В Москве в присутствии высоких особ, высшей, 
настоящей аристократии, в тамошнее благородное со
брание приглашаются купцы ... 

- Там на это есть дни ... там дело другое ... другие 
правила ... воля ... - И старшина не договорил. 

- Просвещенная, разумная, а не дикий произвол, 
как здесь. 

- Вы забываетесь, молодой человек. 
- Что вам угодно от меня? -- перебил старшину 

Володя, которому роль молчаливого подсудимого уже 
наскучила. 

- Вот свидетель (старшина указал на черненького 
молодого человека с лысиной), который говорит, что 
вы грозились дать пощечину нашему почтенному 

собрату дворянину. 
- Мой дядя, - произнес черненький свидетель, 

указывая на Хрюконовского (обнаруживая это род
ство, он думал ослабить свой неблагородный про
ступок). 

Никодим Иванович двумя пальцами схватил свой 
крест и с энергией покачал его. 

- Украшенный знаками отличия. 
-- Все это я вижу и давно знаю. Этот господин не 

только у отца моего, но и у меня бывал со своим почте
нием. Я только сказал Суздалину, что готов бы поколо
тить бешеное животное. Вольно ж было племяннику 
признать своего дядю за животное. 

- Вы опять говорите дерзости. Я должен вас выве
сти из собрания и потому, что вы купец. 

- Это дело другое, я и сам могу удалиться. 
- Нет, я вас провожу, не то, пожалуй, вы затеете 

новую историю с господином Хрюконовским. 
Пока происходили эти переговоры старшины с Во

лодей, Суздалин побежал к матери и рассказал ей все, 
что ел училось с их гостем. 
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Попроси ко мне старшину,-сказала она сыну. 
Между тем около судьи и подсудимого в карточной 

комнате собрался тесный кружок. Были такие господа, 
которые подстрекали старшину: «Проучить! Вывести 
купчика!» - слышались голоса. Были, однако ж, и такие, 
которые просили поберечь молодого человека, нару
шившего правила собрания по незнанию. В буфете на
шлись любители скандалов, откупоривавшие бутылки 
в честь воителя Хрюконовского. В танцевальной зале 
сделалось также волнение, составились группы; разно

речивые толки переходили от одной в другую. Многие 
дамы и девицы приняли участие в Патокине. «Как 
жаль, что такой красивый, образованный молодой че
ловек - сын купца»,-говорили первые. Одна Минер
ва торжествовала. 

Как ни гневен был старшина на Суздалину за 
утренний разговор, но, опасаясь ее энергического 

характера и зная связи ее в Петербурге, поспешил, 
однако ж, явиться на ее приглашение. 

- Что это вы затеваете с моим гостем? - сказала 
она ему.- Вы оскорбляете меня в лице его. Помните, 
что он и ваш гость, а гостеприимство свято чтят даже 

дикие народы. Вы портите его служебную карьеру; 
все-таки скажут, что его вывели из собрания, хотя бес
честье падет более на голову других господ. Ради ме
ня, ради вашей собственной репутации, прекратите 
эту историю, не оскорбляя так полицейски молодого че
ловека. Посмотрите, все общество в тревоге. 

- Что ж я должен сделать? - сказал смущенный 
старшина. 

-- То, что я вам скажу. Дайте мне распорядиться 
по-своему. Пошлите ко мне моего гостя и сына. 

Явились к ней Суздалин и встревоженный Володя. 
Они прошли сквозь строй лиц, на которых читали на
смешку или жалость, еще более тягостную. 

- Моей старшей дочери,- сказала Суздалина 
Володе,- сделалось дурно. (Действительно, она была 
очень бледна и дрожала, взволнованная неприятным 
событием, постигшим их гостя.) Возьмите ее под руку 
и проводите к карете. 

Еще не успела Суздалина это сказать, как дочь ее, 
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угадывая намерение матери, подала руку Володе. Са
ма старушка, подняв голову и смотря строго на окру

жавших ее, как бы вызывая их на замечания, последо
вала за ними. Так вышли они из собрания посреди изу
мленной толпы, давшей им дорогу. Ни один насме
шливый взгляд, ни одно неосторожное слово не прово

жало их. Этим шествием заключился веселый для Воло
ди вечер. Надо же было ему сделать триста верст, что
бы ознакомиться с приятным суходольским обществом, 
приговорившим было его к остракизму, и унести благо
дарное воспоминание только об одной Суздалиной 
и ее семействе. 

В полночь наши приятели летели опять в Москву, 
угрюмьн~ и озлобленные прошедшим вечером. Сузда
лин проклинал себя, что повез своего приятеля на та
кую потеху; Володя во всю дорогу не проронил ни од
ного слова, составляя в голове и сердце план мщения. 

- Через пять лет,-говорил он сам с собою,-я 
явлюсь в это общество, и посмотрю, как оно меня от
вергнет. 

На другой день, по приезде в Москву, передал он 
отцу и матери все, что с ним ел училось. 

- Я поступаю в университет,-сказал он,-и, 
если вы не хотите погубить меня, должны позволить 
мне переменить мою карьеру. Через четыре года я 
с дипломом студентским; он откроет мне везде дорогу. 

Записываюсь в военную службу и через шесть месяцев 
офицер. Я ничего не теряю, напротив, приобретаю по
знания, которых мне недостает. 

- Вспомни, что тебе девятнадцать лет,- сказал 
отец.-Твой начальник уверял меня, что ты на днях 
пол учишь первый обер-офицерский чин. Через четыре 
года тебе будет двадцать три. В эти годы ты поступишь 
в военную службу унтер-офицером, пожалуй еще ря
довым. 

- Подумай,-говорила мать,-что ты должен 
нести тягости солдата, будешь ночевать в курных из
бах, на биваках, в походе понесешь ранец, ружье. 

- Я положил на себя обет; никакой обет не бывает 
легок,- возражал Володя. 

- Потом война, можешь быть ранен. 
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- Рана, которую я пол учил в Суходольске, боль
нее всякой другой. 

--- Можешь быть убит! О! тогда ни я, ни отец твой 
не переживем тебя. 

-- Бог милостив; он сохран~ меня для вас. Как 
угодно, я задал себе цель и хочу добыть право, в кото
ром мне отказывают; средства мои благородны и ра
зумны и я не отступлю от них - разве вы захотите 

испортить всю мою жизнь. Вспомните, я и прежде же
лал поступить в университет, но вы мне, почему-то, не 

позволили. Вы записали меня в гражданскую службу, 
вероятно, для того, чтобы я сделался дворянином. 
Я исполняю ваше желание, только кратчайшим путем. 

Для другого у Марфы Михайловны была железная 
воля, требования, приказания, для сына не нашлось ни
чего, кроме слез. 

Володя был непоколебим. 
Нечего было делать. Патокины знали характер 

своего сына и благословили его на новый путь. «Весь 
в дедушку»,-говорили они. 

Разумно ли поступил Володя в этом ел учае, пусть 
решит читатель. Как адвокат его, скажу только в его 
пользу: ему было девятнадцать лет, обстановка его се
мейной жизни, сословные предрассудки, бросившие 
его за перегородку общества, которого членом он счи
тал себя вправе быть по своему воспитанию, взрыв 
оскорбленной души - все это направило его на такой 
поступок. 

И вот он уже студент московского университета. 
Усердно приготовившись, он выдержал блистательно 
экзамен и поступил на факультет, на котором имя зна

менитого профессора собирало тог да около него вос
торженных слушателей. Между тем он брал на дому 
уроки математики, которая ему нужна была.для воен
ного дела. Дуня с восхищением говорила об его подвиге; 
она смотрела на него, как на героя. 

Прошли три года, и каждый год переходил он 
с торжесгвом на следующий курс. Профессора горди
лись им, товарищи любили его. Между тем Сергей Се
менович, желая, как он говорил, поправип, свое здо

ровье и отдохнуть от дел, при новых выборах в головы 



124 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

отказался от этой должности, несмотря, что общество 
умоляло его продолжать свое ел ужение. Он купил себе 
поместье верстах в двадцати от Луковок. Правда, для 
устройства и украшения этого имения сделан был зна
чительный заем, но надежды на успех торговых дел 

успокаивали его. Заем был заключен посредством 
Опенкина и утаен от Марфы Михайловны. Так попал 
Патокин в некоторую зависимость от своего приказчи
ка. Опенкин, по-видимому, усердно хлопотал за его 
интересы, но умел и тут позаботиться о своих. Осу
ществлялись любимые мечты Сергея Семеновича. 

При этом имении было душ 200 крестьян. Но так 
как он владеть ими не мог, то и совершил купчую на 

имя генерала Огрызкова. Генерал был истинно чест
ный человек. По ел учаю этой покупки он призвал к се
бе трех сыновей своих, служивших в гвардии, и объ
явил им, чтобы они, в случае его смерти, разделили соб
ственное его имение, достающееся им по наследству, 

а имение, принадлежащее Патокину, предоставили 
исключительно старшему брату. Владелец по имени 
должен был помнить, что хотя имение записано на не
го, но чужое, что он не должен вмешиваться в распоря

жения настоящего владельца и обязан выполнять все, 
чего Сергей Семенович пожелает. В случае смерти стар
шего брата эта обязанность должна была перейти по 
очереди к среднему и так далее. При этом случае ника
ких обеспечивающих актов не было сделано, кроме до
веренности Патокину на безотчетное управление име
нием. Порукой была одна совесть и честь, часто очень 
шаткие, когда дело идет о денежных интересах. 

Теперь мы пришли к тому пункту, с которого от
правились, начиная наш рассказ, именно с отъезда Па
токиных в деревню. 

Не знаю, как вам, мой читатель или читательница, 
а мне кажется, что мы совершили с вами долгое круго

светное путешествие - может быть, утомительное для 
вас. Грустно об этом подумать. Что ж делать? Капитан 
корабля, на котором мы странствуем, уже стар, и вы 
извините его, если он, привыкнув к точному исполне

нию своего долга, останавливал вас и ног да у берегов, 
мимо которых вам хотелось скорее пройти, знакомил 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 125 

вас с жителями этих мест, может быть неинтересных, 

но необходимых, чтобы запастись у них жизненными 
припасами и горючими материалами для дальнейшего 

хода корабля. В это время некоторые из наших пасса
жиров умерли, дети являются пред нами молодыми 

людьми, иные уже и состарились. Вот уж и героиня на
ша, Дуня, из двенадцатилетней девочки, какой мы ее уз
нали в сиротском доме, сделалась семнадцатилетней, 

вполне развившейся девицей. По крайней мере, уте
шаюсь самолюбивою мыслью, что в обществе, в котором 
мы жили так долго, вы заинтересовались некоторыми 

из лиц его; может быть, полюбили кого-нибудь. С этим 
самообольщением капитан велит поднять якорь; пары 
усилены-мы снова тронулись в дальнейший путь. 

Вскипевшие волны, как два огромные дельфина, за
играли по бокам корабля. 

Глава П 

Мы видели, что Патокин, прощаясь с местами, где 
родился и вырос, где покоился прах отца его, с садом, 

этой живою, памятною книгой его детства и молодости, 

расставался с ними, как бы отрывал кусок от сердца. 

Вот он уже с членами своего семейства, кроме сына, 
в новокупленной и вновь устроенной усадьбе, называе
мой Красным сельцом, и недаром. 

Что за очаровательные места! 
С одной стороны господского дома вдоль высокого 

берега реки поднялась зубчатая стена вечно зеленого 
соснового леса, а за ним, еще выше, березовая роща, 
которая осенью, когда лист ее пожелтеет, при закате 

солнца, кажется золотистым занавесом, задернувшим 

полнеба. В берег глубоко вда~тся овраги. Ночью эти 
ущелья пугают своею мрачною пастью, а днем кажутся 

красивыми воротами, которых арки образовали жили
стые, мохнатые ветви дерев, будто сплетшиеся через 

них гигантские руки. Весной черемуха обвивает их 
кудрями своих благоухающих цветов, а осенью рябина
коралловыми кистями своих ягод. Где-то, в одном из 
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оврагов, гремит ключ. В глубокую полночь, когда вся 
природа молчит и, кажется, творит благоговейную мо
литву перед престолом Бога, когда чует ел ух падение 
листа, плеск рыбы - говор родника растет и растет 
и наплывает, и разливается далеко кругом. Рассказы
вают тутошние жители, что в прежнее время он гремел 

еще сильнее, но псы, ожесточенные его докучливой 

бессонницей, не дающей им покоя, залаяли его, и с того 
времени он присмирел. Небольшая река ластится к бе
регам и капризными извилинами образует красивые, 
разнообразные заливы, мысы и острова. По ней не хо
дят большие су да, но рыбачьи челноки, привлеченные 
богатой, бесплатной добычей, снуют по всем ее на
правлениям. Зато, по вечерам, зажженные рыбаками 
огни, повторяясь в водах, даром иллюминуют для вла

дельца эти мысы, острова и заливы. Через проливы, 
с берега на берег, смело переползают вязи белых и жел
тых водяных кувшинчиков или кустятся по ним семья

ми. В мае острова, поросшие ивовыми и березовыми ку
стами, и овраги, с молодым чернолесьем, населяются 

хорами певчих жителей. Соловьи, под вечер, будто со 
всей окрестности слетаются сюда спеваться; кажется, 

горит воздух от их жарких песен. Гром ружейного 
выстрела не раздается никогда в этих местах, ни один 

охотник с силками и западнями не смеет прокладывать 

к ним следа. В этом случае владелец строго пользуется 
своими правами. С другой стороны усадьбы рассти
лаются на несколько верст поемные луга с их разно

образными озерами, днем зеркальными, а по вечерам 
скрывающимися под пологом своих туманов. И здесь 
жизнь, и здесь любовные песни. Только водяные илу
говые крылатые жители голосят, не подчиняясь зако

нам гармонии, на разный лад, кто чему горазд. На от
даленной, ровной окраине земли, где она отделяется от 

неба, виднеется редкий ряд деревьев, уцелевший оста
ток проспекта, которые любили прежние владельцы 
проводить от одного поместья к другому, а нынешние 

рубят на дрова. Когда ветер колышет верхи этих де
рев, воображению кажутся они рядом бегущих по сте
пи страусов. Кое-где из кущи дерев проглядывает то 
смиренная, деревянная церковь, называемая обыденной, 
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потому что во время походов Иоанна Грозного она, по 
обету, выстроена войском в один день, то выступает бо
гатый, каменный храм в новейшем стиле с его купола

ми и блестящими точками его крестов. Позади усадьбы 
мрачный сосновый лес, населенный таинственными ви

дениями и сказаниями, тянется верст на десять. Там 
аукуются лешие, там в глуши, непроницаемой для сол

нечных луч ей, валяются пни столетних дерев с их 

чудовищными, мохнатыми корнями, вывороченными 

из земли; на огромном камне, источенном веками и по

дернутом моховым покровом, конь какого-то богатыря 
напечатлел следы своих подков; из кургана, насыпан

ного исполинами, выходят они, с неведомыми ныне на 

Руси обликами и ростом, в условленную ночь и час, 
и празднуют годовщину своих битв. Слышны в это 
время звуки ударяющих друг о друга оружий, ржание 

коней, воинственные клики, похожие на рев зверей, 

поющие хоры тысячей голосов. Искатели кладов, по 
легендам о них, ходящим по рукам, вырывали иногда 

из кургана огромные, продолговатые черепа с горбом 
на затылке, заржавленные мечи, не в подъем нынеш

ним мелким людям, котлы и горшки с серебряной мо
нетой. 

Когда Патокин купил имение, на высоком берегу 
реки стоял трехэтажный, старый каменный дом в три 

окна ширины с высоким бельведером, озирающим всю 
окрестность на десятки верст. Но как дом походил на 
угрюмую башню, то новый владелец сломал его, а ма
териал употребил на хозяйственные заведения. Его за
менил дом в английском стиле, в недальнем расстоя

нии, для крестьян выстроены швейцарские шале со все

ми затеями, которые кажутся так просты и между тем 

стоят так много. Из старого регулярного сада, с лено
тровскими шпалерами четырехугольниками и тре

угольниками, с остриженными елками в виде пирамид, 

колонн, грибов и прочих архитектурных затей, умею
щих так уродова.ть природу, сохранена одна широкая 

липовая аллея, по которой может свободно проехать 
колесница, запряженная четвернею в ряд. Топор не 
посмел также совершить святотатства над вековыми 

вязами, дубами и кедрами, уничтожив далеко кругом 
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их все, что могло бы заслонить красоту их патриархально
го величия и оспаривать у них воздух. Положив обнажен
ные стопы свои на зеленый бархат лужаек, как будто 

для них разостланный, и подняв еще выше свою голову 

к небу, они в одно лето помолодели и принарядились 
в новую одежду своих свежих побегов. По этим л ужай
кам разбросаны кое-где букеты далий, а вокруг дома 
разбиты цветники, кажущиеся с высоты террасы узор
чатыми коврами, сотканными по художническим ри

сункам из шелков и шерстей. Золотистые дорожки 
своенравно побежали по разным направлениям, то сви
ваясь кольцом, то развиваясь волнистой лентой. Там 

заманивают они в киоск, здесь увлекают в сени тенистой 

рощи. Где есть скамейка или беседка, наверно, сбере
жен живописный вид. В одном месте, сквозь просеку, 
мелькает блестящий серп речного залива или островок, 
в другом промежутке кущи выглядывает полуфасад 

красивого господского дома, в третьем - купол сельской 

церкви или деревенька, сползающая по крутогорью. 

Квадратные пруды, в виде ящиков, подернутые ржа
вой плесенью, получили неправильные фигуры; только 

кое-где оставлена на них высокая осока, которая к осе

ни, с своими черными султанами, так живописна. Жи
вые воды, пущенные издалека, образовали извилистый 
ручей, к истоку своему разветвившийся на несколько 

рукавов. Там вы поднимаетесь на мост, прикреплен
ный к двум скалам, а под вами, в глубоком овраге, бу
шуют пенистые воды, силясь своротить огромные кам

ни, преграждающие им путь; здесь под ногами вашими 

колеблется живой мостик, слепленный из тоненьких 
дощечек, невидимо для вас связанных железной цепью, 

или переправляетесь на красивом паромце, повиную

щемся движению детской руки. Красивые лодки 
и ялики к услугам гуляющих. Из грота падают струи 
серебряной скатертью или бьют вверх водяным буке
том. Везде видна рука художника, которой дана пол
ная свобода сыпать деньги, куда хотела. В прудах по
шли гулять полусонным ходом сотни стерлядей и по

скакали неугомонные карпии. На звук колокольчика 
стекаются к берегам стаи их, хапая с жадностью лако-
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мую добычу, отбивают ее друг у друга, заводят за нее 
войну. 

В одном углу сада воздвигнуты великолепные оран
жереи с редкими экзотическими растениями и теплица 

в виде длинной стеклянной галереи. Здесь иногда, 
в сумраке осенних дней, обедают Патокины с гостями, 
и тог да при свете кенкетов лиловые и зеленые кисти 

винограда, спускающиеся над вами с арок и вьющиеся 

по колоннам, кажутся позолоченными игрой огней. 

Сергей Семенович, делая все для удовлетворения 
своих роскошных вкусов, подумал и об улучшении бы
та крестьян. Вместо старых избенок с растрепанными 
крышами он поставил им красивые домики. Барщина 
уничтожена и заменена умеренным оброком; за все ра
боты положена условленная плата. Вместо сорока баб, 
ходивших ежедневно убирать сад и убивавших только 
время в балагурстве и спорах, четыре дюжие парня по 
найму исполняют гораздо исправнее эти обязанности. 
Кому из мужичков приходила охота торговать, Сергей 
Семенович давал денежные ссуды. Надо заметить, что 
во всех этих распорядках ему сильно посчастливилось. 

Дуня, увидав раз, как мужик, согнувшийся под тя
жестью барана и обвивши его ноги около своей шеи, нес 
дань свою на жертвенник господской кухни, передала 

своему воспитателю, что это зрелище возмутило ее ду

шу. С того ·времени были уничтожены все повинности 
натурою, собираемые яйцами, курами и баранами буд
то потому, что некогда, в древние времена, прапращу

ры нынешних землевладельцев дали на завод каждому 

тяглу по бессмертной овце и по бессмертной курице. 
Лошаденки с годовалого жеребенка, и то по одной на 
тягло, заменились сильными лошадьми; на место худых 

коровенок, едва дававших по рожку молока для мла

денца, появились коровы с господского завода. Любо 
было глядеть, как семья садилась около патриархаль
ной чаши и, кряхтя от наслаждения, уписывала вкус

ную пищу. В воскресные дни появлялась и свининка во 
щах и баранина. Мочальная сбруя заменена ремен
ною, оковались колеса, скрип их перестал терзать слух 

владельца, как терзал его прежде визг паровика. 

При двухстах душах было более пятидесяти дворо-

:Г-389 
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вых, в том числе до десяти музыкантов. Сергей Семено
вич хотел отпустить их всех на волю, но Марфа Ми
хайловна настояла, чтобы они остались во дворе для 
услаждения ее слуха и гостей, а более из тщеславия 
иметь собственную капеллу, как у знатных бар. Между 
тем эти артисты, да и почти весь дворовый люд, празд

ный и развратный, привык до того к розге, что, каза

лось, не мог жить без нее. Этот люд вырос под лозой, 
учился под лозою всему, чему заставляли его учиться, 

служил только с помощью лозы. Сергей Семенович за
вел было школу для детей дворовых и крестьян, но как 
дьякон, принявший на себя обязанность преподава
теля, сильно заушал своих питомцев, от чего один из них 

оглох, то владелец имения с того времени приказал не 

употреблять телесных наказаний. 
Раз пришел к нему один малый, из дворовых, лет 

шестнадцати, и пал ему в ноги. 

- Встань,-сказал Сергей Семенович,-я запре
тил кланяться в ноги, одному Господу Богу подобают 
такие поклоны. Что тебе надо? 

- Батюшка, отец родной,-слезно возопил ма
лый,- грамота мне не дается; прикажи меня высечь, 

авось лучше пойму. 

Так преемственно переходила от поколения в поко
ление вера в волшебное действие лозы как у господ, 
так и у крепостных людей. 

Наконец и музыканты надоели самой Марфе Ми
хайловне. Когда надо было собирать капеллу, то недо
ставало какого-нибудь инструмента, заложенного в ка
баке, то самого музыканта, которого и окачиванье хо
лодною водою не могло протрезвить. Вместо ожидае
мой симфонии слышалось плачевное соло из конюш

ни, где, по заведенному искони порядку, дворецкий 

производ~л домашнюю расправу. И потому Патокины 
не только музыкантов, но и всю дворню отпустили на 

волю, исключая молодых, наиболее беспутных, кото
рые пошли за крестьян в солдаты. Только семейные, 
получившие отпускные, ни за что не соглашались 

сойти с дарового хлеба. Патокины принуждены были 
оставить стариков на господской месячине и одежде 

доживать свой век и детей их, до совершеннолетия, 
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в особо отведенном им жилище. Небольшая наемная 
прислуга, бывшая при Патокиных в Луковках, замени
ла все это рекрутское и богадельное депо. С того вре
мени, хотя они и не могли хвастаться, что у них арти

сты, разыгрывающие увертюры из «Волшебной флей
ты», зато избавились от домашней полиции и отврати
тельных конюшенных концертов. 

Некоторые из соседей не очень взлюбили Патокина 
за его филантропические затеи. «Видно, что купец,
говорили они, - на чужое имя владеет имением; бо
ится, чтобы мужички не доказали ... так и гладит их по 
головке, да балует». 

На первых порах пребывания новых владельцев 
в Красном сельце осадили их и другие заботы. 

За небольшим оврагом, в виду великолепной усадь
бы их, прикорнули на пригорке четыре-пять избенок, 
с соломенною прической, взбитою непогодами: Их на
селяли до восемнадцати душ. Владыка их, Свистуш
кин, был отставной коллежский регистратор, лет 
двадцати пяти, доел ужившийся до этого великого чина 

в каком-то суде, числясь в нем и расписываясь ежеме

сячно в жалованье, которого не получал. Именьице это 
досталось ему от тетки, его крестной матери. Брат его 
жил в наймах кучером у станового пристава, своего 

родственника. Когда по какому-то уголовному след
ствию сделан ему был обыкновенный формальный до
прос, как нечаянному свидетелю преступления, он по

казал, что он дворянин, веры православной, у исповеди 

и причастия не был столько-то лет, грамоты не знает. 
Владелец же восемнадцати душ жил в небольшом до
мике, похожем на крестьянскую избу, бок о бок с усадь
бою Патокиных. Такое соседство было для них как 
бельмо на глазу, тем более, что некоторые земли Свис
тушкина сходились чересполосицей и сосед оказался 

неугомонным. Ссорам, жалобам и взысканиям за потра
ву не было конца. Но более всего досаждала Патоки
ным ловушка, которую Свистушкин изобрел и устроил 
для своей потехи. На земле пространного двора его, 
обнесенного плетнем, росла сочная, роскошная трава. 
Калитка во двор оставалась обыкновенно отпертой. 
Коровы Патокина и крестьян его должны были каждое 
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утро идти на пастбище и каждый вечер возвращаться 
мимо дома Свистушкина. Глупая скотина, заглянув 
в отворенную калитку, невольно прельщалась вкусною 

пищей, ей так доверчиво и щедро предлагаемой. Но, 
лишь только она ступала на обетованную землю, ка
литка, с помощью веревки, искусно проведенной во 

внутренность домика, мигом затворялась на щеколду, 

и корова или лошадь попадалась в западню. :Qелые ча
сы посвящал помещик игре в эту ловушку; Изредка за

менял его единственный крепостной ел уга, мальчик лет 

семнадцати. Четвероногий хищник бывал пойман с по
личным на месте преступления; не посылать же каж

дый раз в стан для освидетельствования и оценки по

травы, и Сергею Семеновичу доставалось частенько, 
порядочными кушами, платить дань этой домашней 

таможне. 

В праздники молодой помещик или ходил в хорово
ды с своими крестьянскими молодицами и девками, 

или забавлялся на всей красе пригорка с своими васса
лами мужского пола игрою в носки. А так как его нос 
славился своею многовнушающей величиной едва ли 

не на всю губернию, то ему сильно доставалось от раз
маха какого-нибудь удалого парня. «Ничего, валяй, 
Ванька, или Васька,-говаривал он, потирая свой на
мозоленный нос,- игра игрою, а барин все-таки бари
ном». Зато на полевых работах, если в пашне попа
дался огрех или во время косьбы оказывалась пропу
щенная гривка, он был неумолим. «Теперь, Ванька, 
или Васька, моя очередь. Работа не игра, не шутка»,
говорил он и из своих владычных рук таскал, до исто

щения сил своих, провинившегося за бороду или гу
стую прическу. Обыкновенно ведя трезвую жизнь 
и умеренный в пище до аскетизма, он только один раз 

в году, в день своего храмового праздника, который 

приходился и днем его ангела, нарушал обет воздержа
ния. Тог да посещал его приятель сосед, такой же мало
душный помещик, ведущий род свой от какого-то мон
гольского князька. Для этого двойного праздника пода
валась к столу похлебка из индеечьих потрохов, холод
ный поросенок под хреном и сметаной и жареная ин
дейка, откормленная на славу. Все эти эпикурейские 
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кушанья орошались в изобилии пенным, очищенным 
вином и к концу обеда лакомой наливкой, которая, как 
масло, прилипала к стеклу. Вассалы обоего пола убла
жались также щедрым угощением. Хозяин и гость те
шились доморощенным хором и плясками и сами при

нимали в них участие, то исполняя должность запева

лы, то подтягивая хору, то пускаясь вприсядку к восхи

щению всего сельского общества. Оба приятеля, оста
ваясь одни, оканчивали пир игрой в медведи, надевали 

шубы, вывороченные для большего правдоподобия 
шерстью вверх, и, под распоряжением дворового маль

чика, заменявшего им на этот раз лицо вожака, испол

няли все замысловатые штуки, которые обыкновенно 
засгавляют делать своих мохнатых четвероногих вос

питанников симбирские татары. Надо прибавить, что 
актеры производили в совершенстве звериный рев, 

ползание на четвереньках и царапанье стен когтями. 

Мальчик не жалел палки, если они отступали в чем
нибу дь от своей роли. Кончалась эта игра борьбою 
медведей. Утомленные, они упадали в объятия один 
другого и в этом положении засыпали мертвым сном. 

Разумеется, такой сосед, свивший себе гнездо посреди 
земель Патокиных, не мог быть им приятен. Они ре
шились, во что бы ни стало, избавиться от него. После 
долгих переговоров, им удалось купить, за неимовер

ную цену, усадьбу Свистушкина с крестьянами и 
угодьями. Ловушка была разорена, и ловец перенес 
свою персону в Луковки, где мог на свободе придумать 
новую гениальную затею. 

Домашнее общество Патокиных в деревне умень
шилось. Мы видели, что четы Ришар не было уж при 
них, когда они отправились из Луковок. Накопив по
рядочный капиталец в России, швейцарцы уехали вос
вояси, где, казалось им, и умереть было приятнее на 
родной земле. Мать Сергея Семеновича недолго жила 
в Красном сельце. Когда она выезжала из своего род
ного города, глаза ее все были обращены в ту сторону, 
где находилось городское кладбище. Сидя рядом с Ду
ней в одном экипаже, она беспрестанно твердила: 
«Прощай, милый друг Сеня; ненадолго расстаемся; 
скоро увидимся». По приезде в деревню, взглянув на 
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все роскошные затеи Сергея Семеновича, она сказала 
только: «Все суета сует». Вскоре заболела, пролежала 
дня с три и заснула сном младенца. Перед смертию, 
казалось, пришла в полное сознание и, исполнив хри

стианские обязанности, разрешающие все узы с зем
лею, подозвала к себе сына, сноху и Дуню. Первому, 
благословляя его, наказывала быть осторожнее с Опен
киным. «Боюсь,-говорила она,-чтобы он не погубил 
тебя». Параше, прислуживавшей ей и Дуне, завещала 
выдать 500 рублей на приданое. Благословляя Дуню, 
подарила ей свое обручальное кольцо: «Это тебе, моя 
милая, дорогая внучка. Благодарю тебя за все, что ты 
для меня делала. Храни тебя Господь! А это,
прибавила она, передавая ей обручальное кольцо му
жа,- отдай Володе с моим благословением». 

Ничего более не сказала она. 
Сильно смутили эти слова как ту, которой завеща

лись предсмертные залоги любви, так и Патокину, сви
детельницу этого завещания. 

Старушку похоронили в Луковках на том же клад
бище, где был похоронен ее муж, рядом с ним. Долго 
грустили по этой праведной женщине Патокины и ед
ва ли не более всех Дуня, привыкшая к ее ласкам, к ее 
речам, исполненным нежной любви. Ничего этой жен
щине не было дороже ее обручального кольца, и то за
вещала ей, бедному приемышу! Кольцо же, которое ве
лела умирающая передать Володе, сильно тревожило 
Дуню. Она видела, как смутилась Марфа Михайловна 
при этом случае; даже святость последних минут уми

рающей не могли успокоить ее тревожных чувств, про

явившихся на лице и даже в некоторых отрывистых 

словах. «Поздравляю, поздравляю»,-иронически ска
зала Патокина Дуне, когда осталась с нею одна. 

С этого времени Дуня заметила, что Марфа Ми
хайловна придавала роковой смысл обручальным 
кольцам и начала питать к ней какое-то неудовольствие, 

какую-то холодность, выступавшую наружу во всех ее 

словах, во всех движениях. От намеков, довольно кол
ких, дошло, наконец, до открытого объяснения. 

- Сколько ни думаю,- сказала ей однажды Па
токина,- а не могу долее скрыть, как поразила меня 
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воля матушки назначить тебя своей душеприказчицей 
по такому делу, которое принадлежит только матери 

и отцу. Я всегда уверена была, что чувства твои к Воло
де осrанутся такими же, какими были прежде, что тебе 
и в голову не придут другие чувства, что вы и впредь 

будете друг для друга только братом и сестрой. Но 
я боюсь, чтобы странное завещание покойницы не 
вскружило твоей горячей головы, не навело тебя на 
другую мысль ... Боже тебя сохрани! .. Решительно объ
являю тебе, сколько я тебя ни люблю, Л уковская ме
щанка никогда не будет женою моего сына. 

Эти слова Марфа Михайловна произнесла с не
обыкновенною гневною твердостию .. 

- Да, Боже сохрани! - повторила Дуня.- Гос
подь свидетель, что я любила и люблю Володю, как 
родного брата, и никогда не помышляла ни о каких ви
дах на него. 

- Но кольцо ... 
- Вот оно. 
С этими словами Дуня скинула роковое кольцо 

с пальца и отдала его Марфе Михайловне. 
- Я думала передать вам его тотчас, как получи

ла, но, за похоронами, в тревоге, не успела. К тому же 
я считала святотатством сделать это в виду гроба, в ко
тором лежала еще передо мною бабушка ... Кольцо это 
действительно . принадлежит вам, оно меня тяготило. 

- Благодарю тебя, милый друг, я им очень доро
жу... потому... потому что от дам его только будущей 
жене Володи. 

Видно было, что Патокиной, несмотря на энерги
ческую ее натуру, много стоило высказать эти сло

ва. Исполнив это, она, казалось, сбросила с себя 
тяжелое бремя. 

- Но,-прибавила Дуня с необыкновенным жа
ром,- кольцо, которое передала мне сама бабушка -
моя собственность, святое наследство, оставленное мне. 
Видите? (Она вынула из груди шелковую сумочку.) 
Здесь я соединила это наследство с крестом, оставлен
ным мне умирающею матерью. Никогда, ни за какие 
сокровища мира не расстанусь с ними, никакая власть 

не посмеет отнять их у меня, разве отнимут их у меня 
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вместе с жизнью. Это моя ладонка, мой талисман; они 
спасут меня от всех соблазнов мира. На этом кресте 
и кольце клянусь вам ... 

Дуня не могла договорить, потому что Марфа Ми
хайловна загородила ей уста рукою и крепко прижала 

к груди. 

- Полно, полно, верю тебе и без клятв. Прости 
мне, милый друг. Надо же было такой блажи прийти 
мне в голову. Точно лукавый шептал мне в уши. Со
знаюсь, глупость, безрассудство ... я должна бы знать 
тебя лучше. Чего не придумает мать, которая так лю
бит сына, как я ... Ну, поцелуй меня еще раз ... Мир 
и любовь навсегда! .. Только смотри ... никому и никог
Аа об этом ... 

- Никому и никогда! - повторила Дуня, призы
вая Бога в свидетели. 

С этого времени отношения Марфы Михайловны 
к своей воспитаннице остались те же, какие были до 
размолвки. Казалось даже, что она старалась еще бо
лее утонченными ласками вознаградить Дуню за свои 
несправедливые подозрения. 

Наступила пора жатвы. Радостно было глядеть на 
поля. Ржаные колосья, отягченные рядами крупных зе
рен, клонились к земле, как бы спешили отдать ей то, 
что от нее получили, и образовали из себя поверх чащи 
соломенных стеблей, у дорог и меж, широкую бахро
му. Налившиеся зрелые кисти овса, тревожимые дуно
вением ветерка, тихо шумели, как осенью помертвев

шие листья; в воздухе пахло хлебною сушью. На дерев
не весело зубрились серпы, отбивались косы. 

Выдался день знойный, удушливый. Болтавшие без 
перерыва лягушки вдруг замолкли; мелкие птицы по

прятались в глубину кустов, а крупные, с разинутыми 
ртами, трудно дышали. Налегла на землю какая-то 
тяжелая, зловещая тишина. Вскоре стало замолаживать 
со всех концов горизонта; то там, то тут глухо заговори

ли громы, будто заклегтали стаи орлов, слетающихся 
с разных сторон на добычу; черные тучи сдвигались 
одна за другою, как на сцене мрачные декорации 

перед погребальной процессией, и сплотились в одну 
свинцовую массу, но ненадолго; по ней разостлалась бе-
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лесоватая полоса, и в воздухе загудело, словно двину

лись разом тысячи тяжелых орудий. Гул зтот все бли
зился и близился. Минуты были ужасные, страх захва
тил у всех дыхание; рука, творившая знамение креста, 

замерла. Стада, покинутые пастухами, наполняя воз
дух жалобными криками, в беспорядке помчались до
мой; поднятые ими облака пыли, подхваченные вет
ром, закружились в виде смерчей. Наконец, протяну
лись белые нити и засновали перед глазами. То был 
град, величиной с грецкий орех; падая на землю, он 

высоко отскакивал от нее. Все, что попадало под его 
удары, было его жертвою; стекла разбивались вдребез
ги, железные листы, со стоном и визгом отрываемые от 

своих мест, далеко уносило. В несколько минут земля 
покрылась белою, бугроватою корой. 

Когда солнце засияло сквоз'ь разорванные облака, 
оно осветило все бедствия, причиненные грозой. 

На другой день Сергей Семенович, вместе с Дуней, 
отправились осматривать поля. Роковая туча захватила 
крылом своим самое большое поле, принадлежавшее 
крестьянам главной слободы, прежде купленной Пато
киным, и пощадила те полосы, которыми владели но

вокупленные у малодушного помещика крестьяне и соб
ственные помещичьи поля, очень мало пострадавшие; 

но там, где она налегла своею свинцовою грудью-все 

уничтожила. Сердце обливалось кровью при виде зтих 
полей, обещавших еще вчера благодатную жатву; на 
корню оставались только иссеченные стебли, кое-где 
торчал одинокий колос, уцелевший будто для того, 
чтобы еще резче представить картину опустошения. 
В разных местах валялись ягнята, побитые градом. М у
жики стояли над ними в горьком раздумье, произнося 

только: «Моя, а зто моя!» Бабы жалобно причитали, как 
по покойнику. Сергей Семенович подозвал их к себе и, 
вместо того, чтобы увещевать их красноречивыми реча
ми покориться воле Божьей, тотчас объявил, что вы
даст им из своих закромов столько ржи, сколько нужно 

на обсеменение полей и на емень (еду) до новой жатвы, 
а весной обсеменит их поля яровым; кому нужно те
перь для лошадок, даст также на совесть каждого. Надо 
было видеть, как зти грустные лица оживились; благо-
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словения не истощались. «Помяните только отца 
и мать мою в молитвах своих за упокой их душ»,

сказал Патокин. «Будем молиться, батюшка; будем 
молиться и за здравие твое и всего твоего семейства: 

дай вам Бог много лет здравствовать!» - голосили му
жики от искреннего сердца. 

Лишь только Дуня и Сергей Семенович отъехали от 
них, Дуня, правившая лошадью, запряженною в ка
бриолет, дала ей полную волю. Лошадь, испуганная 
возгласами крестьян, провожавших аrьехавших гос

под, понесла было. «Смотри, не сломи себе и мне 
шеи,-сказал Сергей Семенович,-лошадь горячая, 
я помогу тебе». 

- Не бойтесь, радость придает силы,-отвечала 
Дуня, отклонив его помощь,- я довезу вас исправно до 
мамаши, чтоб она вас горячо поцеловала за добро, ко
торое вы сделали этим бедным людям. 

И в самом деле, она с такою энергией сдержала ло
шадь и ловко справилась с нею, что та пошла обыкно
венным своим аллюром. К террасе дома она мастерски 
подъехала, но, увидав на ней молодого человека в фор

менном сюртуке с голубым воротником, побледнела; 
руки ее задрожали. Лошадь начала было опять горя
читься. Молодой человек - это был Володя- быстро 
сбежал по ступенькам террасы, мощною рукой схватил 
животное за уздечку и осадил его на задние ноги. Под
бежали кучера. Володя спешил принять в свои объятия 
Дуню и отца, одного за другим, хотел было, как это де
лал прежде, поцеловать ее, но она подала ему, дрожав

шую еще от душевного волнения, руку. 

- Ты бледна, как смерть,-сказал он,-верно, 
очень испугалась? 

- Да, я ... очень испугалась. 
Но когда Володя заметил, что в ее движениях была 

какая-то необыкновенная сдержанность, на лице и 
в словах какое-то смущение, он прибавил,-ты мне не 
рада, Дуня? 

- Как же, рада, очень рада ... мы тебя не ожидали. 
Сергей Семенович тут же узнал от сына, что он не 

хотел писать о своем приезде, потому что ожидал ре

шения своей участи по университету, что он кончил курс 
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кандидатом и получил золотую медаль, которую и по

дарил уж на память своей матери. Отец со слезами на 
глазах слушал эту весть и несколько раз принимался 

целовать его. 

- Поздравь и ты меня, душка,-сказал Володя, 
обращаясь к названой сестре, ел ушавшей эти объяс
нения. 

- Поздравляю, от всего сердца поздравляю; я ина
че и не ожидала ... 

Явилась Марфа Михайловна, и Дуня, победив, как 
могла, свое смущение, старалась попасть на свободный, 
дружеский лад, который прежде существовал между 

нею и Володей, но видимо было, что это ей не у далось. 
Вывело их из этого натянутого положения появле

ние перед террасой человек восьми мужиков. Это были 
крестьяне из новокупленной слободки. Все они пали 
перед Сергеем Семеновичем на колени. С ними не бы
ло ни одной женщины, а если б они пришли, то не ис
полнили бы этого коленопреклонения: редко, несмот
ря на привычку русского народа к подобным мани
фестациям, женская натура подается на это унижение. 

- Встаньте,-сказал им Патокин,-скоро ли 
отучу вас от этих рабских привычек? 

- Отец родной, ты наш, а мы твои; отцу и Бог ве
лит кланяться в ноги. 

- Во-первых, вы не мои, а генерала Огрызкова, 
я только его управляющий. 

Русского мужичка тру дно провести подобными 
изворотами; он сейчас смекнет истину. 

- Полно, батюшка, мы генерала-то и в глаза не 
видали, тебя только знаем и знать хотим. Делай с нами, 
что хочешь. 

- Что ж вам надо? 
- Прикажи и нам выдать хлебца; ведь ты удовлет-

ворил мужичков из большой слободы. 
- Да ведь на ваших полях не было града? Бог вас 

помиловал. 

- А мы-то чем виноваты, батюшка, что не был? Не 
обдели и нас своею милостью. 

Сергей Семенович рассмеялся и, по мягкости своего 
характера, начал было поддаваться этой проделке, но 
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Марфа Михайловна так пугнула просителей, что они 
поспешили со двора, почесывая затылок. 

- Смешны и вместе жалки эти люди,-сказал 
грустно Володя. 

Первою, задушевною беседой Володи с домашними 
были расспросы о смерти бабушки: не говорила ли она 
чего о нем, не приказывала ли чего ему, умирая. Всякая 
малейшая подробность об этом горестном событии 
сильно его интересовала. Разумеется, от него скрыли 
завещанное ему кольцо и все последствия этого заве

щания. Сказали только, что она не забыла, умирая, бла
гословить его. 

Володя приехал в деревню на два месяца, чтобы 
провести время со своими родными до срока, назна

ченного ему для пол учения документов из университе

та. Скоро заметил он, что мать ревниво следит за ним 
и Дуней, что его названая сестра стала с ним осто
рожнее, в словах и в обращении ее проглядьmала какая
то осмотрительность, если не холодность. В них не бы
ло уж той простоты, того беззаботного увлечения, кото
рые делали дружеские отношения их такими легкими 

и приятными. Он замечал, что его в третьем лице, вме
сто Володя, чаще называли братом и избегали оста
ваться с ним наедине. Бьmало, Володя позволял себе 
окружить ее стан своею рукою, поцеловать ее, давать 

ей ласковые, нежные имена; бывало, от иного опромет
чивого, слишком знойного поцелуя она вздрогнет 

и вспыхнет и потом задумается, угадывая в нем чув

ство, перешедшее грань братской дружбы. И не спится 
ей в следующую ночь. Но эти искры только мимолетно 
упадут в ее душу и тотчас погаснут. На другой день 
встанет она свежа и весела, как и всегда. Теперь и Во
лодя сделался осмотрительнее в обращении с нею. 
Прежние ласки заменились одним пожатием руки, и то 
при первом утреннем свидании и вечернем прощании 

на сон грядущий. Сначала эта перестановка в семей
ном быту сильно огорчала его и даже оскорбляла. На
конец, он подчинился ей и к ней попривык. 

- А может быть, это так надо, так лучше,- думал 
он.- Мне уж двадцать три года, Дуне восемнадцать. 
Шутить с огнем нельзя. Пожалуй, сближаясь более 
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и более с этой чудной девушкой, забудешь, что она мне 
сестра, хоть и названая, и влюбишься в нее не на шут
ку. Тогда прощай задача, которую я себе задал. Когда 
я задумал цель, она была далеко от меня, однако ж, 
я твердо пошел к ней, теперь рассудок и воля мои окре

пли, четыре года моего искуса прошли; неужели, когда 

эта цель так близка, я изнемогу, не достигнув ее? Если 
б это со мною ел училось, я быЛ бы недостоин дружбы 
Дуни, и показался бы в глазах ее, в глазах моих товари
щей, всех, кто только меня знает, пустым мальчишкой. 

Погорячился за то, что перед носом его поставили 
перегородку, поклялся разрушить ее и, через несколько 

часов, обольщенный приманкою в стороне, пошел за 
нею. Видно, полегче, поприятней! Нет, этому не бы
вать! Я должен омыть свое оскорбление, добыть себе 
право, и добуду его, хоть бы пришлось мне бороться 
с тысячами препятствий и всеми обольщениями жизни. 

И Володя, без всяких объяснений с Дуней и ма
терью, не подавал им вида, что оскорбился подозрения
ми одной и переменою обращения другой, старался, 
без всяких увлечений, поддерживать дружбу, которая 
столько лет существовала между назваными братом 
и сестрой. С своей стороны и Марфа Михайловна, 
довольная своими энергичными действиями и данным 

Дунею словом, бросила свой ревнивый надзор и успо
коилась. Скоро установились между этими тремя лица
ми прежние, с некоторыми смягчающими оттенками, 

отношения, и тучки, надвинувшиеся было над горизон
том их жизни, рассеялись. Сергей Семенович в идилли
ческом настроении своем и не подозревал ни о какой 

домашней невзгоде и видел только над своею Арка
дией светлое солнышко, которое ровно каждый день 

безоблачно над нею всходило и закатывалось. Счаст
ливый добрым, видимым для него, согласием всех чле
нов своего семейства, улучшением быта красносель
ских крестьян, довольный отчетами Опенкина ( кото
рые порядочно и не поверял), что дела торговые и фа
бричные идут успешно, радуясь преобразованиям 
в своем саду, он вполне наслаждался сродною ему жи

знью. Более всего доставляли ему удовольствия успехи 
по садоводству. Как художник в картине, которую он 
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(con amore) пишет, находит, что туr надо прибавить 
несколько штрихов, здесь пустить более света, там бро
сить более тени, Патокин находил каждый день, что 
в саду ero надо отрезать несколько сучьев, чтобы от
крьrrь лучший вид, здесь кустами или деревьями сту

шевать слишком резкий просвет, там расписать новые 

цветники. С каким восторгом приглашал он своих до
машних или соседей взглянуrь на его преобразования, 
полюбоваться новым редким цветком, выписанным из 
чужих краев, ни у кого из окрестных садоводов не ви

данным, подивиться двухфунтовою грушей, покоя

щейся в сеточном гнезде, для нее нарочно устроенном. 

- Мало, что это великан-груша, велика Федора да 
дура,-говорил он соседу, охавшему при виде этого 

исполинского плода,- надо вкусить его; попробуй
те, что за аромат, что за нежность в мясе. Так и тает 
во рту. 

И радушный Сергей Семенович тотчас снимал, 
к неудовольствию своей супруги, диковинный плод, 

который мог бы красоваться и на царском столе, и уго
щал им гостя и домашних, а этот гость предпочел бы 
добрый ломоть арбуза кусочку драгоценной груши, 
о которой после у себя дома рассказьmал, что и не раз
нюхал ее хорошо, да и сытности в ней никакой нет. 

Глава Ш 

Через три дня по приезде Володи, к домашнему об
ществу Патокиных присоединился товарищ его по 
университету, приглашенный им в деревню. Орест Ле
бединский был сын сельского причетника, и потому 
тщеславная Марфа Михайловна, когда осталась с Во
лодей наедине, не преминула, с разными оговорками, 

сделать ему упрек, почему он избрал себе приятеля из 
кутейников. 

- Разве ты не мог,-говорила она,-в числе не
скольких сот студентов найти себе по сердцу какого
нибу дь молодого человека из порядочного семейст
ва? Что за дерзкое, насмешливое лицо, что за сме
лые речи обо всех и про все! Представляясь мне, эта 
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обезьяна вздумала протянуть мне свою лапу, да через 
несколько минут разлечься на диване. Чему ты от него 
научишься? 

- Извините его,-говорил Володя,-он не получил 
светского воспитания и не привык унижаться ни перед 

кем. Лицо ж его таково, каким Бог его создал. А чему 
научусь от него, так, конечно, всему благородному 
и разумному. Когда я постарался заслужить его при
язнь ... да, заслужить,-прибавил Володя, заметив през
рительную мину своей матери при этом слове, - я смо

трел на человека, а не заглядывал в акт об его проис
хождении. Какая мне нужда, что он сын дьячка! Он 
в глазах моих, по уму своему и душевным достоин

ствам, выше иного барского сынка. А порядочно ли его 
семейство, мне и подавно не приходило на мысль спра

виться. И что за слово, «порядочное семейство»? Как 
понимать его? Если по рождению членов этого семей
ства, так для дворянина непорядочно семейство купца, 

для купца первой гильдии непорядочно семейство куп

ца второй, и так далее. Мы, пожалуй, таким образом 
наделаем столько перегородок, что ни пешему, ни кон

ному нельзя будет пройти по белому свету. Если счи
тать порядочным человека по великосветским манерам, 

по искусной болтовне на французском языке, так, пра
во, эти преимущества не выкупают пустоты и ничтоже

ства некоторых людей, пользующихся ими. По-моему, 
человеку нужна не порядочность его семейства, не 

светскость, а то, чтобы он сам, по личным своим до
стоинствам, по делам, был порядочен. Человек перед 
обществом отвечает только за себя, за то, что от него за
висит, а не за свое рождение, не за темное происхожде

ние своих родных, не за пороки их. Извините меня, ми
лая мамаша, мне странно кажется, что вы караете 

в других вину рождения, какой подпал мой отец, когда 

его выгнали из благородного пансиона. Он мне это 
рассказывал, а вы, верно, тоже слышали от него. Рас
сказывал он мне также один интересный случай, кото

рый идет к нашему разговору. Прошлого года пришел 
он по своему делу в Палату. Там какой-то господин 
обратился к нему с просьбою подписаться в каком-то 
акте свидетелем. Но когда мой отец сказал, кто он, 
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господин заметил ему: извиюпе, тут надо благородного. 
Вот видите, мы даже неблагородные. 

Как же? отец твой высокоблагородный, и мы за 
ним. 

Все так, высокоблагородные и почетные, да не 
благородные. А выгнанные из службы подьячие, что 
стоят у Иверских ворот и готовы за четвертак рукопри
кладствовать под какой угодно акт, те благородные ... 

- Вы караете в других,-продолжал Володя,
вину, которой подвергся ваш сын, когда его выгнали из 

дворянского общества. Вы сами, конечно, испытали го
речь сословных перегородок; может быть, в каком
нибудь аристократическом обществе, над вами с высо

ты пронеслось насмешливо сказанное слово: купчиха! 
может быть, вы слыхали, с каким презрением говорили, 
что какой-то дворянин женился на купчихе, такая-то 

дворянка вышла за купца ... 
Слова эти смутили Марфу Михайловну. Эта спеси

вая женщина, так гордо поднимавшая голову, так вы

соко стоявшая, казалось ей, шла теперь босыми ногами 
по грязи. 

-- Чем же после того нам гордиться? Что ж мы за 
избранники? Разве потому только, что генералы воен
ные и статские посещают наши обеды? Разве потому, 
что мы имеем деревню, хоть на чужое имя, что помещи

ки, ради нашего богатства, обращаются с нами на дру
жеской ноге? Завтра, по каким-нибудь неблагоприят
ным обстоятельствам, богатство это может рушиться, 
и тог да все эти блюдолизы повернутся спиною к обед
невшему купцу. 

- Ты, словно ворон, предвещаешь нам беду. 
- Говорю только к слову. Дай Бог, чтобы дела от-

ца моего всегда процветали и счастие не покидало вас 

до конца дней ваших; дай Бог, чтобы мир вашей души 
никогда не нарушался! Но и мне не отказывайте в удо
вольствии выбирать себе друзей по сердцу и наклонно
стям, а не по происхождению. Хоть для меня прила
скайте Лебединского. Вам не нравится резкость его суж
дений, желчность выходок. Простите их человеку, 
который жил под домашним гнетом, под гнетом бедно-
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сти и нужд. Ручаюсь вам, что у него теплое, благород
ное сердце. 

- Благородное, может бьпъ, но теплое... сильно 
сомневаюсь. Зачем он с такою алостью, с таким остер
венением бросается на всякого, кто выше его по рож
дению или богатству? Его бесит, что он родился бед
няком, сыном дьячка, что такой-то, а не он, получил 

место начальника, такой-то ворочает миллионами. 

Просто одна зависть. 
- Нет, он не завидует этим людям. Он знает, что 

наши Анфилатовы, Савины и другие, подобные им, 
трудами приобрели свое богатство, что они своим 
образованием, обширными торговыми предприятиями, 
разумными пожертвованиями стали выше своих совре

менников-торгашей целою головой, - и бедняк Лебе
динский низко кланяется Этим светлым головам. Он 
уважает всякий труд, уважает всех людей, истинно по

лезных отечеству. Плебей Лебединский радуется, ког
да заслуги отечеству, честная, усердная ел уж ба до
стойно награждаются. Но нельзя не прийти ему в него
дование, когда иной богач, наживший миллионы раз
ными неправдами, нечистыми спекуляциями, обраща
ется презрительно со всяким, кто только беден, хотя и 
выше его умом, талантами, благородством души. Нель
зя не прийти ему в негодование, когда иное дитятко 

без ума, без науки, без надежд, только по милости па
паши и дядюшки, как пшеничная опара в печи ... Но 
полно об этом. Я вас просил и прошу опять быть к Ле
бединскому снисходительней. Он не навязчив своим 
знакомством и, если увидит, что вам не нравится, то 

сейчас удалится, а это меня очень огорчит. Гордая душа 
его сейчас даст резкий отзыв, лишь только грубо при
коснуться к ней. Он вас не обеспокоит собою. Мы со
ставим свое общество - я, Лебединский, сестра. Дайте 
нам только свободу делать что мы хотим. Поверьте, мы 
не обратим ее во зло. 

- Располагайте собою, как вам приятнее,
сказала Марфа Михайловна, побежденная доводами 
сына и, еще более, нежною любовью к нему.- Мылю
ди старого века, любим поворчать на то, что нам не по 
душе, не по старине. Вы люди новые, знаете лучше, как 
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и что делать. Одно тебе скажу: я не такая мать, которая 
стесняла бы сына своими прихотями и мешала бы из-за 
них его удовольствиям. Ты знаешь сам, если тебе ве
село, и мне так же. Когда ты привез Лебединского, не
уклюжего, сухоточного, с семинарскими ухватками, 

я подумала только: почему бы Володе не привезти с со
бой молодого человека с приятною наружностью, 
образованного, доброго, пожалуй, и с состоянием ... Мы 
тогда посватали бы за него Дуню ... Она девушка уже 
в поре. 

- В поре она или нет, это до меня не касается, 
я этого и знать не хочу. Для меня она всегда меньшая 
сестра моя. Что ж до женихов ей, так извините меня, 
я об них и не подумал. Не толпу же студентов привезти 
ей было на выбор. Да и то доложить вам обязан: сту
дентам надо думать не о женитьбе, а об учении. С дру
гими же членами общества, более свободными, более 
зрелыми, я не знаюсь до поры до времени, когда сам 

получу право войти во всякое общество. 
Слова эти Володя произнес с какою-то горечью. 
- Впрочем,-продолжал он,-я уверен, Дуня так 

умна, что полюбит в своем будущем муже не смазли
вую наружность, не великосветскость, а ум, образова
ние, душу. Лебединский, конечно, ей не пара, не пото
му, что он cьrn церковного служителя. Если б Дуня мог
ла полюбить его, она не посмотрела бы на это. Но, 
признаюсь вам, он по характеру своему не годится для 

семейной жизни. Обстоятельства сделали его раздра
жительным, желчным. Вспышки его, хотя не от злого 
сердца, могут оскорбить любящую его женщину, и тог
да прощай ее счастье! Да, он ей не пара. Конечно, ей 
не годится в мужья и такой, у которого душа как пече

ное яблоко; один удар по ней, и она расползется ... 
Дуня презирает подобные характеры ... Но я разбол
тался о выборе ей будущего супруга, как будто, в са
мом деле, хочу приняться за сватовство. Она сама вер
нее выберет себе достойного человека. Итак, решено, 
милая мамаша,-Лебединский не отяготит вас своим 
обществом, ни он и никто друтой здесь ей не жених, 
а мы втроем проведем прекрасно время под крылыш

ком вашим и моего старого друга отца. 
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И Володя крепко поцеловал руку у своей матери. 
Орест Лебединский, как мы сказали, был сын сель

ского дьячка, бедного, как и все сельские причетники. 
Кроме него, у отца было еще четверо детей, из которых 
один, мальчик лет четырнадцати, чахлый, выключен

ный из уездного духовного училища по безнадежности 
в выздоровлении, не обещал быть кормильцем своего 
семейства. Двум девушкам, невестам, представлялся 
только один выход из тяжкого их положения -
замужество за такого же причетника сельского, как 

и глава дома, или даже за крестьянина. Пятый член се
мейства была четырехлетняя девочка. Орест Лебедин
ский вырос в нужде, видел, как отец его, осажденный 

со всех сторон нуждою, собирал свой скудный доход 
пятаками и даже грошами, из-за которых происходили 

иногда споры при дележе их между членами причета. 

Да еще, чтобы добыть эти гроши, он, на праздниках, 
принужден был не отказываться от чарки пенника, на
стойчиво предлагаемой в каждой избе прихода. Мале
нький Орест видел, как мать его, с грудным младенцем 
на руках и с потайным холщовым кошелем под длин

ным фартуком, куда клала жертвы великодушных да

телей - яйца, кусок пирога, пасьмецо чесаного льну, 

аршин грубого холста, горсть крупиц - как она, из
можденная своей двойною ношей, часто, в слякоть, 

в глубокую грязь, обходила приход вслед за церковным 
причтом. Его самого заставляли ходить в процессиях 
славить Христа, за что и он получал по грошику или 
копеечке. С тоскою и не детскими мыслями замечал 
Орест унижение духовенства в этих обходах. Не раз 
проливал он слезы, когда мать поднимала своего сожи

теля, упившегося вместе с прочими товарищами и на

чальниками своими, и получала от него удары ногой 

в грудь и живот. Не раз негодовал он на профанацию 
святыни, когда, во время этого бесчувственного упое
ния, крестьянские девки носили хоругви и образа по 
улице селения и славили воскресшего Спасителя игри
выми напевами. Доставались бедному Оресту таски от 
отца и толчки в зубы, когда он не хотел поцеловать ру
ку у пьяного богатого мужика, и все-таки, несмотря на 
побои, не прикладывался к руке, налитой вином и пи-



148 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

вом. Доставалось ему и за то, что он, в полуденную пе
клу летнего дня, проводя лошадь с бороной по взрытым 
земляным глыбам, садился отдохнуть. Доставалось и за 
то, что пропадал по целым дням в рощах, куда посыла

ли его по грибы для обеда или ужина. Вместо соби
ранья грибов, мальчик заслушивался песен соловьев 
и подсоловушек (как называли в том краю малиновок), 
или звуков эоловой арфы, которая предлагала ему сень 

каждого дерева. И Бог знает, как он был счастлив в эти 
короткие часы свободы! «Беспутный, дармоед,
говорил про него отец.- Разве он лучше чахлого маль
чика? Тот от Божьего наказания пропадает, а этот от 
себя. Упрям, как бык. Ни брань, ни розга его не берут! 
Хоть убей, а он все свое творит)). В вознаграждение за 
грубое обращение с ним отца, мать нежно любила его 
и ласкала. И Орест всячески старался ей угождать; то 
носил для нее с реки по крутогорью на коромысле 

тяжелый груз белья, то ведра с водой, ухаживал за 
меньшим братом, качал в люльке сестру. Когда он на 
праздниках получал на свою долю кусок пирога или 

пряник, никогда сам не съедал его, а отдавал или се

страм, или брату. Купаясь однажды, когда ему было 
лет двенадцать, с сыном пономаря, мальчиком моложе 

его двумя годами, и видя, что товарищ его тонет, он, не 

задумываясь, бросился за ним в воду и притащил его 
с великим тру дом к берегу; при этом ел учае и сам хва
тил порядочно водицы. О награде медалью за спасе
ние погибавшего он не имел и понятия, но зато в этот 

день был весел, как будто получил ее. Чего не натер
пелся бедный Орест, проходя через сырые, холодные 
комнаты приходского и уездного духовных училищ, 

где дыхание мальчиков обозначалось струями пара 
и они могли согреваться только в играх и борьбе; испы
тал он много горького, проходя и через аудиторию се

минарии. Там секли его за то, что он расставил два 
слова не по порядку печатного урока; здесь заушали за 

то, что не одним духом прочел вступление к истории 

Шрекка. Раз, когда отец ректор застал его на семинар
ской наре с гитарою в руках, едва не выгнали его из се

минарии. Хотя, по усиленным просьбам инспектора, 
не исполнили этого приговора, все-таки велено было 
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иметь Лебединского на замечании, как безнравствен
ного студента. Спасли его только от дальнейших гоне
ний экзамены в присутствии архиерея, который, заме

тив его способности, наградил его за отличные успехи 
в учении, сверх назначенной для этого случая книжки, 

еще деньгами. По окончании философского курса, отец 
добивался для него места дьякона, но сын не посл у
шался своего чадолюбивого родителя. Он побрел босой 
в Москву добывать себе науку и через нее насущный 
хлеб, неся за плечами пару сапог и тощую котомку. 
Гнев отца и благословения матери провожали его. 
Здесь он поступил в университет и вздохнул свободнее. 
Ум и душа его сбросили с себя вериги, в которых дер
жали их так долго; их открыли вскоре лекции знамени

того, очень любимого студентами, профессора. Лебе
динский узнал через него назначение человека, как 

гражданина и члена общества и государства, высокие 
права свои и святые обязанности. Случилось Володе 
и Лебединскому сидеть в аудитории на одной скамье 
рядом. Оба избегали аристократического круга сту
дентов, оба это заметили. Отрывистые слова, брошен
ные один другому во время лекций, были вступлением 
к их взаимности. Сосед Володи был маленький, сухо
щавый студент, в потертом форменном сюртуке; все 

движения его были угловаты. Иногда, припав слухом 
и сердцем к лекции профессора, он, казалось, не смел 

дышать. То вне себя пыхтел, как будто не мог вынести 
тягости, давившей его грудь, и ворочался бесцере
монно на своем месте, то злая усмешка бродила на его 
губах. 

По окончании лекции, когда они выходили из 
аудитории, Володя подошел к своему соседу и подал 
ему руку. Из разговора, который у них завязался, ока
залось, что они земляки - Лебединский был уроженец 
из луковского уезда. С того времени сближение их не 
замедлилось. 

Сначала бедный плебей Лебединский не вдруг 
поддался влечению к богатому плебею Патокину, но 
увидав, что Володя, с своим открытым характером, не 
ищет в нем ничего, кроме приязни и разумной беседы, 
предался ему совершенно. Ежедневно обмениваясь 
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впечатлениями, выведенными из лекций, которые слу

шали, и наблюдений, вынесенных из общественной 
жизни, они узнали друг друга, как бы жили вместе не
сколько лет. 

Лебединский считался одним из лучших студентов 
юридического факультета. То, что другим приобрета
лось усидчивостью, прилежанием, долгим соображе
нием, схватывал он на лету светлым, острым умом 

и рассекал быстро самые затруднительные вопросы. 
Профессор предсказывал в нем будущего отличного 
юриста, с условием, что он не будет кипятиться. 

Чуждаясь благодеяний, он не отказался от совмест
ного квартирования и стола с Володей, предложен
ных ему как домашнему репетитору по всем предметам, 

которые они проходили вместе. Скоро между ними 
не было моего и твоего. Этими услугами одолжавший 
казался одолженным - так осторожно, так бережно 
приучал к ним Володя своего товарища. Лебединский 
чувствовал цену их в благодарной душе своей, но не 
тяготился ими, зная, что они делаются, безусловно, 
без всяких видов, без всяких требований, и утешался 
мыслью, что они облегчают средства родителей на со
держание его в Москве. 

Мало того, что Володя через товарищей своих, 
оставаясь сам в стороне, доставил ему уроки в неко

торых богатых домах; Сергей Семенович, по письму сы
на, посылал дьячку обильные припасы провизии и по
дарки его жене и детям с тем, чтобы он не говорил ни
кому, откуда шли эти дары. Семейство Лебединского 
ожило с помощью своих благодетелей и уделяемой 
Орестом части своего гонорара за уроки. 

Когда Лебединский пробирался в деревню Патоки
ных и зашел к отцу, то был встречен и провожаем бла
гословениями своего семейства. 

Молодые люди недолго думали, как располагать 
им в деревне своей свободой; они подчинили ее распо
ряжениям Дуни, и надо сказать, названая сестра Во
лоди умела разнообразить их у довольствия так, что 
они почти всегда находили в них пищу для ума и серд

ца. Желая польстить самолюбию своего воспитателя, 
она попросила его самого показать сад гостю, который 
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первый раз приехал в Красное сельцо, и Володе, кото
рый не видал сада во всей красе его. Этим случаем она 
воспользовалась, чтобы объяснить им все преобразова
ния и улучшения, сделанные в нем Сергеем Семено
вичем. 

- Признайтесь, папаша,-говорила она ему,-в 
этом соте есть и моего меду. - Вот эту просеку я посо
ветовала вам сделать, чтобы открыть вид на речной за
лив. Зато все остальное вам принадлежит. Посмотри
те, как живописно вдается в залив зеленый мыс, окай

мленный золотой нитью вод, на которые ударило сол

нышко! Как хорошо глядит отсюда полуфасом дом 
нашего соседа! Здесь, видите церковь на холме? Она за 
восемь верст, а кажется, будто верстах в двух от нас. Ее 
загораживал чужой лес. Папаша купил его и прорезал, 
чтобы ее открыть. Полюбуйтесь на этот вяз; ему счи
тают более ста лет. Я называю его патриархом сада. 
Смотрите, господа студенты, не оставьте своих следов 
на газоне: папаша бережет его пуще своих дорогих ан
глийских ковров. Бывает, однако ж, день в году, когда 
толпы крестьян и крестьянок топчут его беспощадно 
своими сапогами, подбитыми гвоздями, и котами с под
ковами. Здесь их угощают, здесь они веселят
ся. А знаешь ли, Володя, какой это день? День твоего 
рождения. 

Володя с чувством поцеловал руку отца и взглянул 
с благодарностью на рассказчицу. 

Когда она подводила молодых людей к цветам, ко
торыми особенно гордился Сергей Семенович, то назы-
вала их латинскими именами. 

- Видите ли, господа ученые,- говорила она,- и 
я могу похвастать перед вами своею латынью; немуд

рено, что я сделала успехи при таком учителе ... 
Дуня указала на Патокина. 
- А вот и растеньице, которое стоит всех дорогих 

цветов в саду. 

Она сорвала у корня дерева растение, с жирны
ми листочками и малиновым цветком, похожим на гре

чичный. 

- Это заячья капустка. Из него гонят ЖUl!JIO воду, 
которая заживляет самые ужасные раны. Я подозре-
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ваю, что это самая та живая и мертвая вода, о которой 

говорится в наших сказках. 

И так далее показала Дуня молодым людям в саду 
все, что находила в нем для них приятного и замеча

тельного, особенно, что изобличало вкус и любовь к 
прекрасному ее воспитателя. 

- Позвольте, позвольте, господа, я покажу вам 
еще один замечательный предмет. 

И Дуня подвела студентов к муравьиной кучке. 
Молодые люди усмехнулись, не понимая, что за дико
винка в этом муравейнике. 

- Уж не хотите ли, Авдотья Петровна, читать нам 
диссертацию о муравьином спирте? - сказал Лебедин
ский,- вспомните, мы не медики. 

- Не беспокойтесь, довольно и того, что я вам про
чла о заячьей капустке. Я скажу только несколько слов, 
которые могут быть интересны для одного Володи. Вот 
видите, любезный братец, этот муравейник напоми
нает мне моих добрых Ришаров. Смотря на него, 
я переношусь в то время, когда я еще была маленькой 
девочкой и ты, Володя, учил меня натуральной ис
тории. 

- А изволили ли вы, моя бывшая ученица,
сказал названый брат,- разрешить задачу о мура
вьях, которую я не успел кончить и вам передал? 

- О! давно, мой высокопочтенный педагог,
отвечала Дуня, почтительно приседая,-и покажу вам 
свои тетради, где записаны мои наблюдения и заметки. 

- В таком ел учае я попрошу нашего профессора 
натуральной истории предложить вас в члены обще
ства испытате~ей природы. 

- Да разве женщины могут быть членами ученого 
общества? 

- Княгиня Дашкова была же членом Российской 
академии,- заметил Лебединский. 

- То княгиня, а я луковская гражданка. Впрочем, 
шутите, шутите, а позвольте-ка мне, кандидат первого 

русского университета, предложить вам от себя одну 
задачу: отчего муравей, когда положат его на стол 

и очертят около него круг мелом, не смеет выйти из 

этого очарованного круга? 
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Исследуем, разрешим,- сказал кандидат то
ном авторитета. 

Когда кончился обзор сада, Дуня начала знакомить 
молодых людей с самыми живописными и любимыми 
ею местами окрестности. Каждый день она разнообра
зила их. Студенты, вырвавшись из душных стен ауди
тории и пекла московской атмосферы, в этих прогул

ках ожили новою жизнью. И Дуня, давно знакомая 
с этими местами, теперь находила их обновленными, 
видя, как оба студента с горячею любовью к красотам 
природы вполне наслаждались всем, что она им так ар

тистически показывала и объясняла. И гармонический 
говор гремучего родника перевела она на свой поэти

ческий язык, и мрачный сосновый лес рассказал им 

устами прекрасной девушки свои волшебные легенды. 
То гуляли они втроем, то ездили с Сергеем Семенови
чем и Марфой Михайловной или обедать, или пить чай 
на места, ею избранные и назначенные заранее. К пол
ному удовольствию молодых людей, владельцы Красно
го сельца жили в деревне не так, как многие помещики, 

приезжающие из столиц в свои имения, чтобы заклю
чить себя в стенах дома и ограде сада и любоваться 
природой только с высоты своих балконов или террас. 
Патокины вполне пользовались немногими прекрас
ными, теплыми днями, на которые так скупо наше ле

то, и любили разнообразить почти ежедневно свои ко
чевья. Иногда готовился им приют под сенью пахучих 
копен сена, иногда в тени рощ, где шумели, с негой по

качиваясь, вершины дерев, и ветерок, урвавшись 

между ними на свободу, опахивал гуляющих своим све
жим дуновением или обдавал теплой струей, пропи
танной целебным ароматом древесной смолы и острым 
запахом перегнивших листьев. Случалось, что они 
располагали свой табор в овраге. Там вода родника, 
чистая как слеза, по мнению пр их от ливых любителей 
чая, еще более возвышала букет его. Устраивались даже 
импровизированные беседки из крестцов ржи, только 
что сжатой. Господа приезжали на полевые работы не 
для надзора за ними и побуждения к более усиленным 
трудам, а чтобы своим присутствием, ласковым словом 
облегчить эти труды. За нимИ привозили ведра и жба-
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ны с холодным, сьrгным квасом, к которым жницы 

припадали с радостными возгласами. Туг же приво
зились сотни булок, мигом исчезавшие. Правда, бы
вали и 13ыговоры: одной, что пришла слишком рано 

на работы после родов, другой - что не защитила 
хорошо ребенка от солнечных лучей и мухи безжалост
но облепили его личико. Особенно о детях заботилась 
Дуня. 

- Это по моей части,- говорила она. 
Всем этим прогулкам придавали особенное оживле

ние умные беседы, полная свобода, споры и смех. 
Молодые люди захотели поверить на красносель

ских крестьянах понятия, которые они имели о бьrге 
и нравах народа. 

Лебединский, в один сердитый час, резко осуждал 
русских крестьян,-говорил, что татарская ржавчина 

въелась в нравы их так сильно, что надо богатырские, 
вековые усилия, чтобы сделать его похожим на челове
ка других, более образованных стран, говорил о циниз
ме их, конокрадстве, плуrовстве, неуважении к закон

ности и чужой собственности. «Я знаю их хорошо,
прибавлял он,~~я жил между ними мальчиком, семи
наристом, студентом». 

Надо заметить, что в Лебединском на этот раз 
желчь особенно расходилась. Он получил от отца изве
стие, что у них в прошлую ночь увели со двора лошадь, 

а у священника очистили кладовую. 

Оппонентом Лебединского был Володя, смягчав
ший словом примирения резкость суждений своего то

варища. 

- Не след бы мне,- говорил Володя,- рас
суждать с тобою о нравственном состоянии наших 
крестьян, когда ты находишься под влиянием минутно

го раздражения. Но я не хочу, чтобы Дуня, которая 
тебя слушает, подумала, что если я молчу, так с тобою 
безусловно соглашаюсь. Я вступаю с тобою в спор бо
лее для нее. 

- Чтобы быть судьею в этом споре,- сказала 
Дуня,- надо бы мне поболее опьrгности и беспристра
стия. Ты знаешь, что я люблю русского крестьянина, 
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как понимаю его, по красносельским. И потому могу 
только стать на ту сторону, куда потянет мое сердце. 

- Конечно,- продолжал Володя, обращаясь к Ле
бединскому,-есть правда в отзыве твоем о нравствен
ности нашего крестьянина. Но и не вдаваясь в идилли
ческое настроение некоторых наших господ, которые 

видят в нем образец патриархальной нравственности, 
пример для иноземщины, я могу перечесть в нем 

и добрые качества. Ты осуждаешь его, как бы осуждал 
дитя за то, что оно, не учившись азбуке, не умеет чи
тать. Ты указываешь в пример народы других, более 
образованных стран. Во-первых, там крестьяне поль
зуются давно законною свободой, эти люди, особенно 
немцы, большею частью грамотные. Ты не хуже меня 
знаешь, что они имели свою, более выгодную историю, 
их общественная жизнь сложилась иначе, они видят 
в своих судьях, администраторах, наставниках приме

ры честности и правды и сами научаются от них быть 
честными и правдивыми. Так ли у нас? Ты говоришь, 
что татарская ржавчина въелась в нравы наших кре

стьян. Да разве она не въелась в нравы других сосло
вий: дворян, купцов, чиновников, во все и вся? Смешно 
мне, право, когда ты rоворишь, что крестьяне не имеют 

уважения к закону, к чужой собственности. Кто ж, как 
не старшие, научили младших знать не закон, а ли

цо - господина и приказчика всякого рода, бояться су
дью, а не су да, бьггь уверенным, что за деньги можно все, 
без денег ничего? В прошедшую ночь обокрали твоего 
отца и священника, конечно, мужички. Но разве повы
ше не крадут каждый день достояния, доброго имени, 
чести, будущности ближнего? Перевоспитают себя 
старшие, перевоспитаются и младшие. 

- Ну, тут еще бабушка надвое сказала: да и нет. 
Много времени, много условий надо, чтобы осуществи
лась твоя коротенькая фраза. 

- Бьmают Божие времена, которые быстро отрезв
ляют, перевоспитывают общества. Разрушит своим сло
вом тот, кто может сказать его, крепостную перегород

ку, отделяющую народ от других сословий, от умствен

ного и нравственного развития, и тог да посмотри, что 

сделается с этим народом. Мы до сих пор не подумали 
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научить его добру, правде, честным нравам; тогда при
мутся за это учение. 

- Да разве в селениях удельных и государствен
ных не заведены школы десятки лет? Что ж они до сих 
пор сделали для нравственности крестьян? 

- Там только учили механическому чтению, пись
му и цифрам. 

- Учили и Закону Божьему. 
- Также машинально. Там готовили только детей 

в писаря, в конторщики, в головы, в сельские бюрокра
ты. Нет, я желал бы, чтобы готовили детей быть челове
ками. Крестьянину такая грамотность нужна, которая 
воспитывала бы его, которая учила бы познавать истин
ного Бога, уразуметь простым умом и сердцем запове
ди Господни, а не затверживать их только на память, 
уразуметь сердцем учение Спасителя, понимать и ува
жать законы человеческие, насколько они пригодны 

для крестьянина, члена семейства, общества, госу
дарства. С этим придет и уважение к личности, к чу
жой собственности. Но пуще всего, по мнению моему, 
нужно учить женщину. Она лучше всякого проповед
ника, всякого учителя, внушит детям своим религию 

и добрые нравы. С молоком матери они всосут в себя 
эти нравы и передадут их будущим поколениям. В 
Германии, например, как я слышал и читал, грамот
ные матери первые учителя Закона Божия. 

Да, там говорят ребенку: «Не укради, не свидетель
ствуй ложно, не помяни имени Господа твоего всуе, не 
сквернит ... » Но об этом умолчим. А у нас отцы и мате
ри посылают детей своих воровать не только в господ

ском саду, но и в огороде своего брата, соседа, учат их 
божбе, велят для шутки выбранить добрым словцом ба
бушку, И дети приучаются к этой божбе, к воровству, 
и дети сквернят уста и душу этим словцом, а родители 

хохочут над этой потехой. И самые чухонцы, латыши 
нравственнее наших, не говорю уж о финляндцах.

Проезжай всю Лифляндию вдоль и поперек, говорил 
мне товарищ-студент, тамошний уроженец, и можешь 

быть уверен, что никто не дотронется до твоего добра, 
будь оно завязано хоть в простой узел. Если и случа
ется там воровство и грабеж, так наверно от русских 
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пришельцев. Перевались только за псковскую границу 
и как раз перетрясуr твои чемоданы. А посмотришь на 
чухонцев, на латышей - кретины перед нашими кров

ными великорусами! 
- Что ж это доказывает? То, что там учатся настоя

щей грамотности, которая воспитьzвает народ, что там 

пасторы внушают своим духовным детям заповеди 

Божии, поучают их в храме и дома не по правилам 
риторики, не по обрядности, а по учению Христа, по 
долгу совести*. Что голова русского крестьянина уст
роена лучше, нежели у чухонца, что ум его восприимчи

вее, соображает на лету то, над чем иному долго поси
деть надо, ты, конечно, согласишься. 

- Не спорю, да нравы, нравы-то ... 
- Все это ведет опять к тому, что наш смышленый 

народ нуждается только в воспитании, что грамот

ность, учение, как я их понимаю, необходимы для 
крестьян и особенно, когда им дадут права ... 

- О которых они пока не имеют никакого по
нятия! 

- Я откровенно сказал, что думаю, для Дуни, 
в домашнем кругу, но не побоялся бы сказать слово 
правды в другом месте, при других людях. 

Как хорош был Володя в своем благородном увле
чении! 

Дуня слушала его с восторгом, ловила с жадностью 
каждое его слово, никогда еще глаза ее не были обра
щены на него с такою любовью; щеки ее разгорелись, 
губы ее, казалось, готовы были произнести свое слово, 
но она молчала. 

- Все это прекрасно, все это правда,-сказал 
Лебединский,- но в том-то и беда, что слово не дело. 
Легко сказать: учитесь, учите! А где средства для вы
полнения твоих горячих надежд? Средства, господин 
проповедник? Где найдем учителей, чтоб исполнить 
твою программу? 

• Надо прибавить, что там в церквах читают разные пос-1·анов
ления и распоряжения правительства, которые крестьянам нужно 

знать, и кресrьяне, уверенные, что отец их духовный, любимый, ува
жаемый ими, внушает им законные их обязанности не из корысти, не 
из видов каких, выполняют эти обязанности честно и усердно. 
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Какие средства затем ни представлял Володя, из ка
кой среды взять учителей, как их приготовить, как 

вознаградить за труды, Лебединский разрушал все 
его предложения силою своей желчной диалектики. На
конец, Володя не выдержал. 

- С тобою ни о чем ныне толковать нельзя,
сказал он с досадой,-ты упрямо прирос к одному ме

сту и ничего не видишь кругом себя, кроме предметов, 
бросающихся тебе в глаза с этого места. Кабы ты по
трудился стать вперед на ту точку, которую тебе ука
зываю, ты увидал бы другой горизонт, увидал бы дру
гих людей, с новыми условиями и потребностями. 

- А ты плывешь на лодке, которая несет тебя по 
быстрому течению реки, и думаешь, что берега, леса 
и села бегут вместе с тобою. Скоро едешь, брат. Смотри, 
чтоб лодка твоя не опрокинулась о подводные камни. 
Помяни меня, когда, по-твоему, настанет время делать 
истинно доброе дело, то появится краснобайство, фра
зерство, настанет мода на прогресс, на всякую эманси

пацию, на школы, и пройдет так же скоро, как и всякая 

мода. Мы падки на новизну, сначала горячо за нее хва
таемся и так же скоро остываем. Пожалуй, еще заведут 
в школах разные хитрые премудрости, совсем не

нужные для мужичка, и собьют его с толку, да отобьют 
от учения. А там, что еще хуже ... 

Лебединский махнул рукой и не договорил. 
- Молодое пиво всегда бродит; отстоится и вый

дет пиво доброе. Мы также еще народ молодой; юно
ша не сделается вдруг мужем; придет пора, и мы возму

жаем. Все из ничего не сделает вдруг никто, кроме Бо
га. Помяни и ты меня, если мужичку дадут грамот
ность, которая ему нужна, она слюбится ему и пойдет 
гулять ходко по всей Руси. Называй меня, как хо
чешь, идеалистом, фразером, горячей головой, а я ска

жу еще решительней: будущность нашего отечества 
зависит много от этого учения. 

- Дай Бог твоими устами пить новое пиво. Ты 
знаешь, что никто более меня не порадуется, если твои 
прекрасные мечты, твои благородные надежды сбу
дутся. Я первый поздравлю тебя с победой и крепко 
обниму. Но теперь не могу не прибавить с дедуш-
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кой Крыловым: «Впредь yrpo похвалю, как вечер уж на
ступит». А покуда кончим наши рассуждения, кото
рые должны сильно наскучить Авдотье Петровне. 

- Напротив,-сказала Дуня,-я слушала их с 
большим удовольствием, но признаюсь, что склоняюсь 
сердцем на сторону мечтателя Володи против скептика 
Лебединского. 

- Кстати,- перебил Володя,- скажи-ка мне, моя 
добрая, умная сестренка, есть ли у вас здесь училище 
для крестьянских детей? 

Было,-отвечала Дуня,-есть и нет теперь. 
- Есть и нет? это какая-то загадка. 
- Которую объясню вам после. А теперь пойдемте 

поверять ваши понятия о быте и нравах крестьян на 
здешних красносельцах. Кажется, мы так условились 
прежде. Нынешний день будет только вступлением 
к этой поверке. Идемте в главную слободу, пройдемся 
по улице и заглянем в избы, а там я постараюсь вам до
ставить ел учай посмотреть на здешние народные сбо
рища, на мирские сходки, на игрища, познакомиться 

с общинным порядком. 
- Идемте,-сказал Лебединский,-но как я смо

трю еще с своей точки зрения, то скажу вам наперед, 

Авдотья Петровна, что мы найдем: босых детей, за
марашек; на губах и щеках их не высохла еще ка
ша, волосы - шапка шапкой, увидим, как они cocyr 
всласть концы своих рукавов или едят зеленую ря

бину, украденную в господском саду. В избах рои на
секомых, нечистота всякого рода, образа, облеплен
ные тараканами и закопченные дымом, которые на

ши православные домаливают, пока не пустят их на во
ду. Рядом с ними увидим безнравственные лубочные 
картины ... 

- Что увидим, то увидим,-сказала Дуня, усме
хаясь,- а если ваши слова не сбудутся, да будет вам 
стыдно. 

Пошли в слободу через сад. По дороге попалась 
яблоня с незрелыми плодами, Лебединский сорвал не
сколько яблок. 

- Это на что, господин Мефистофель? - спросил 
Володя. 
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Когда лукавый не видит греха, старается соблаз
нить на него. 

- Худую же роль вы взяли на себя,-заметила 
Дуня с неудовольствием. 

Пришли в слободу. На улице все было чисто и при
брано; березки, в свежей красе, доставляли тень обита
телям домов и, в случае пожара, защищали от дальней

шего хода огня. Дети играли то парами, то кучками, 
перед своими дворами - все в чистых рубашках, 
с чистыми личиками, девочки в крашенинных сара

фанчиках, мальчики в набойчатых порточках, в коти
ках или сапогах. У мальчиков волосы, остриженные 
в кружок, были гладко причесаны, у девочек -за

плетены в косу с цветным бантом на конце. Увидав 
господ, они не бросились с испугом во дворы свои, как 
это случается, когда эти господа держат их в почти

тельном от себя отдалении. Игры прекратились. Слышно 
было между детьми голос: «Наша барышня Дуня идет!» 
Все отвесили ей по поклону и обступили ее. При виде 
их заметно было на лице ее возраставшее удовольствие. 

- Прогресс, Авдотья Петровна, явный про
гресс! - сказал Лебединский и, между тем, подошел 
к одной девочке, засмотревшейся на яблоки, которые 
он держал в руке, и предложил ей. 

- Не бери, Параша,- сказала одна из девочек, 
постарше, лет четырнадцати. 

-- Отчего ж? - спросил наш Мефистофель. 
Девочка постарше зорко посмотрела в глаза Лебе

динского и, не смущаясь, отвечала: «Зелены еще; 
Господь Бог создал плоды, чтобы их есть, когда пос
пеют, после второго Спасова дня. Только скоты едят, 
что им под рыло попадет». 

А человек почему не ест? 
Потому что ему вредно. 
Почему ж он знает, что ему вредно? 
На то ему Бог дал разум. 
А можно есть спелые плоды, украденные в 

господском саду? 
- Пожалуй, можно, да грешно. В заповеди 

Господней сказано: «Не укради». 
- Знаешь ты какие молитвы? 
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Знаю: Отче наш, Богородицу, на сон грядущий 

и еще другие. 

Поэтому ты умеешь читать? 
Умею. 
А отец и мать твои знают молитвы? 
Теперь знают. Когда мы молимся вел ух перед 

иконами, за нами говорят те же слова отец и мать и кто 

в избе живет, так и выучились. 

- В Германии,-заметил Лебединский,-матери 
и отцы учат детей своих молитвам, а здесь, наоборот, 
дети учат отцов и матерей. 

- А можно,-спрашивал он другую девочку,

молиться в роще, на поле, где нет икон? 
- Можно, потому что Господь Бог везде, все слы

шит и видит. 

- Что нам велел Иисус Христос более всего? 
- Любить Бога более всего, а ближнего, как са-

мого себя. 
-- Вот отец, мать, родные - твои ближние, а меня 

ты видишь в первый раз, что ж я тебе, чужой? 
- Ты не родной, а все-таки ближний, всякий чело

век, все люди также. 

А еврей, жид? Видала ты их? 
- Видала. 
- Не правда ли, их не надо любить, они другой 

веры, прокляты? 
Лебединский говорил так утвердительно. Девочка 

посмотрела в недоумении на Дуню, будто хотела ска
зать: как же? Ведь ты нам другое толковала? 

- Разве ты не понимаешь,- сказала Дуня,- что 
этот господин нарочно искушает тебя, выпытывает из 
ума, а ты, что знаешь, в чем уверилась, на том всегда 

твердо стой словами и делом, несмотря на искушения, 

не поддаваясь соблазну. 
Девочка немного подумала и сказала: «Еврей, 

жид не христианин, противной нам веры; есть и другие 

люди на свете, еще другой веры, хуже,- поклоняются 

болванам, да все-таки они нам ближние, потому что 

люди, человеки. Они не виноваты, что родились в своей 
худой вере, да ей обучены. Жалеть надо, что они не 

&-389 
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христиане, а проклинать их, ругать, думать, что они 

все равно, что собаки,- грешит>. 
Много подобных вопросов задавал Лебединский 

и на все давали дети ответы, доказывавшие их умствен

ную и нравственную развитость. Речь их была пра
вильная - не книжная и не простонародная. Попробовал 
Лебединский испьпать их в первых четырех правилах 
арифметики до 1 О тысяч; дети отвечали удовлетвори
тельно. В обыкновенной школе паrребовались бы мелки 
или грифели, да доски, а тут задачи разрешались од

ною головной работой, к которой, видно, были дети 
приучены. Особенно одного мальчика, лет 15, который 
бойкими глазами и молодецкою наружностью так и вы
зывал на состязание, Лебединский старался сбить, но 
тот выходил всякий раз из боя победителем. При раз
решении трудных задач, он потирал себе пальцем по 
лбу, и в голове маленького математика писались ци

фры, разбирались, соединялись и становились в строй
ные ряды. 

- Этот мальчик,-заметила Дуня,-служит без

грамотным старосте и ключнику помощником, записы

вает снопы, копны, разные меры. За то папаша поло

жил ему три рубля в месяц. Семейные в восторге. 
Когда импровизированный экзамен кончился, Дуня 

напомнила детям, чтобы они продолжали играть. 

Игры снова начались, и с ними крик и гам, как будто 
тут господ и не было. 

- Лавровый венок учителю,- сказал с восторгом 
Лебединский,-а мне да будет стыдно. Я бьюсь об за
клад, какой угодно, что учителем были вы, бесподоб
ная Авдотья Петровна, а в доказательство, что я отга
дал, позвольте поцеловать вашу ручку. Если б я не сты
дился этих маленьких зрителей, я стал бы перед вами 
на колени. 

Дуня, краснея, подала ему руку. 
- Я говорила вам,- сказала она с возраставшим 

смущением,- что у нас было училище, а теперь есть 
и нет. Было-под ведением здешнего дьякона, но ме

тода его учения нам с папашей не понравилась, и я вы

звалась учить детей; настоящего училища нет. Я хотела 
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на днях познакомить вас с своими учениками и учени

цами, но случай предупредил меня. 

- Довольно и того, что я слышал и видел, слишком 
довольно, чтобы доказать ... 

- Что может сделать женщина в деле просвеще
ния меньшей братии,-перебил Володя. 

- Прибавь такая, как Изумрудный крестик. Зато 
этих дорогих крестиков немного найдется на Руси. По
беда, все-таки, не за братом, а за сестрой. Один красно 
говорит, а другая мало говорит, да много хорошего де

лает. 

- И еще прибавь, что моя программа все-таки не 
мечта, как ты ее называешь. 

- И все-таки замечу, это счастливое исключение, 
особенный дар неба, посланный красносельцам. По
пробуй-ка сделать это учение общим. 

Дуня боялась, чтобы спор не возобновился и не кон
чился ссорой (Володя мог увлечься, Лебединский захо
тел бы поставить на своем), и поспешила стать между 
ними с своим словом. 

- Вы не поверите,-сказала она,-как легко 
и приятно иметь дело с этими свежими, смышлеными 

натурами, как родители благодарят за то, что учу их 
детей уму-разуму и добру, как они сами, особенно 
женщины, в зимние вечера слушают выбранные мною 
места из священного писания, жизнь и поучения Иису
са Христа. Чего они не понимают, то дети толкуют им 
по моим словам. 

- А метода ваша? - спросил Лебединский. 
- Очень простая: я очерчу вам ее слегка, поверх-

ностно, без порядка, без связи, которых держусь,
только чтобы вы имели понятие о ней. Извините, если 
я вам наскучу. Когда я учу детей, стараюсь стать на их 
место, спуститься к их понятиям, а не требую, чтобы 
они сейчас вытянулись до меня. Не обременяю их памя
ти уроками, а только беседую с ними, возбуждаю их 
любопытство и никогда не затрудняюсь удовлетворить 
его, но также никогда не довожу их внимания до уто

мления. Главные истины, которые нужно им знать, 
главные правила жизни повторяю по временам, чтобы 
они врезались в их памяти, также испьпываю, не забы
ли ли они, что говорила им прежде. Когда знакомлю их 

б· 
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с явлениями и законами природы и Творцом, я веду их 
постепенно по ступеням творения, начиная с низшей, 

и все сравнениями, не оставляя ни одного слова, для 

них непонятного, без объяснения.- Что такое?- спра
шиваю я, показывая на камень.- Камень.- Мы его ви
дим, а у него есть ли глаза, чтобы нас видеть? -
Нет.-Закричи камню: слышит ли он?-У него нет 
ушей, так и не слышит.-Вот я его ударю палочкой: 
больно ему?-Нет.-А корову, лошадь, всякое живот
ное ударить?-Им больно.-Оттого, что они созданы 
Богом иначе, нежели камень. Этот бесчувствен, потому 
что у него нет такого тела, таких чувств, как у живот

ного. Поэтому не надо бить лошади, коровы, не надо 
делать боли им и никому, кто чувствует, что ему боль
но. Животное бессловесно и не может жаловаться, как 
человек, тем более грех его мучить. Толкую, что челове
ку, как существу разумному, и от иных слов и дел, без 
побоев, бывает больно. Обращаюсь опять к камню.
Если посеять камешек, вырастет ли он? - Все каме
шком и останется.-А овсяное, ржаное семячко по
сеять?- Вырастет овес, рожь. Тут я рассказываю им, ка
кие камни, минералы есть на свете, останавливаюсь бо
лее на каменном угле. Разумеется, в моем учении нет ни 
царств, ни ученых, ни иностранных слов, нет ничего 

мудреного, чего б нельзя растолковать детскому уму, 
чего б они не поняли. Потом от камней перехожу на бо
лее высшую ступень - к растениям, пользуясь ел учаем, 

чтобы сказать о климатах, о разных странах, где, какие 
живут растения, какую пользу приносят они человеку. 

Показываю им в оранжереях виноград, пальмы, хлоп
чатую бумагу, сахарный тростник, чайное и кофейное 
дерево. Говорю, что и из свеклы делают сахар и как че
ловек доходит до всего своим умом. Таким образом 
развиваю их понятия и все постепенно, все сравнения

ми, отличая совершенство одного творения перед дру

гим. Перехожу от растений к насекомым, рыбам, пти
цам, животным, к человеку, венцу творения. Тут гово
рю, что мы, русские, не одни живем на свете, какие 

в нем народы есть, какие у них верования, обычаи, что 
они все нам братья, что мы не лучше из людей и поче
му. Поднимаюсь выше и детей поднимаю с собою, от 
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земли на небо, знакомлю их только с главными светила
ми, и то как можно проще, как можно понятнее для 

них. Наконец, привожу их с любовью, благоговением 
к самому Богу, премудрому, преблагому Творцу всего, 
о чем с ними говорили. Вы заметили, хоть поверхност
но, из ответов девочек, как я учу их закону Божию. Бо
лее всего стараюсь утвердить в их уме и сердце запове

ди Господни, жизнь и учение Иисуса Христа, испол
няю их любовью к божественному Учителю, другу де
тей, благодетелю бедных и немощных, благодетелю 
всего рода человеческого, Спасителю нашему. Текста
ми я не пичкаю их памяти. В церкви мои ученики поют 
на клиросе под надзором регента, а дома, по праздни

кам, духовные песни, вместе с девочками. Я считаю та
кое пение одним из самых надежных средств к их 

нравственному воспитанию. Не забываю также объяс
нять им всю нелепость разных народных предрассуд

ков и суеверий. 

Объяснения Дуни прерваны были подошедшею 
к ней молодицей, которая, показав ей палец, сильно 

порезанный серпом, просила снадобьица. 
- Володя,-сказала Дуня, обращаясь к брату,

сбегай, пожалуйста, домой и спроси у Параши живой 
воды и бинтов для пальцев. :Гы разом слетаешь. А мы 
с вами, Орест Григорьич, зайдем в избу к этой женщи
не. Видите,-прибавила она,- какая я педантка, ила
тынью, и педагогией, и медициной занимаюсь. 

- Вижу только, что все демуазели, болтающие, как 
сороки, прыгающие, как козочки, эти модные париж

ские картинки, без души, без мысли, не стоят вашего 
мизинца. 

Вошли в избу. 
Скоро Володя принес все, чего требовала Дуня. 

Примочка и перевязка сделаны ею тотчас и даны на
ставления, как делать их вперед. Между тем Лебедин
ский имел возможность саркастически наблюдать быт 
крестьян, населяющих избу, в которую они вошли. 

В избе все было прибрано и подметено. Попада
лись, правда, два-три одинокие, блуждающие посте
не, странника из породы прусаков, но Лебединский, 
за близорукостью, их и не заметил. Стеклянная лам-
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падка горела перед иконами порядочной живописи, 

украшенными полевыми и искусственными цветами; 

они стояли в киоте, за стеклом. Давно уж Дуня подари
ла такой живописи образа в каждую избу. Так как она 

нередко входила в крестьянские избы, то приучила хо

зяев к чистоте и порядку, которые внушала и детям. 

Бывало, рядом с образами прилеплены были безнрав
ственные лубочные картинки с изображениями трак

тирных обжор и пьяниц, обнаженных женщин и чер

тей, соблазняющих на разные греховные дела, и гра

мотки, найденные ребятишками на господском дворе. 
Все эти картинки сняты по наставлению Дуни и 
священника, который старался приноровиться к поня

тиям красносельской барышни. Их заменили гравю
ры под стеклом с изображением деяний Иисуса Хри
ста. Члены семейства, которое нашли в избе молодые 
люди и их спутница, приняли их с искренним раду

шием, предложили им сотового, благоуханного меда, 
только что вынутого из ульев, ватрушек с творогом, не 

знали, чем угостить их, какие ласковые имена дать Ду
не, как благодарить, что посетила их. Всех их знала 
она по именам, со всеми обращалась, как с друзьями 
своими. 

К одной стороне избы сидел на скамейке солдат, 
старик, и качал дитя в люльке, отмахивая от него по 

временам мух. Он был в шинели с тремя, довольно по
тертыми, шевронами на рукаве. Глаза его так умильно 
смотрели на ребенка. 

- Что ты, пришел на побывку? - спросил Володя. 
- В чистую уволен, ваше благородие, срок 

25-летний, и с хвостиком выслужил,- отвечал служи
вый, ставши во фронт и застегива.Я распахнувшуюся на 
груди шинель. 

- Ты, видно, любишь детей? - спросила Дуня. 
- Как не любить, хоть не свой кровный, все-таки 

сердечный. 

- А у тебя нет детей? 
-- Были, да без меня померли. Вот пришел домой, 

ни жены, ни детей, ни родных не застал в живых, и на 

месте, где была наша избенка, живут чужие люди. 
Призрели меня здесь дальние. 
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В этих словах заключалась целая грустная история. 
Вникните в нее, и вы поймете, отчего наши солдаты, 
квартирующие в деревнях, так любят нянчиться с деть
ми. Кто наблюдал за жизнью их на постое, видал, ко
нечно, как иной солдатик сидит по часу с ребенком на 
завалинке, прижав его к своей груди и бережно завер
нув от холода полами своей шинели, а малютка тре

плет его своими ручонками за огромные бакены; как 
иной фланговый гренадер нагибается до земли перед 
крошечным мальчуганом, чтобы поднять ему на потеху 
красивый камешек, играющий в лучах солнца. 

- Хочешь к нам на господский двор? -- сказал Во
лодя.-- Мы тебя пристроим, ты будешь у нас сыт 
и одет. 

- Благодарим вашу милость, только не пойду. 
И здесь мне хорошо, будто в родной семье, все-таки во
льнее, чем у вас. Хоть и дальние, не тяготятся мною, 
меня любят и я их люблю. Чем могу, помогаю им, то со
ху справлю, то огород загорожу, покараулю двор, ког

да хозяев дома нет, а коли в мочь, так и похлещу на 

овине цепом. 

Между тем как хозяйка занимала своих гостей уго
щением, одна крестьянка, постарше, принесла пока

зать Дуне детскую рубашку. 
-- Посмотри, родная,- сказала она,- по-твоему 

ли, как учила ты, сшила Лизутка? Не осуди, ведь пер
воученица. 

Дуня похвалила работу и обещала прислать ласто
вок для рубашечки. 

Две молодухи стояли поодаль и осматривали Лебе
динского с ног до головы.-Уж не жених ли барыш
нин?-сказала тихонько одна другой, толкнув ее лок
тем.- Полно врать-то,- отвечала другая,- пойдет 
она, этакая красавица, за такого дурня, худенького, 

словно сухая жердочка! 
Как ни тихо говорили они, однако ж, Лебединский 

слышал эти нелестные для него слова. Не имея претен
зий на красивую наружность, он после сам, смеясь от 
души, рассказал Дуне и Володе, каким комплиментом 
подарили его молодые бабы. 

Нынешняя прогулка была истинным торжеством 
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для воспитанницы Патокиных. В следующие дни моло
дые люди побывали на крестьянских крестинах, по
молвках, свадьбах, сельских ярмарках, мирских сход
ках, общинном дележе земли. 

Так проходили в Красном сельце недели, как один 
светлый прекрасный день; казалось, счастливее обоих 
студентов и их подруги не было никого в мире. 

Вдруг от кружка их мало-помалу отделился один 
из самых надежных членов его. 

Раз старый дядька Володи, Парфен, отец Параши, 
бывший в услужении при воспитаннице Патокиных, 
страстный ружейный охотник (он и смотрел все при
щурясь одним глазом, как бы целил в птицу), пригла
сил молодых людей на охоту, говоря, что поведет их на 

такие места, где сама дичь летит на ружье. Лебедин
ский решительно отказался. Не только стрелять не 
умеет, отговаривался он, но и ружья отроду в руках не 

имел; к тому ж и близорук, да и не находил никакого 
удовольствия таскаться целые дни по болотам, чтобы 
убить птичку. Володя, напротив, с радостью отозвался 
на приглашение. Ему придется, может статься, быть 
в стрелковой цепи, метить в неприятеля, и потому он 

должен заранее ознакомиться с своим будущим реме
слом. День на охоте, другой, наконец, он так пристра
стился к ней, что пропадал по целым дням, иногда при

ходил к ночи, случалось и не ночевал дома. С отсут
ствием его расстроился дружеский кружок; прогулки 
по окрестностям прекратились, не слыхать было более 
тех оживленных бесед, которые то возбуждали общее 
веселье, то приводили к рассуждениям о важных обще
ственных вопросах. Дуня скучала и в успехах своих 
учеников не находила прежнего удовольствия. Лебе
динский тоже скучал, сделался угрюмее, еще резче 

в своих приговорах, убегал в самые глухие места сада, 
где углублялся в чтение получаемых Патокиным жур
налов или в думы о своем положении и будущности. 
Дом, казалось, осиротел, все предметы в нем приняли 
мрачный вид, будто умер кто в семействе. Старики бы
ли озабочены. Чтоб отвлечь их от тревожных мыслей, 
Лебединский начал было по вечерам читать им избран
ные статьи из журналов, романы, принялся и за Гоголя. 
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Он мастерски читал его, так, что все лица «Ревизора» 
и «Мертвых душ» представлялись слушателям, как жи
вые, на сцене. Но и чтение не клеилось. Смех, возбу
ждаемый этим чтением, казался принужденным. Все 
к ночи с нетерпением ждали, когда придет им время 

разойтись, и каждый, отходя будто ко сну, спешил 
в свое от деление, чтобы сбросить с себя бремя, тяготив
шее его целый день, и скорее воспользоваться свободой 
своего одиночества. И самая осень, казалось, наступа
ла преждевременно, и ветер шумел грустнее, качая са

довые деревья, и совы заунывнее кричали. 

Когда Володя не выходил из дому, он был смущен, 
тревожен, рассеян, на расспросы об его успехах в пре
следовании дичи отвечал неохотно, иногда с неудо

вольствием; с матерью не оставался наедине, избегая ее 
допросов, с Лебединским был скрытен. Казалось, он 
боялся прямо смотреть Дунс в глаза, спрашивавшие его 
так дружески, с таким живым участием, что делается 

у него в душе. На бледном и пасмурном лице его, сколь
ко он ни старался скрыть свои задушевные тайны, 

проницательные взгляды сестры и матери читали сле

ды нечистой совести, печать если не преступления, то 

важного проступка. Иногда старался он казаться весе
лым, но видно было, что это веселье к нему не приста
ло, и роль его была худо разыграна. «Уж не убил ли 
он кого на охоте?» - И эта мысль иногда приходила на 
ум его домашних. Марфа Михайловна призвала к себе 
дядьку своего сына. Что говорили они наедине, никто 
не знал, только с этого времени она казалась спокойнее 

и веселее. При первой отлучке Володи на охоту, дан 
ему был еще другой спутник, кроме Парфена, отва
жный охотник, хаживавший на медведя, богатырски 
сложенный - косая сажень в плечах -- знавший все ме
ста окрестности, как свой огород. А то говорила 
Марфа Михайловна мужу своему, что случилось Воло
де заблудиться, проколесить всю ночь и ночевать в из
бушке лесника. Вскоре после того Володя перестал со
всем ходить на охоту, сделался еще скрытнее, еще пас

мурнее; наконец, объявил матери и отцу, что зажился 
в деревне и ему пора отправиться в Москву за своим ат
тестатом и другими документами, необходимыми для 
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вступления в военную службу. Разумеется, это обстоя
тельство навело еще более грусти на всех домашних. 
Стали собирать его в дорогу с тем, чтобы свидеться 
в Москве и потом расстаться на неизвестное время, мо
жет быть, надолго, очень надолго. Ходили уже слухи 
о войне; знали, что иные полки шли в 1,!арство Поль
ское, другие-к границам Турции. Володя только 
и помышлял служить в действующей армии. 

Глава IV 

Часы на доме пробили двенадцать. Все члены се
мейства Патокиных и Лебединский давно разошлись 
по своим отделениям. Он уже лежал в постели, при
нялся было за чтение, но не мог читать, тревожимый 
тяжелыми шагами своего соседа, Володи, ходившего 
взад и вперед по комнате. Спросить его, что ел училось 
с ним, он не смел, боясь досадить ему своею навязчиво
стью. Лебединский знал, что есть минуты в жизни че
ловека, когда он хочет уйти от всех людей, в глубь ду
ши своей и только с· нею одной беседовать. 

Отделение их выходило уступом в сад, в который 
вела дверь. В таком же от делении, только с другой сто
роны дома, поме1_цалась Дуня. Наружность обоих от
делений из сада была одинакова. Дуня тоже лежала 
уж в постели. Мысленно перебрала она все звенья 
своей жизни, и рождение свое, и пребывание в сирот
ском доме, все, что сделали для нее благодеяния Пато
киных, дружбу с Володей, скрепленную годами, вспом
нила и об кольцах, завещанных ей и названому брату, 
мысленно посетила опять вес места, где провела с ним 

последнее время с таким тихим, невозмутимым насла

ждением, старалась разгадать .странную перемену 

в его характере, подумала и о предстоящей разлуке, 

и сделалось ей грустно, очень грустно. 

Ночь была темная и такая тихая, что пламя свечи, 
горевшей подле нее на столе, не шевелилось, несмотря, 

что окно в сад было отворено. В соседней комнате спа
ла уж горничная ее, Параша. Вдруг послышались ей 
из сада звуки железной цепи. «Не сорвалась ли с цепи 
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собака?» -- подумала она. Но так как дверь в сад была 
заперта, а в окно животное не могло вспрыгнугь, то на 

этот счет не было опасенья. Через несколько минуг 
странные звуки стали приближаться. Кто-то попьrгался 
отворить дверь из сада, но, вероятно, видя, что она не 

ттодается, сошел с лесенки, ведущей в сад, так, что зву

ки цепи ясно означали ступени, по которым спускался 

человек. Дуня была не робка, но туг немного встрево
жилась. Она слезла с постели, надела свои туфельки 
и заглянула за окно. Кто-то, с трудом цепляясь, вска
рабкался на фундамент, чертя по нем цепью, и силился 
с своей стороны заглянугь в комнату. Огонь от свечи 
осветил молодое, хорошенькое личико крестьянки. Ли
цо это показалось Дуне знакомым. Она ближе присмо
трелась к нему и вспомнила, что эта самая крестьянка, 

несколько дней назад, приходила к ней за сцадобьем 
для своего маленького родного брата. 

- Наталья, что тебе надо? - спросила Дуня. 
- Барышня,-отвечала, задыхаясь, крестьянка,--

я хотела не сюда... Впусти хоть ты меня к себе. За 
мною гонятся муж и свекор, хотят убить меня. Я удав
люсь али угоплюсь, коль ты меня не прикроешь. 

Дуня долго не думала, разбудила Парашу, велела 
ей отворить дверь в сад и провесть к ней крестьянку. 

Параша привела ее. 
Боже мой! в каком жалком виде она им представи

лась. Госпожа и служанка ахнули от ужаса и всплесну
ли руками. Плечи несчастной были исписаны кровавы
ми полосами, кровь проступала даже сквозь полотно 

рубашки; растрепанные косы падали в беспорядке, на 
шее был собачий кожаный ошейник с кольцом, от кото
рого прикреплялась цепь к ноге. Наталья со слезами 
стала опять умолять укрыть ее от преследований мужа 

и свекра. 

Первым делом Дуни было велеть Параше затво
рить окно и спустить шторы. После того они стали ухи
тряться, как бы освободить несчастную от цепи. Это 
было легко сделать и женскими руками: цепь держа
лась только с обоих концов к кольцу ошейника и к ноге 
двумя винтами, которые можно было отвинтить без бо
льших усилий, с помощью ножа. А молод.ая женщина 
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от страху уверена была, что надобна была сила не од
ного мужика, чтобы ее расковать. Не так ли муравей, 
как говори"а Дуня своему названому брату, не смеет 
выйти из очарованного круга, только что очерченного 

около него мелом? 
Дуня, видя, что беглянка дрожала и с трудом пере

водила дыхание, поспешила дать ей укрепляющих ка

пель, старалась утешить ее, обещалась сделать для нее все, 
что может. Когда ж сама успокоилась от этой странной 
и грустной встречи, то невольно засмотрелась на кра

соту молодой крестьянки, на ее тонкие, правильные чер

ты, карие глаза, обведенные черными дугами бровей, 
все-таки огневые, несмотря, что мутили их боль от ран 
и душевные страдания, засмотрелась на свежую белизну 
и роскошные формы ее плеч и груди, густые русые во

лосы, упадавшие до колен, на маленькую ножку, кото

рую так редко встретишь у наших крестьянок. Воспи
танница Патокиных видала ее и прежде, когда она, 
как мы сказали, приходила к ней за лекарством, вида

ла ее раза два на сельских праздниках, даваемых Сер
геем Семеновичем своим крестьянам, между которыми 
были у ней родственники, и тог да еще поражена была 
ее красотою, резко выдававшеюся между лицами дру

гих крестьянок. Тогда ж узнала, откуда она и как ее зо
вут и подарила ей шелковый платок. Дуня спросила ее, 
п~чему родные так жестоко с нею поступили, и На
талья рассказала ей, то со смущением, то со слеза

ми, свою историю. Мы передаем этот рассказ отчас
ти своими словами. 

Наталья была из господской деревни в пол уторе 
верст от Красного сельца. Господа не жили в деревне. 
Семнадцати лет выдали ее замуж за односельного кре
стьянина. «Больно не хотелось за него»,- говорила 
она. 

- Разве стар и непригож?- спросила Дуня. 
- Молодой, и не то, что дурен,- отвечала Ната-

лья,- да мне не люб, не по душе пришелся. Вся деревня 
их промышляет тем, что извозничает. И муж круглый 
год в извозе. Лошадок с десяток держит. Приедет на по
бывку домой разве денька на два, на три, много на не
делю, коням дать вздохнуть, сменить одних, колеса 
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оковать, а там опять в дорогу. Только что отпировали 
свадьбу, отправился он с товарищами в обозе в Астра
хань, по арбузы. Долго были в дороге; приехал до
мой - не узнала его, так он изменился в лице; хворал, 

извелся, оплешивел, хуже старого сделался. Он к ней 
с ласками, а она отворотится, да и грубым словом отве
тит. Больше и слова ему не было, как плешивый черт. 
Свекор и свекровь больно ее журили за то, а ей нипо
чем. Принялся муж и колотить, да видит, н~ впрок, 
махнул рукой и покатил опять в дорогу. С того времени 
и думать о муже забыла: наряды, песни, хороводы 
только и в мыслях. Стали за нею молодые ребята уха
живать, ей-то и любо, да свекор и свекровь строго за 
нею присматривали. 

С этого места рассказа Дуня, не знавшая другой 
любви, кроме любви сердечной, чистая душой и помы
слами, была вынуждена слушать в первый раз испо
ведь любви преступной, беззаконной. 

- Недели три тому назад,- продолжала Наталья, 
потупив глаза,-ходила она с подругой по грибы в 
свой лес. Слышали они, собирая грибы, как в соседнем 
болоте охотники палили из ружей.- Не застрелили 
бы нас, касатка,- сказала Наталья своей подруге, а 
она ей: «Лишь бы молодой да пригожий подстрелил»,
и захохотала. Баба бойкая, разудалая, на все руки. 
Посмеявшись, пошли далее то рядом, то отбиваясь од
на от другой, куда заманивали их места, где сидело бо
лее грибов. Вдруг слышат, захлестали сучья, залаяла 
собака, кто-то крикнул на нее, и она замолчала. Как из 
земли вырос молодой охотник с ружьем за плечами, та

кой пригожий, статный, черная. бровь дугой, кровь 
с молоком - словно братец родной Натальи. Она ото
ропела, хотела бежать, но подруга удержала ее за ру
кав: не медведь, не съест. Охотник подошел к ним, 
вежливо им таково поклонился, спрашивал их, не вида

ли ли другого охотника, старика; когда ж сказали, что 

не видали, стал расспрашивать, отколь они, много ли 

набрали грибов, все глядел на Наталью, словно ястреб 
хотел налететь на мелкую пташку, так, что она не зна

ла, куда деваться от его взглядов; потом пошел с нею 

рядом, хвалил ее красоту, говорил, что краше никого 
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в мире не видал. А подруга ему: «Сама-то пригожа, 
а муж у ней плешивый, дурень такой». Посмотрела На
талья на охотника, да подумала: «Кабы такой соколик 
у меня муж, не стала бы от него отбиваться». Мало ли 

каких речей не говорил он ей-больно сладко ... Слу
шала Наталья те речи и шла с ним, заслушиваясь их, 
словно приколдовал ее к себе, и не видала, как подруга 
пропала. Оглянулась, нигде не видать, будто провали
лась сквозь землю. Тогда молодой охотник брал ее ру
ки своими белыми руками, целовал ее, как никогда 
муж не целовал ... Пришла подруга, охотник подарил 
ей красненькую бумажку. Расстались, обещались сви
деться. 

- Кто ж это молодой охотник? Ты знаешь?
спросила Дуня с сильным сердечным трепетом так, что 
грудь ее заволновалась. Она ожидала ответа и боялась, 
что этот ответ будет-имя одного человека ... имя, до 
сих пор для нее чистое, благородное, безукоризненное. 

- Здешний молодой барин, Владимир Сергеич -
братец, что ли, он тебе? 

При этом имени кровь хлынула к сердцу Дуни, 
в глазах помутилось. Потом она погрузилась в какую
то думу, склонив голову на грудь, бледная, непо
движная, будто окаменевшая, не слыша ничего, .что го
ворила еще молодая крестьянка, не видя ничего кру

гом себя, забыв, что Наталья и Параша на нее смотрят и 
замечают ее смущение. 

- Что ж после? --- спросила она машинально, 
придя в себя. 

Я тебе говорила. 
- А муж? А цепь? 
- С неделю приехал муж с дороги и вчера прове-

дал все от змеи подколодной, той подруги, что была со 
мною в роще и после со мною хаживала. Имела сердце 
на меня, будто я обделила ее подарками. Ноне муж 
и свекор затащили меня в хлев, хлестали не на жизнь, 

а на смерть, ременными вожжами ... Сама видишь, како
во, напялили на меня собачий ошейник ... Заковали 
меня в собачью цепь ... Натешившись вдоволь, ушли са
ми в избу спать. «Околевай тут, как собака,- сказал 
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муж,-с цепью, небось, не пойдешь к своему бари
ну». Полежала я сколько-то на навозе ... подняла го
лову-словно свинцом налита ... отдохнула маненько ... 
Прислушиваюсь, ни гу-гу ... Только петухи голосят на 
всю деревню. И я с ними, кажись, встрепенулась. Ду
маю, как бы на гумно, да удавиться на цепи. Приполз
ла к задним воротам - не заперты ... В сердцах забыли 
запереть. Отворила крохотку ... скрыпнули, индо по 
сердцу подрало. Опять прислушиваюсь ... будто все за
мерли ... Шмыгнула на огород. Холодный ветерок пах
нул на меня; глотнула раза два, словно полегчало. Темь 
такая: зги Божьей не видать. Жаль мне стало с жизнью 
расставаться. Убегу, думаю я, к молодому барину: 
авось укроет меня ... убегу назло тебе, моему сопротив-
нику, и с цепью ... И побежала, а цепь так гремит, слов-
но голос подает ... Не греми ты, вражья сила, говорю, 
дай мне выбраться на чистое поле, и стиснула ее рукой, 
словно хотела задушить живого человека, чтобы не по
давал на меня голоса. Остановилась дух перевести. 
Прислушиваюсь ... никого! Опять побежала, споткну
лась, хватилась за земь, чтобы встать... Уж почитай 
с версту от дома отбежала. Слышу, у нас на дворе го
лосят и кричат: «Лови ее!» Опять бегу ... Слышу кон
ский топот, таково горячо погнали, и у меня на душе, 

словно кони по мне топчут копытами. Бегу что есть мо
ченьки ... в груди загорелось ... ни жива ни мертва, стала 
перед вашим садовым забором ... Откуда взялись силы, 
перемахнула через него, через канаву ... Слышу, подъ
ехали мои враги к забору ... Муж кричит: «У шла, окаян
ная, к своему ... » «Брось,-молвил свекор,-а то еще 
дворня высыпет; скажут, разбойничать приехали, 
свяжут да в суд отправят; развязывай тогда мошну! .. 
Побегает, паскудница, побегает, да и придет назад; не 
будет ее барин держать». Отъехали от забора ... стал 
все чаще отдаваться стук от конских копыт-и вскоре 

совсем замер. Отдохнула маненько в саду; сама не 
знаю, куда идти. Слышала только от Владимира 
Сергеича, что живет в большом дому - окошко в сад; 
сама к нему не хаживала ... попала к тебе. 

- Параша,- сказала с необыкновенной энергией 
Дуня, обратясь к своей служанке,-что нам с нею де-
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лать? .. Она шла к Владимиру Сергеичу; сдай ее своему 
отцу, да и цепь отнеси ... на память! .. А ты ступай за 
нею! 

Что сделалось с Дуней, с этим добрым, кротким су
ществом? Глаза ее горели необыкновенным гневом; 
в голосе ее, доселе мягком, симпатичном, послышались 

грубые, резкие ноты; в движении руки, когда она при
казала Наталье выйти, было что-то грозное. 

Параша взяла молодую крестьянку за рукав и пове
ла с собою; та смиренно следовала за ней. 

Вскоре Дуня одумалась. «Параша!-закричала 
она,- воротись». Но было уже поздно ... 

- Боже! как я жестоко с нею поступила! - го
ворила она сама с собою.- Измученная, истерзанная 
женщина! .. Я должна бы была сказать ей хоть несколь
ко слов утешения, чтоб облегчить ее несчастье, а я серди
то прогнала ее; еще подбавила ей горя и страданий да 
велела ей отнести цепь ... на память! .. Какое я имею 
право кидать в грешников камень? Кто и что дали мне 
это право? 

Тут бросилась Дуня на постель и, чтобы заглушить 
свои рыдания, прижалась лицом к подушке. Через не
сколько минут подушка была мокра от слез. 

- Так вот он, мой герой,- продолжала она гово
рить сама с собою,-- вот он, благороднейший человек, 
образец молодым людям, рыцарь чести и добра! .. Со
блазняет замужнюю женщину, разлучает мужа с же
ной, вносит в семейство раздор и погибель! .. Хоть бы 
увлекся страстью! Простительней бы! .. Еще восхищает
ся учением заповедей Божьих и добрых нравов кре
стьянским детям! Лучше бы заучил в сердце своем 
святые слова: «Не. пожелай жены ближнего твоего». 

- Да что ж мне-то он в самом деле! Что ж я-то 
принимаю так к сердцу эту гадкую историю? Какие 
права имею на него? Я что ж ему такое? Не родная ему 
сестра, не мать, не Наталья его! Ровно ничего. Говорил 
ли он хоть тебе когда о любви своей? .. Нет, никогда. А! 
понимаем ... Ты сама его любишь не как сестра, ты его 
любишь всею душою, всеми помышлениями своими! 

И Дуня горько плакала, вынужденная признаться 
сама себе, что любит Володю не как брата, а как чело-
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века, который в сердце ее заменяет ей и брата, и мать, 
и отца, который для нее дороже всего в мире, как нико

го в мире любить не будет и никто его так не полюбит. 
Она любит его преступною любовью ... да, преступною, 
после клятвы, данной Марфе Михайловне. И когда ж 
узнала она это? Когда узнала, что он любит другую ... 
Все, что было между ними прежде, было самообольще
ние, безрассудная самоуверенность, обман. Она обма
нывала свою вторую мать, когда призывала Бога в сви
детели чистоты своих чувств, обманывала себя. Про
ступок Володи открыл перед ней ее душу. 

Так родник, глубоко скрывавшийся целые годы 
в земле, от одного удара грома выступает наружу 

и разливается неукротимым ручьем. 

И вот, теперь снова начнет она лицемерить перед 
своими благодетелями, перед всеми людьми, перед са
мим Володей. Нет, никто не узнает, что она любит 
его. «Никогда луковская мещанка не будет женою 
моего сына»,-гремело в ушах ее, отдавалось в серд

це. - «И не будет, - сказала она с твердостью,- никогда 
не узнает он моих настоящих чувств». 

Дуня пала перед образом Спасителя и молила его, 
чтобы он избавил ее от преступления клятвы, от чув
ства, которому она так сильно, так безрассудно преда
лась. Руки ее были сложены на груди крестом, волосы, 
выбившиеся из-под ночного чепца, падали на землю, 
слезы текли по щекам. В этом положении она похожа 
была на кающуюся Магдалину. 

Послышались в передней чьи-то шаги; Дуня поспе
шила встать. Вошла Параша и за нею молодая кре
стьянка. 

- Что ж? - спросила Дуня тревожным голосом. 
- Молодой барин спит,-отвечала Параша,-а 

отец приказал мне отвесть ее поскорее в сад, в даль

нюю беседку, чтобы никто не видал. 
- Сделаю все так,- сказал он,- что никто не бу

дет знать, даже Владимир Сергеич, и все будут доволь
ны. Ему после скажу. 

- Так отведи поосторожней. 
Параша взяла было беглянку за руку, но Дуня оста

новила их, обняла Наталью, со слезами на глазах про-
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сила у ней прощения, что ее обидела, уговаривала ее 
помириться с мужем. 

- Ты очень согрешила перед ним и перед Богом. 
Но Господь милостив, он сделает так, что и муж твой 
и свекор тебя простят и будут для тебя добры. Только 
вперед не делай худого. Послушай меня. Коли будешь 
в горе, в нужде, приходи ко мне, я тебя утешу, я тебе 
помогу. 

Наталья покачала головой и горько заплакала. 
- Мешкать нечего,-сказала Параша,-не то 

заря займется, увидят люди. 

Дуня благословила Наталью и сказала: «С Богом, 
смотри, не забудь м_оих слов, я тебе добра желаю! как 
родной сестре». 

Когда Параша возвратилась и рассказала, что 
осторожно укрыла беглянку, где приказано было от
цом, и что их никто не видал, Дуня перекрестилась 
и отпустила свою ел ужанку спать, сама же, утомленная 

и истерзанная всем, что перечувствовала в эту ночь, 

заснула только к утру, но заснула крепким сном; во сне 

или наяву, сама не понимала, слышала звуки коло

кольчика и проснулась поздно. Взглянула на часы; 
было уже десять. В доме обыкновенно все собирались 
пить чай к восьми. Она проспала этот час и это ее 
встревожило. Позвала Парашу и выговаривала ей, 
зачем не разбудила вовремя. 

- Барыня запретила,-отвечала служанка,
приказала, как встанете, подать вам чай в вашу ком

нату. 

- Приехал кто-нибудь? я, как будто сквозь сон, 
слышала колокольчик. 

- У езжал Владимир Ссргеич с Лебединским в 
Москву. 

- Уехал? .. 
- Часа два уж будет. 
Сначала это известие испугало Дуню, потом она 

обрадовалась ему. 
- И слава Богу, что уехал, не видавшись со 

мною,-- нодумала она.- Какими глазами смотрела бы 
я на него после вчерашнего происшествия! Я не сумела 
бы притвориться. Как бы он встретился со мной! 
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Что сделалось с Натальей? что сделали они? - Эти 
сердечные вопросы сильно волновали ее, но она стыди

лась выведать их разрешения от Параши, а Параша 
молчала. 

Дуня поспешила умыться водою со льдом, стараясь 
изгладить следы слез, от которых были еще красны 
глаза ее, и торопливо оделась. 

Патокины приняли ее с обыкновенною лаской. 
Марфа Михайловна объявила, что сын, по непредви
денным обстоятельствам, поспешил в Москву (она зор
ко взглянула на Дуню, Дуня покраснела), посылает те
бе свой братский, сердечный поклон, надеется скоро 
увидеться в Москве. И Лебединский,- прибавила 
она,-тебе низко кланяется-так он сказал. На днях 
мы отправляемся туда и берем тебя с собою. Грустны 
будут для нас дни разлуки, друг мой! Когда-то уви
димся опять! 

И на глазах Марфы Михайловны навернулись сле
зы; Сергей Семенович молчал, но видно было, что и он 
глубоко огорчен. Марфа Михайловна стала приготов
ляться к отъезду; он пошел по своему хозяйству. 

Дуня осталась в неизвестности о последствиях ноч
ного приключения; но мы нс имеем нужды таить их от 

читателя. 

Параша, со всею осторожностью, свойственною 
ловкой субретке, передала беглянку отцу своему, 
дядьке Володе, так, что никто из прочих слуг не видал 
их. Старый дворовый дипломат тотчас смекнул, что 
ему делать. Разбудить молодого барина и рассказать 
ему о ел учившемся было бы испортить дело. Пылкий 
молодой человек мог бы решиться на какую-нибудь 
крайность. Имея от своей госпожи уполномочие, в ва
жных ел учаях, касающихся до ее сына, обращаться 
к ней во всякое время дня и ночи, Парфен счел за луч
шее следовать этому пути; но прежде совещания 

с своею госпожой келейно переговорил с Натальей. 
Он объяснил ей, что Владимир Сергеич, живя вместе 
с строгими родителями, нигде не может укрыть ее от 

мужа и ей остается одно средство спасения, возвра

титься домой и покориться семейным своим, а что ее при

мут там радушно, так он, Парфен, готов побожиться, 
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какою ей угодно, божбою. В провожатые же даст ей 
крестного отца, живущего в Красном сельце. Трудно 
было уговорить молодую женщину на этот тяжелый 
подвиг; однако ж она решилась, рассудив, что надежды 

ее на молодого барина рушились, и, как говорил лука
вый посредник, в случае, если она заупрямится, придет

ся отправить ее в город, в суд. Хорошо еще, если от
туда переправят к мужу и свекру, а то, пожалуй, и 

в тюрьму засадят, как беглянку. Для доставления же 
Натальи в ее семейство избран крестьянин Трофим Са
вич, как называли его и господа, мужик прямодушный 

и умный, великий начетчик божественного писания и, 
как говорили, державшийся старообрядства. Парфен 
сказал ему, что делать и как действовать, инструкция 

была в голове уполномоченного. Благообразное лицо, 
патриархальный вид, проницательный взгляд, склад

ная, твердая речь невольно внушали к нему уважение. 

Часто крестьяне прибегали к суду его, и на чем поста
новил Трофим Савич, так тому и быть. Порешивши та
ким образом с беглянкой, старый дипломат, Парфен, 
просил секретной аудиенции у Марфы Михайловны. 
Супруга его была ключницей и доверенною особой 
при верховной владычице дома, и потому он был тот
час допущен к госпоже своей, несмотря на поздний час 

ночи. Марфа Михайловна благодарила за все про все 
верного и умного ел угу и немедленно ратификовала 

прелиминарные статьи договора между враждующими 

сторонами; в подкрепление же его, для сильнейшего 

убеждения семейных Натальи к мировой, вручены 
Парфену десять красненьких кредиток. Надо было ма
тери, во что бы ни стало, спасти сына от огласки этой 
нехорошей истории. 

Как сказано, так и сделано. Трофим Савич, которо
му было поручено вести переговоры, снарядил телегу, 
взял с собою, для своих видов, сына своего, мальчика 
лет тринадцати, и принял за садом беглянку из рук 
Парфена; цепь, на всякий случай, оставлена у дядьки. 
Скинув шапку и осенив себя широким крестным знаме
нием на все четыре стороны, уполномоченный, с жи

вым грузом и волшебным кредитивом, тронулся в путь. 
Заря обозначалась розовой струйкой; отсвеченные ею 
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облачка тянулись над нею грядой; все предметы едва 
выступали сквозь полумрак. Ночная тишина наруша
лась уже робким, монотонным чиликаньем пробу див
шихся осенних птичек; одна колесница уполномочен

ного, несущая на себе судьбу героя нашего романа 
и сельской красавицы, обворожившей его своими чара
ми, смело гремела по дороге, затвердевшей от осеннего 

утренника, как будто по чугунке. Наталья, уничтожен
ная в своих надеждах, страдая еще от побоев и бессон
ной ночи, мучась неизвестностью того, что ее ожидало 

дома, сидела в телеге, как приговоренная к казни. Го
ловной платок был низко надвинут на лицо и скрывал 
от ее спутников слезы, катившиеся по щекам. По вре
менам ободрял ее крестный отец ласковыми словами, 
уверениями, что все кончится благополучно, лишь бы 
сама смирилась и обещалась жить с мужем в согласии. 
«Все к лучшему,-говорил бородатый Панглос,
побаловала маленько, с кем греха не бывает! поучили 
маленько, изведала сладкое и горькое; примись-ка те

перь за ум да разум. Каков ни есть,- муж. И во святом 
писании сказано: «жена да повинуется мужу», иже 

первая жена взята от ребра Адамова. Поверь мне, 
добра тебе желаю; ведь я тебе отец крестный. Когда
нибу дь и мне за мой совет спасибо скажешь». 

- Оно бы так, крестный; побои бы еще ничего, да 
почто он, окаянный, изрубил в мелкие кусочки мои на
ряды,- промолвила Наталья и горше заплакала. 

- Эх! есть о чем тужить! Наряды наживное дело. 
Посмотри-ка сюда, Наташа. 

Тут уполномоченный вынул из-за пазухи сверну
тый бережно клетчатый платок. 

- В этом платке грамотка, а в этой грамотке де
сять красненьких бумажек, а в каждой бумажке десять 
целковых, всего сто целковых. Сто рублев, легко ска
зать! Коли семитками разложить, так от вас до Красно
го сельца хватит. Приказано нашей старой барыней 
половину отдать тебе на наряды, а другую твоему све
кру, чтоб еще тебе нарядов купил, коли ты будешь по
корна, да с мужем в ладу жить. Сто рублев! Да можно 
целые короба накупить! Как разрядишься в штофную 
с выводами растрепку, в шелковый платок с золотыми 
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звездочками, да козловые башмаки со скрипом, да в ка
стровые чулки с красными стрелками, так бурмистрову 
дочку за пояс заткнешь, инда зло ее возьмет. Ее во что 
ни одень, все сова совою. А тебя наряднее и краше на 
праздника.х не будет. 

Слушала Наталья эти обольстительные речи, и от
легло у ней немного от сердца. В уме уж и наряды, и за
вистливый взгляд бурмистровой дочери, и веселые хо
роводы, и молодые ребята, увивающиеся около нее. 

Беседуя таким образом, они въехали в лесок, при
мыкавший к выгонам деревни, в которой жила Наталья. 
Сквозь деревья, порядочно обнаженные осенью, видньr 
были коньки крестьянских изб. Курево дыма, доносив
шееся до наших путников, и ленивый скрип ворот да

вали им знать, что в деревне начались утренние заботы. 
Крестный отец приостановил лошадь, слез с телеги 
и завязал конец недоуздка к оглобле так, чтобы живо
тина стояла смирно. 

- Теперь пойду один,-сказал он,-а ты, сынок, 
дожидайся меня здесь. Коли не сладишь с конем, так 
Наталья пособит. 

И пошел он быстро шагать к деревне, сопровождая 
разными движениями руки свои рассуждения, как луч

ше приступить к предстоявшему ему подвигу. 

Изба, где жило семейство Натальи, была крайняя 
с улицы. Постройка из массивного соснового леса и за
тейливые, узорчатые украшения, выделанные из дерева 

топором мужичка так же искусно, как мастерица вы

плетает из ниток кружева, свидетельствовали, что тут 

живет зажиточный крестьянин. Огонь затопленной пе
чи освещал во внутренности дома все предметы и ли

ца, которые мы застаем в нем. 

Против очелка возилась с стряпней сморщенная, 
низенькая, сердитая на вид старушка. То ворчала она 
про себя, то бранилась с горшками и ухватом. С пола
тей свесил седую голову крестьянин лет шестидесяти, 

упираясь подбородком в свои кулаки. Другой, моло
дой крестьянин, худощавый, с резкими чертами лица, 

лежал на прилавке, в углу избы, положив овчинный ту
луп себе под голову, опушенную волосами, как у птиц, 
когда они начинают только оперяться. Бледное лицо 
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его и во сне было подернуто грустью; иногда он глубо
ко вздыхал, нередко, проснувшись, вставал с прилавка 

и припадал к ковшу, плававшему в жбане, чтобы уто
лить огонь, горевший в его груди; губы его запеклись. 

Это были свекровь, свекр и муж Натальи. 
- Поил ты коней, Ванюха? - спросил старик мо

лодого, когда тот подошел к жбану. 
- Поил, да, воля твоя, не пойду в другой раз на 

улицу; девки у колодца, как увидали меня, убежали, 
словно от прокаженного, бабы подняли брань, пропа
дай они! Уж и ребятишки лаются, прохода не дают. 

Старушка оперлась на ухват своими иссохшими ру
ками, исписанными сеткой крупных жил, и заохала. 

- Что тебя там пронимает? - сказал с сердцем 
старик. 

- Треклята жизнь пришла на старости,-- начала 
она говорить с минутными перерывами, как пущенная 

в ход машина, которую, то и дело, останавливают ка

кие-нибудь препятствия.-И рученки уж не служат. 
Легко сказать, седьмой десяток пошел! Пора сама 
в стряпухи! Добрые люди молотить начали, а мы, 
чай, только прислухаем, как чужие цепы-то стучат. 

Зовите-ка помощь, да стряпайте сами, а мне уж не 
в моченьку. Сынка -- жердил у вырастила, сноху мо
лодую нажила, да со свету свои злодеи согнали. 

Баяла я вам вчера: не издевайтесь так над молоду
хой - не посл ухали. Наказывают люди, да все-таки 
в меру, не увечат. Мало, что исписали ременными вож
жами, еще на весь православный мир опозорили. Соба
чий ошейник напялили, да в цепь сковали. Сусед, 
испужавшись, на крик прибежал.- Не сотворите, бает, 
греха, душу не погубите. Пожалуй, и меня в свидетели 
потащат. Вся деревня голосит: такого сраму, как стоит 
она, не бывало, да, чай, и у нехристей не слыхано.

Ой, ой! чего доброго, утопилась али удавилась. Поте
шайтесь, как наедет суд, да живодеры учнут потро

шить в нашей избе. На сынка красную шапку наде
нут, а тебя с колодниками поведут. Мне, горемычной, 
придется, на старости лет, под окошечками ходить, да 

ломотик хлебца выпрашивать Христа ради. 
Старику невмочь стала воркотня и упреки стару-
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хи. «Типун бы тебе на язык,-закричал он,-и без 
тебя тошно. Хоть бы кровь-то свою пожалела; видишь, 
малый совсем извелся». 

Сын встал, крякнул от досады, махнув рукой, 
и побрел было к двери, но в это самое время кто-то 
дробно постучал в окно кнутовищем, означившимся на 
запотелых стеклах. 

- Ахти,- сказала старушка,- не сотский ли уж 

пришел! Беда неминуча, ·пропала наша головушка. 
Молодой крестьянин побледнел и стал на месте, 

как вкопанный. Старик слез, кряхтя, с полатей. 
- Кто там? - спросил он дрожавшим голосом. 
- Высунь-ка лыску,-послышался голос,- чай, не 

крещенский мороз на дворе, не остудишь. 

- Голос-то, кажись, кума Трофима, что из Крас
ного села. 

- Отвори же окно, батюшка,- сказал, оправив
шись от испуга, молодой крестьянин,-нечестно ему, 

СЛОВНО нищенке, перед ОКОШКОМ стоять. 

- А, кум Трофим Савич, откуда Бог несет?
спросил старик уж более твердым голосом, высунув го
лову из окна. 

- Со своего гнездышка поднялся,-был ответ,- да 
к тебе по душе молвить словечка два есть. 

- Войди, желанный, - сказал старик и, обратясь 
к сыну, приказал ему отворить ворота. 

- Не к нему ли наша горемычная пташка залете
ла? - молвила старушка,-ведь он ей крестный. 

- Нишни, старая,- процедил сквозь зубы муж, 
грозя на нее кулаком. 

Вошел гость, Трофим Савич, помолился образам, 
поклонился хозяину и хозяйке, зорко посмотрел на них 

и промолвил: «Что-то у вас не ладно деется? Ванюха 
ваш будто из гроба встал, да и вы, словно вас лихоман
ка истрепала». 

Трофим Савич, огладив свою бороду, сел важно на 
прилавок. 

- Горе посетило нас,- сказала старушка.
Наталья, дочка твоя крестная, бежала. 

- С чего ж это дернуло ее на такое дело? 
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Пошла на худые дела, так поучили маненько,
отвечал старик, вздыхая. 

- Ученье ученью рознь, кум. Нечего от вас таить, 
видел я крестную дочку; метки уроков, словно на бир
ке, кровью намечены; на годы зарубили. А цепь-то 
собачья почто? 

Старик, смущенный этими словами, молчал. 
- Грех вам перед Богом, да и перед судом челове

ческим ответ не хорош. А ведаешь ли, кум, что за такие 
дела сошлют тебя ту да, ку да ворон и костей не зано
сит? Да и сынку-то взмылют лоб. Говорю тебе, жалею
чи вас. 

- Баяла я им, роДимый,-вмешалась старуха 
в речь хозяина и гостя,-да знамо дело, баба глупа, 
а мужик, коли себе что в башку забьет, так на ней хоть 
кол теши, все свое творит. 

- О, ох! дело-то плохое,- перебил ее кум, качая 
из стороны в сторону головой.- Чай, и по хозяйству без 
молодицы у вас работа не спорится: в доме одна баба, 
да и та старая и немощная. 

- Житье уж таково пришлось, родной,- сказала 
старуха, утирая глаза передником,-хоть сама беги из 
дому. 

- Аль и тебе, кума, погулять захотелось, кровь мо
лодая заиграла?- спросил Трофим Савич, примигнув 
одним глазом, и захохотал тем добродушным смехом, 
который так облегчает грудь, стесненную горем.
Однако смешки в сторону, дело-то вышло бы плохое ... 
кабы ... 

- Кабы? - спросили в одно время муж и жена, 
ожидая рокового ответа.-Уж не у тебя ли? .. 

- У меня не у меня; не потаю: прибежала было 
к нашему молодому барину, думала укроет. Не принял 
ее; говорит, не хочу мужа с женой разлучать, и так грех 

великий на душе. Думал, вдовая женщина. Передал 
мне эти речи старый слуга барский Парфен, а допод
линно ли они сказаны, про то душа Парфена знает, 
она и в ответе. Ночевала горемычная в саду одна
одинехонька. А помочь дел у можно. 

Выручи, родимый,- сказали в один голос ста
рик и жена его. 
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Сын молчал. 
- Много растабаривать не стану; во многом глаго

лании несть спасения. Опять скажу вам еще слово бо
жественного писания: «Бог сочетал, человек не разлу
чает». Согрешила Наталья; кто без греха! Господь по
каявшихся прощает. А мы что пред Господом? Мень
ше, чем эта соринка. (Для большего убеждения своих 
слушателей Трофим Савич поднял с прилавка какую
то соломинку, плюнул и бросил ее на пол.) Коли вы мне 
перед святыми иконами побожитесь, что примете На
талью с любовью и миром и напредки попреку ей 
в этом деле не будет, слышите? побожитесь, так она 
принесет вам повинную и даст обещание жить с мужем 
в согласии, как подобает доброй и честной жене. 

- Вот те Христос,- сказал старик, крестясь, за 
ним перекрестилась и жена. 

- Нет, так непригоже клятву творить,-перебил 
миротворец,- один, сидя, крестится, другая с ухва

том в руке, а Ванюха молчит. 
Молодой крестьянин низко поклонился Трофиму 

Савичу. 
--- Спаси от греха,-возопил он,-пришлось хоть 

самому камень на шею навязать да утопиться; земля уж 

не держит. 

Встал кум, положил свое кнутовище на лавку; встал 
хозяин, старушка поставила ухват в угол. 

- Помолимся Господу Богу, чтобы он благословил 
нас на благое дело,-сказал Трофим и сотворил три 
крестные знамения, земно припадая и трижды приго

варивая с воздыханиями: - Господи, помилуй.- Его 
примеру последовали и другие. 

Кончив молитву, Трофим Савич поцеловался с ни
ми на обе щеки и примолвил с чувством: «Знайте, ан
гели на небеси радуются, глядя на мир и любовь во че
ловецех». 

- Теперь пойду к своей крестной дочке. Мужа 
послать к ней непригоже; неравно испужается, все де

ло испортит. 

Пошел он было к двери и остановился. 
- Хотел было молвить словечко о нарядах Ната

льи, что изрубили вы в сердцах; на повинных должны 
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бы лечь и убытки, да знаю, кум скупенек. Бог с ним. 
Мир не торг, и я торговаться с вами не стану, а вот что 
скажу: старая барыня дарит на ел учай мировой Ната
лье пять красненьких бумажек на наряды. Господь сви
детель, молодой барин об этих деньгах, ни о том, что 
между нами деется, ничего не знает. Не утаю, есть еще 
у меня пять красненьких от барыни же (у старика све
кра разгорелись глаза на эту добычу).-Трофим Савич 
продолжал,- да те поберегу вместе с цепью и ошейни
ком. Коли вы крепки будете своему слову, так они пой
дут опять на наряды Наталье, а покривите душой, так 
отправим вместе с поличным в суд. А коли кто про это 
дело на деревне почешет язык, так на то есть у вас 

власть предержаща, брумистр, и я в обиду не дам 
св~ю крестную дочь, да и господа не позволят свою 

кровь позорить. 

- Постойте,-сказал Ванюха, стиснув грудь ру
кою, как будто хотел сдержать чувства, в ней боров
шиеся,- ты говорил, Трофим Савич, что мир не торг, 
а сам покупаешь его на барские деньги. Денег твоих не 
берем, а коли возьмет отец да купит на них наряды 
Наталье, так изрублю опять. Покорится она и будет 
жить со мною в ладу, так я сам куплю. Коли так, отво
рю ворота. 

Трофим Савич мигнул старику и махнул рукой, как 
бы давая знать, что противиться теперь сыну не для че
го, а там, придет время, смягчится. 

Ушел кум. Ворота распахнули. Старушка от радо
сти стала прибирать и подметать в избе, как бы ожидая 
почетных гостей. Поставили хлеб-соль на стол. Хозяй
ка хотела было поставить полштофик вина; хозяин ска
зал: «Не надо, кум не употребляеп),-и снял вино со 
стола. Тревога изображалась на лицах старика и сына. 

Послышался стук колес вдоль изгороди; телега 
влетела во двор. 

Наталья вошла в избу, помолилась образам; потом 
упала в ноги к свекру, затем по очереди к свекрови и 

к мужу. 

- Теперь поцелуйтесь,--сказал Трофим Савич. 
И поцеловались муж и жена. 
Передав деньги потихоньку старику, чтобы сын не 
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видал, сделав каждому должное увещание и получив 

от каждого благодарение, отправился миротворец до
мой, довольный и счастливый христианским исполне-

нием своей миссии. 

Но едва въехал он в лесок, где оставлял Наталью 
с сыном до решения ее судьбы, как навстречу ему мо
лодой барин, Владимир Сергеич. 

Трофим ахнул, остановил лошадь, передал вожжи 
сыну и спрыгнул с телеги. 

- Батюшка, Владимир Сергеич, куда это вы?
сказал он, скинув шапку,-все покончено благопо
лучно. 

- Все вы сделали свое дело, мне надо сделать свое. 
Иду к мужу Натальи. Я виноват перед ним, хочу 
просить у него прощения. 

Трофим покачал головой. 
- Христианское дело вздумали, да как вы появи

тесь в деревне? Ведь только соблазн и позорище будет. 
Наталью отвез я к мужу, семейные приняли ее с ла
скою, обещали жить в мире и согласии. В большое су
мление введете их теперь, батюшка. Бог знает, что по
думают. 

- Ну, так вот что сделай для меня: укажи мне их 
гумно и вызови ко мне мужа, а домашним ничего не го

вори. 

Сколько Трофим ни отговаривал молодого барина, 
тот стоял на своем и решительно объявил, что не воро
тится домой, пока не исполнит, что задумал. 

- Попытаемся,-сказал миротворец; велел сыну 
дожидаться его на месте, где остановился, и пошел 

опять широкими шагами шагать к деревне; Володя по
следовал за ним в некотором отдалении. Подойдя 
к крайнему гумну, Трофим махнул рукой, указав тут 
остановиться, сам же направился к избе кума. На стук 
его в окно выглянула Наталья. 

- Что тебе, крестный? - спросила она дрожащим 
голосом. 

- Вызови ко мне Ванюху на свое гумно. Слова два 
забыл ему сказать, крайне нужно. 

Выглянул муж Натальи в окно-Трофима уже не 
видно было. 
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Не без тревоги сердечной явился Ванюха на свое 
гумно; под навесом стояли уж Трофим и с ним рядом 
красносельский молодой барин. 

Ванюха побледнел и затрясся. 
Подпершись рукою в бок, он грозно, страшно 

взглянул барину в глаза; верхняя губа его дрожала. 
Не дай Бог встретить одному, безоружному, в пу

стынном месте, человека с таким взглядом! 
Володя бесстрашно встретил этот взгляд. 
- Я перед тобою и перед Богом виноват,- сказал 

он, скинув свой картуз.- По молодости лет я сделал 
дело худое. Сильно каюсь в нем. 

Тут Володя рукой поклонился до земли. 
- Господь тебе свидетель, что я никогда не буду 

стараться видеться с твоею женою, клянусь Его святым, 
великим именем, что никогда с нею не увижусь. 

У Трофима навернулись на глазах слезы. 
Ванюха взглянул помягче барину в глаза, махнул 

рукой и сказал: «Бог тебя простит!» 
- Ну так дай мне руку и поцелуемся. 

И подал Володя крестьянину руку, и поцеловались 
они, как братья. 

Возвратясь домой, муж Натальи, сколько ни рас
спрашивали его домашние, какие слова говорил ему 

Трофим на гумне, отвечал только: «Про то он, да 
я знаем, да ... » - Ванюха не договорил этого имени и ни
когда, никому не сказал его. 

Так как мы в своем рассказе нс встретим более На
тальи, то прежде, чем расстаться с нею навсегда, ска

жем, что она еще несколько времени погуляла вволю, 

покрасовалась в своих нарядах, но с первым ребенком, 
который у ней через года два родился, сделалась 

доброю матерью, доброю женой. 
Как узнал Володя о ночном происшествии и по

следствиях его, мы должны теперь рассказать. 

Старый дядька его, Парфен, тонкий дипломат, уго
дивший Марфе Михайловне своим донесением и ра
споряжениями, не захотел остаться в долгу и перед 

своим молодым барином за то, что утаил от него это 
происшествие, и как скоро услыхал, что Владимир 
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Сергеевич не спит, сделав приличный приступ, расска
зал ему, как все дело было и чем кончено. 

- Батюшка, Владимир Сергеич, не взыщите, что во
время вам не доложил. Вы знаете, как маменька ваша 
об вас заботится, паче себя. «В ответе голова твоя, 
Парфен,- наказывала она мне не раз,- если утаишь 
от меня хоть сучочек, который стал Володе поперек на 
дороге». Барыня, как вы изволите знать, характерная, 
слово скажет, так уж выполнит, хоть бы каменная сте
на перед ней стоя:ла. Вот и вы, к слову молвить, Влади
мир Сергеич, по ней пошли. Слава Богу, все улажива
ется; с Натальей послан мужик умный, верный, чай, те
перь возвращается с добрыми вестями. 

- Слава Богу, все улаживается,- говорил Парфен, 
а в душе Володи поднялась буря, какой он никогда не 
испытал. Бледный, дрожа, как в лихорадке, он ел ушал 
рассказ своего дядьки, будто бросили его в пропасть, 
из которой он не в силах выйти. 

Дуня, сестра его, это чистое, прекрасное создание, 
которое он так уважает и любит, ел ушала эту гадкую 
историю! .. Что подумает она теперь о нем? Каким 
низким, ничтожным человеком будет он отныне в гла
зах ее! Не лучше всякого безнравственного повесы, ко
торый .проступки подобного рода считает извинитель
.ною шалостью, раскаяние в них глупою щекотливо

стью совести? .. Как он встретится с нею, какими глаза
ми будет на нее смотреть? Эта мысль мучила его. 

Пока он рассуждал так с самим собою, положив отя
желевшую голову на подушку, Парфен, наблюдавший 
его, все еще стоял на одном месте. 

- Поди, оставь меня,-сказал Володя своему 
дядьке, который, казалось ему, был свидетелем всего, 
что происходило в его душе. 

Через несколько минут посмотрел он на часы (было 
шесть часов), опять позвал Парфена и приказал ему от
ворить окно. 

- Мне душно,- проговорил он. 
- Не простудиться бы вам, Владимир Сергеич, 

сильный утренник осенний на дворе. 

- Ну так дай мне одеться, я пойду в сад. 
Оделся он, но пошел только через сад, туда, где мы 

застали его с Трофимом. 
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Когда Володя возвратился домой, было семь часов. 
Н1:1кто из домашних не знал об его отсутствии, кроме 
соглядатая Парфена, следивпiего издали за ним, как 
осторожно следит легавая собака за дичью, которую 
почуяла, не теряя ее из виду и сама не показываясь ей. 

Узнав, что отец и мать проснулись, наш печальный 
рыцарь явился к ним и объявил, что отправляется 
в Москву. 

Марфа Михайловна успела уже передать мужу, 
с разными облегчительными оговорками, историю ноч
ного приключения. Рассказ этот был неприятен ему, но 
так как все было улажено к об1цему удовольствию и 
в шалости сына, как назвала она проступок его, боль
шой беды нет-молодая кровь играет-то Сергей 
Семенович, в идиллическом настроении своей души, 
скоро успокоился. Отъезд сына не удивил ни того, ни 
другого, и они скоро помирились с необходимостью 
покориться обстоятельствам. 

С молодым человеком отпущен Парфен для приел у
ги и наблюдений за его здоровьем и довольством. 

Володю же во всю дорогу преследовала грустная 
мысль, что он сделался недостоин дружбы своей на
званой сестры. 

По отъезду его, Дуню подмывало желание узнать 
о последствиях ночного приключения. Но как она сама 
не заговаривала об них с Парашей, да и боялась убе
диться, что отъезд этот был жалкий побег от стечения 
новых обстоятельств, которые мог ли бы еще сильнее 
потревожить ее брата, к тому ж опасалась, чтобы слу
жанка не отгадала ее истинных чувств, то и не реша

лась нарушить обет, наложенный на себя и Парашу. 
Но хитрая ел ужанка, выросшая вместе с своей мо

лодой госпожой, достойная дочка своего отца, замечая 

озабоченность и грусть Дуни, взяла на себя роль лов
кой наперсницы. То бросит словечко в похвалу Тро
фиму Савичу, крестному отцу Натальи, великому ми
ротворцу во всех спорных, трудных делах, то вмешает 

в свой разговор имя отца, которому известны многие 

тайны, и мало-помалу начала было развивать про
страннее то, что было так любопытно узнать Дуне. Но 
госпожа ее строго заметила непрошеной наперснице, 
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что она ничего не желает знать из этой дурной исто

рии. 

- Я только хотела сказать,- говорила Параша 
в свое оправдание,-что Владимир Сергеич-то-то 
добрый барин! сам ходил, потихоньку от маменьки 
и папеньки, к мужу Натальи, божился ему, что никогда 
не увидится с нею, и просил униженно у мужика про

щения; тот его простил, и они поцеловались. Кто ж 
другой это сделает! 

Дуня ничего более не хотела слышать, но и этого 
довольно для нее было. Володя в несколько минут опять 
вырос в глазах ее и нашел едва ли не полное прощение 

в ее сердце. 

Володя, ·между тем, получив из университета свои 
документы и рекомендательное письмо от генерала 

Огрызкова, принявшего живое участие в его судьбе, от
правился в Петербург. Чтобы не подумали, что он идет 
в военную службу для щегольского мундира, он запи
сался в один из армейских пехотных полков, находив

шихся тогда на границе Турции. Определение его по
следовало очень скоро. Наступила война и люди были 
нужны. 

В Москве ожидали уж его домашние. Видев его до
селе в гражданском платье, они все еще обманывали 

себя надеждою, что разлука с ним не так близка и ка
кой-нибудь случай ее отменит, но солдатский мундир 
грубого сукна, в котором он обнял их в первый раз, ска
зал им, что жребий ero брошен и нет ему теперь возвра
та, кроме как в постыдном уклонении от службы. Горь
ко плакала Марфа Михайловна, повиснув на шее свое
го сына. С трудом могли привести ее в чувство. Каза
лось, и Сергея Семеновича пошатнул неожиданный ро
ковой удар. У Дуни навернулись на глазах слезы. Во
лодя их заметил. Он должен был прожить в Москве 
только три дня. В один из этих дней, улучив час, когда 
отца и матери не было дома, и узнав, что Дуня одна 
у себя в комнате, он, с позволения ее, вошел к ней. 

- Дуня, милая сестра моя, друг мой, позволишь ли 
еще назвать тебя этим именем?-сказал он.-Завтра я 
еду, может бьrгъ, мы никогда более не увидимся. Вспом-
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ни, сколько лет мы были друзьями; ты мне сестра не по 
крови, но более-по сердцу, по слиянию наших душ. 

Дуня, вместо ответа, протянула ему обе руки. 
Он с жаром целовал эти руки, прижимал их к свое

му сердцу. 

- Помни только,-говорила Дуня,-когда ты бу
дешь там ... среди опасностей войны, что к молитвам 
о тебе матери и отца присоединяет свои жаркие молит
вы сестра твоя, друг твой навсегда ... 

- Но прошу тебя,-сказал Володя,-покоить 
и утешать моих стариков, замени им неблагодарного 
сына, который, Бог знает из чего, оставляет их тог да, 
когда они в этой помощи, в этих утешениях имеют бо
лее нужды. Знаю, твое доброе, любящее сердце и без 
того исполнит, о чем я просил бы тебя. Благослови же 
меня, друг мой, как ты благословила бы родного брата, 
отпуская его на войну. 

Дуня дрожавшею рукой благословила его, но немо
гла ничего сказать; слезы душили ее. 

Так простились они. 

7- 389 



ЧАСТЬШ 

Глава 1 

Богатые, роскошные Патокины отпускали из па

лат своего сына в солдатском мундире грубого сукна; 
в то же время приказчик его, мещанин, ходивший с за

платами под мышками и союзами на сапогах, прини

мал в смиренном домике свое детище, облеченное 
в провиантский мундир 7-го класса английского сукна, 
с Станиславом на шее. Володя отправлялся в поход, 
в котором должен был по грязи и пескам, под тяжестью 

ранца и ружья, отмеривать сотни верст, отправлялся 

на военные невзгоды и опасности, не зная, вынесет ли 

из них свою голову. Самсон Елизарович Опенкин разъ
езжал в красивой, варшавской бричке, жил в доволь

стве, распивая шампанское, которым угощали его под

рядчики, не ведая другого тру да, как запускать руки 

в рогожные кули и, в теплой комнате, выкладывать на 

счетных косточках, сколько придется подряжающему 

подрядчику и приемщику от перевалки этих кулей на 

разные манеры. Когда мы описывали родителя его, 
тогда ж сказали, что сын служил где-то, в какой-то па

лате, асессором. Приехал в город, где обреталась эта 
палата, важный ревизор. Как человек военный, пред
ставляющий себе премудрости канцелярского, много

сложного делопроизводства чем-то вроде кабалисти
ческой науки, он имел нужду в руководителе, опытном 

по этой части. Это само по себе. Потом ему, как второ
му провидению, нужно было знать все, что делалось 
в многогрешной губернии. Одним словом, ему необхо
дим был в помощники делец, работник умный, ловкий 
и, пуще всего, скромный, который мог бы, заслонись 

7• 
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ширмами его персоны, выказывать, что все делает сам 

ревизор, а он машина, исполняющая его веления и ве

дающая только то, что его превосходительство суще

ствует, ест и пьет, как другие люди. Ему рекомендова
ли Самсона Елизаровича, как человека, вполне для не
го пригодного ... Скромность представленного лица бы
ла анекдотическая. «Кажется, кашлянули его превос
ходительство,-говорил Опенкину-сыну, уже на новом 
его месте временного делопроизводителя ревизора, чи

новник, вошедший в приемную и услыхавший кашель 

из кабинета,- не заболеть ли изволили?» 
- Вы, вероятно, ослышались, мне кажется, я ка

шлянул,- отвечал с неудовольствием Самсон Елизаро
вич, боявшийся, чтобы разговор о кашле не почли за 
разглашение важного события, секретного и весьма се
кретного. И принялся сам кашлять. 

Лицо, рекомендовавшее Опенкина-сына, был дав
нишний его патрон, рассчитывавший, что, по случаю 

этой услуги, собственные грехи его останутся прикры
ты, а там топи других, сколько душе угодно, не он бу
дет захлебываться. 

Ревизия кончилась. Много было утопленников, 
спасся, как и следовало ожидать, патрон Самсона Ели
заровича. Ревизор, в благодарность за неутомимое 
усердие, деятельность и скромность своего временного 

делопроизводителя, представил ero к знаку отличия 
и спросил, не желает ли он другой награды, посуще

ственней. Самсон Елизарович, по каким-то особенным 
соображениям, просил для себя места провиантского 
чиновника на одной из важнейших пристаней. Эта 
просьба бывшего студента университета заставила ре
визора немного задуматься, но как он не привык долго 

тяготиться думой и ничему не удивляться, то и выпол

нил просьбу человека, служившего ему верой и прав
дой. И вот сынок Опенкина подвизается года два-три 
на хлебном поприще. Готовившаяся война давала та
ким чиновникам усиленную работу. Самсон Елизаро
вич, как испытанный, оборотливый делец по части 
провиантской, был вызван с пристани, чтобы действо
вать на более обширном поприще. Войска то двигались 
к Царству Польскому, то передвигались к турецким 
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границам, наконец, внезапно пол учили направление 

к Таврическому полуострову. На одном из важнейших 
пунктов продовольствия был назначен в это время 
Опенкин-сын. Комиссионеру на этот пункт надо было 
доставить провиант, хоть полезай в удавку. Узнав, что 
у Патокиных есть большие запасы хлеба в двух южных 
портах, предназначенные для отправления в чужие 

края, и заподряжены на тот же предмет большие пар
тии в Волынской и Каменец-Подольской губерниях, 
а всеми торговыми делами Сергея Семеновича заве
дывает папенька, Самсон Елизарович поспешил в Лу
ковки. Эти запасы должны были вывести комиссионера 
из затруднительного положения приискивать новые 

источники. Неуспех в подряде мог навести на него 
гнев начальства, успех сулил ему примерную награду. 

Папенька в своем укромном жилище, неподалеку 
от фабрики, в которое он переселился после истории 
с городничим, садился за укромную обеденную трапе
зу вместе с тестем своим Мемноном Феоктистовичем 
Квинтилиановым. Багровый, расписанный кровяными 
струями нос, в виде луковки, этого господина свиде

тельствовал, что старый, выгнанный из службы подья
чий, по неизменной привычке, сильно придерживался 

чарочки, на которую только для него не был скуп хо
зяин. Голова его, гладкая как ладонь, тряслась. Оба 
принялись за оловянные ложки, но, услыхав стук 

подъехавшего к воротам экипажа и звон колоколь

чика и глухарей, торопливо положили ложки на стол. 

Елизар Самсонович встал из-за стола и взглянул 
в окно. 

- Самсоша, Самсоша приехал! - закричал он, 
увидав желтое, костлявое лицо, выглянувшее из эки

пажа.-Фекла, Феклуша, отворяй ворота!-Пове
левающий голос его, однако ж, дрожал, живчик играл 

на лице. Отворяя второпях дверь в сени, он сильно за
шиб себе руку об гвоздь, которым прикреплен был 
пострадавший от давнего употребления замок, подул 
на нее с проклятиями и в сердцах неистово толкнул 

дверь ногой; выбежав на двор, принялся отпирать ка
литку, между тем, как Фекла от испуга неловко вози
лась с засовом ворот. За ним бежал и тесть. Оба при-
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близились к варшавской бричке, откуда приезжий вы
тягивал длинные, сухие как жерди, ноги. Дедушка за
хлопотал с грязною подножкой, а папенька простирал 

дрожащие руки, чтобы помочь сыну вылезть из засады. 
- Самсоша! .. - сказал Елизар Самсонович, хотел 

было еще что-то прибавить, но увидел воочию свесив
шийся с груди крест in folio, с которым лично не был 
знаком, а только по письменному извещению, расте

рялся и не знал, как уж назвать своего кровного кавале

ра. То называл его Самсон Елизарыч, то любезным 
другом, то Самсошей, один раз едва не назвал ваше 
высокоблагородие. 

- Неприлично, батюшка, неприлично, дединька, 
могут увидать прохожие,- процедил сквозь зубы Сам
сон Елизарович, оглядываясь по сторонам, и, с по
мощью соскочившего с козел ямщика и подоспевшей тут 

же Фекл ушки, вылез из повозки, заваленной чемодана
ми, коробками и мешочками с пробами разного хлеба, 
потом подошел к руке отца, поцеловал ее, подошел 

к руке деда и, несмотря на сопротивление, также при

коснулся к ней устами. 

Тончайший Самсон Елизарович знал, что этими 
знаками уважения заслужит себе от того и другого до
стойную награду. 

Действительно, прохожие засматривались на эту 
умилительную семейную сцену. 

- Проезжая по живому мосту,-сказал Опенкин
сын размеренно и важно, направляя размеренные сто

пы к отворенным воротам,- я увидел нагруженные 

хлебом суда и послал своего солдата узнать, чьи они, 
с чем и куда идут. 

В это время явился солдат его, с сумкою на груди 
и двумя пистолетами за поясом, и донес, запыхавшись, 

его высокоблагородию об исполнении данного ему при
казания. Служивый, обращаясь к своему командиру, 
не пропускал вытягиваться до натуги и величать его: 

ваше высокоблагородие. 
- Скотина! - закричал на него командир,- ходил 

целый час за тремя словами. 

Шафранное лицо приезжего было озабочено, каза
лось, на нем лежала судьба целой области. Понурые, 
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мутные глаза избегали чужих взглядов. Ему могло быть 
лет под сорок, а он казался уже стариком. От всей на
ружности его веяло каким-то тлением. Только один 
крест, на который упадали по временам солнечные лу

чи, смотрел на всех молодо, весело, как будто обрадо
вался, что здесь-то воздадут ему необыкновенный по
чет. На дворе запах падали сильно поразил обоняние 
высокоблагородного чиновника, а лошадиный остов, 
подле собачьей конуры, заставил его отвернуться в сто
рону. Вошел Самсон Елизарович в комнату, где еще 
стоял стол, накрытый дырявою, засаленною скатертью, 

и помолился образам; за ним вскоре вошел и ямщик. 
- Что ты ломишь сюда, невежа? можешь подо

ждать в передней,-закричал на него господин комис

сионер и, пошарив у себя в жилетном кармане, выки
нул ему пятак на водку. Ямщик поглядел с пренебре
жением на монету, почесал в голове и крякнул. 

- Вы, кажется, готовились обедать,-промолвил 
Опенкин-сын, обратясь к отцу,- я вам не помеха и сам 
присяду с вами. Вашего мне только чего-нибудь горя
ченького, а там я буду угощать вас своим. Ан
тон,-закричал он солдату,--принеси из брички 
съестное. 

Сняли инвалидную скатерть, Фекла с засученными 
рукавами заменила ее другою, камчатною, свежей бели
зны, прибавила прибор с такою же салфеткой, массив
ною серебряною ложкой, шефильдскими ножом и вил

кой, между тем как у двух остальных приборов остав

лены оловянные ложки, ножи с ручками, изъеденными 

временем, и вилки с недостатком зубов, поставила на 
стол оловянную миску со щами, на которых от избытка 

усердия кухарки к важному посетителю, плавало еще 

не распустившееся сало. Служивый принес и поставил 
на стол перед своим повелителем серебряный столо
вый прибор и разной величины серебряные судки, все 
с гербом Опенкина-сына. Осанистый дуб на геральди
ческом щите с девизом: «неколебим» не ладил с тощею 
фигурой нового дворянина. Из судков заманчиво вы
глядывали сыры разного рода, заливная осетрина 

и дичь, фаршированные оленьими языками колбасы. 
Пропустив с трудом в рот ложки две домашней отра-
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вы, Самсон Елизарович стал потчивать отца и деда 
своими деликатными яствами, сам же скушал всего по

немногу. К концу пиршества принесена бутылка шам
панского. «Не купленное, и серебро не купленное,
заметил он для успокоения родителя.- Выпьем за здо
ровье родных и наших благодетелей»,-провозгласил 
он, налил своим застольникам по стакану и себе небо
льшой бокал. Выпили и чокнулись. Дедушке налил он 
другой и третий стакан. Повеселел Квинтилианов, 
прибодрился и отец, никогда не пивший вина, но на 
этот раз не смевший отказаться от предложения сына 

7-го класса и кавалера. Встали из-за стола. Без всякого 
уж приказания, солдат, знавший обыденные привычки 
своего командира, облачил его в халат из великолеп
ной восточной материи с золотым поясом и кистями, 

обул его в новоторжские сапоги, шитые золотом, и бро
сился в переднюю, где топилась печь. Здесь храбрый 
воин, Сцевола в своем роде, достал из печи горящие 
угольки и стал перекидывать их с ладони на ладонь. 

Самсон Елизарович развалился на диване, протянул 
свои длинные, сухощавые ноги, положил голову на са

фьянную подушку, тут же принесенную, и свистнул. 

В один миг чубук с богатым янтарем и трубкой, дымив
шейся слегка под угольком, очутился в его руке. Спи
чек он не любцл, говорил, что запах их вреден для 
груди. 

- Извините,- сказал он; 1:10, увидав, что отец 
и дед на цыпочках ускользали из комнаты, остановил 

их.-Я только минут пять покейфую, а после займемся 
с вами делом. Не люблю дорогое время тратить. День 
идет, никого не ждет. 

В самом деле, он только на несколько минут закрыл 
глаза, пустил раза два-три дымок латакийского таба
ку, зевнул раза два; присутствующие при этом кейфе 

успели только шепотом перекинуться друг с другом не

сколькими словами, а уже приезжий господин открыл 

беседу о заподрядах. Солдат, стоявший до сих пор на
вытяжке у двери, по первому мановению своего коман

дира принявший из владычных рук трубку, отослан 
в кухню. Разговор все более и более оживлялся. Хилый 
Опенкин-сын, казалось, переродился, глаза его забли-
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стали, голос поднялся на целую звучную октаву. Он 
выказал, при этом случае, глубокие познания в торгов
ле хлебом, изумившие его слушателей. Все средства 
каждой пристани, каждого богатого торгового дома 
или значительной экономии в южных губерниях, были 
им перебраны, как будто клавиши под пальцами 
искусного музыканта. Тут он, между прочим, расска
зал отцу, сколько от Патокина заготовлено хлеба 
в южных портах для продажи иностранцам, сколько 

заподряжено в Новороссийском крае для перевозки 
в эти же порты. 

- Не удивляйтесь, батюшка,-сказал он,-что 
я так хорошо знаю ваши дела. У меня есть везде лазут
чики, даже у вас. Как хотите, весь этот хлеб я возьму 
для своей операции, и вы должны отдать мне его. Я по
ручился начальству, что он в моих руках. Не снимите 
с меня головы. 

Стали разбирать все шансы выгод от казенного 
подряда, невыгоды продажи хлеба иностранцам в та
кое время, когда готовилась война, и суда, которые за

фрахтуются для отправления в чужие края, могут быть 
захвачены неприятелем. Прибегли к счетным косточ
кам, к карандашу, к перу, для родного раскрылись 

тайны конторских книг. Казалось, сошлись полковод
цы на совет, какие планы принять для будущей кам
пании. Стратегики по торговой части могли поспорить 
с стратегиками по военному ремеслу. Решено было 
в этом совете: Патокину взять одну важнейшую часть 
подряда на предлагаемую комиссионером операцию. 

Оставалось только испросить согласие того, без чьего 
ведома постановлено это решение, но от чьей воли за

висело приложить к нему свою руку или объявить свое 
veto. 

- Что он согласится, за это ручаюсь,-сказал 
Елизар Самсонович, разгоряченный вином и присут
ствием сына, важного чиновника и кавалера, показав

шего такие гениальные способности в торговых делах. 
Откуда взялась у него необыкновенная отвага? Ку

да девались его смирение, его осторожность? 
Птица наклевала уже отверстие в яйце и готова вы

скочить из своей скорлупы. Птица эта-ястреб; дайте 
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ей опериться и, посмотрите, как она смело пустится на 

добычу. Страдания, кровь жертвы-ей нипочем! 
- У меня,- продолжал он, хлопнув рукой по кар

ману,- сидит Сергей здесь, со всеми его потрохами, 
и я его не выпущу, пока не согласится. Залогов у нас 
достаточно наберется, дадут нам еще добрые люди, 
возьмем за бок и Красное сельцо. Хоть он имеет только 
доверенность на управление, а не на продажу и залог, 

но стоит только съездить в Москву к генералу Огрыз
кову. Правда, денег мало в конторе, даны задатки 
в Подольской губернии в Малороссии - надо будет 
двинуть хлеб на волах ... 

- Нам нужен хлеб, а деньги будут,-возразил 
Опенкин-сын,-мы дадим задатки, под залоги ... 

- Даю своих пять тысяч,- промолвил Квинтилиа
нов,-и дарю их моему внуку, Самсоше, за любовь 
и уважение ко мне. Мне уж девятый десяток, а умру, 
так ты же мой наследник. Qелую жизнь копил с по
мощью твоего родителя. Все сериями, дружок! 

Внук бросился крепко обнимать и целовать своего 
деда, несмотря, что колючки небритой с неделю боро
ды сильно его язвили. 

Елизар Самсонович усмехнулся; своих денег он не 
предлагал. 

--- Кто ж будет заправлять операцией? Сам Пато
кин? - спросил сын. 

- Сергей Семеныч? Ему ль разъезжать за несколь
ко сот верст, когда он и в Луковках был только два раза 
с той поры, как живет в своей резиденции? И то облю
бовал только свой сад, поговорил с садовником Мат
веем, побывал на могилах отца и матери, а об деле 
и речи не было. Да он с тоски пропадет в разлуке 
с Красным сельцом. Окис хуже старой бабы, которой 
лень сойти с теплой печки. Разве мне? .. 

-- Неловко,-заметил Самсон Елизарович,
тог да придется Опенкину-сыну принимать хлеб от 
Опенкина-отца. 

-- Да и закон при ел учае может взыскать, пожа
луй, попадешь под суд,-присовокупил старый закон

ник, испытавший уже невзгоды уголовного суда. 

- А вот что мы сделаем,- сказал Опенкин-отец, 
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немного подумав,-операцией буду я действительно 
заправлять, между тем останусь в стороне, доверен

ность на нее дадим моему помощнику Пестрикову, вто
рому после меня приказчику по торговле хлебом, благо 
он теперь в Приморске. Человек мне преданный, по
шел от меня в люди. За то готов для меня в огонь и в во
ду; все равно, что я сам. А я получу другую доверен
ность действовать, как мне рассудится, принимать от 

него деньги, делать закупки и, в случае, сменить его ... 
- А фабрика на чьих руках останется? Стоит 

хлебной торговли! - заметил Квинтилианов. 
Елизар Самсонович призадумался, лицо его стало 

подергивать, но, вдруг щелкнув пальцами, он радостно 

воскликнул, как Архимед, нашедший разрешение 
своей задачи: 

- Была не была! Благословясь, с легким парусом, 
Самсоша! Фабрика останется на руках англичанина 
Джон са. 

Лицо тестя вьггянулось; он глядел зятю во все глаза, 
казалось, старался вслушаться в слова его, когда тот 

уже перестал говорить, как будто их не разобрал. 
Квинтилианов знал, что Елизар Самсонович и Джоне 
были враги непримиримые, один - явно, другой - ис
подтишка. 

- Смотрите, тятенька, не горячитесь. Ведите свои 
дела, как доселе вели. 

- А что знаю, то знаю, и на чем я положил, так то
му и быть. Елизар Опенкин, как себя помнит, не оши
бался ни разу в своих расчетах. Надеюсь, и сын по 
мне пойдет. 

Действительно, расчеты Елизара Самсоновича 
были верны. Хлебная операция, предлагаемая сыном, 
сулила большие выгоды; тут было можно и ему и дети
щу нагреть руки. Оставляя фабрику в управление 
Джонса, он показывал себя великодушным и друже
любным к нему; честность англичанина столько лет 
испытана, в русском языке он так наторел, что рабочие 
его понимают; для ведения фабричных книг останется 
молодой конторщик, а пожалуй, и сам Джоне записы
вай в них, что нужно, на своем басурманском наречии. 
Если понадобится, переведет и Сергей Семеныч сам, 
а коли лень его возьмет, так подкидыш Дуня. Она не 
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только слова, и взгляды англичанина понимает. Таким 
образом, до приезда главного приказчика, фабричные 
дела ничего не потеряют. 

Елизар Самсонович, знавший свои грехи, уверен был 
в душе своей, что в отсутствие его дела эти еще вы

играют. 

Положено было отцом и сыном, за окончательным 
решением заподряда, отправиться, как можно скорее, 

в Красное сельцо. 
Между тем наступила ночь; дробный дождь стучал 

в окна и клонил ко сну. У Квинтилианова слипались 
уж глаза; он просил позволения идти на покой. Солда
ту велено постлать постель для своего командира тут 

же, в столовой, на ветхом кожаном диване, обсыпать 
его персидским порошком,.идти спать и вместе карау

лить в бричке добро его высокоблагородия. Остались 
налицо отец и сын. Эти господа были еще полны энер
гии, несмотря на старость одного и хилое здоровье 

другого. Обоим давал необычайную силу, как гальва
нический ток помертвелому существу, интерес, этот ве

ликий двигатель смертных. Один желал открыть сы
ну секретные дела, скрываемые даже от Квинтилиано
ва, другой угадывал по глазам отца, что тот имеет 

передать ему что-нибудь важное, чего не должны слу
шать чужие уши. Слышала их тайную беседу одна тем
ная, ненастная ночь. 

- Хорошо, что ты приехал, дружок,- говорил 
отец,- я сам хотел вызвать тебя, крайне нужно. Мы 
все под Богом ходим. Вот видишь, есть у меня векселя 
от Сергея Семеныча на имя разных купцов. Деньги 
были мои. 

- Рискованное дело, могли бы пропасть. Вы, ко
нечно, взяли какое ни есть обеспечение. 

- Брал сохранные расписки, платил по копейке 
с рубля - разумеется, пока не сделана была переда
точная надпись на имя ... 

Елизар Самсонович остановился и посмотрел сыну 
в глаза, желая узнать, какое действие произведет на не

го умолчание имени. 

На чье же? 
-- Уж конечно на твое, Самсонушка. Есть у меня 
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наличные, те приберегаю на покупку фабрики. Будет 
на твой век. Можешь купить тог да и Красное сельцо 
на свое имя. Умру, так по-христиански, честно похоро
нишь меня, да не поленишься творить по мне поминки. 

Едва ли не первый раз в жизни выкатилась слеза из 
глаз Елизара Самсоновича, как будто он оплакивал 
собственную свою кончину. 

- Полноте, батюшка, говорить о смерти, дай Бог 
вам порешить наше богатое дело, да многие летэ по
жить, быть миллионером, иметь такие же роскошные 
палаты, какие у Патокина. 

- Нет, дружок, эти палаты, эта роскошь губят 
и погубят Патокина. Не миновать ему своей судьбы; 
сам вырыл себе яцу, никто другой. Наживи я миллион, 
коли дух искуситель ... Господи, прости мои прегре
шения! (тут возвел он очи к небу и набожно перекре
стился)-подвинет меня на такой соблазн, наживи 
я миллион, все-таки буду жить так же скромно, как жил 
доселе. Но слово не о миллионе. Одно, чего желаю, 
так ... свою, собственную фабрику ... 

- Все в воле Божией,-произнес со вздохом сын, 
приноравливаясь к духовному настроению отца,- он 

отнимает, он и дает. 

- А что припасено, дружок, то надо закрепить. 
Подожди меня маленько,- прибавил отец, взял со сто
ла свечу и побрел в соседнюю комнату, которая была 
и конторой и спальней его. 

Самсон Елизарович остался один. Сердце его силь
но стучало, разные предположения бродили в голове. 
Сколько мог нажить отец? Сколько переведено на его 
имя? Он знал, что тятенька незастенчиво щечился на 
счет своего доверителя, знал, что отдает в рост под руч

ные залоги, дерет ужасные проценты, во всем себе от
казывает. Может бьпь, нажил десяток-другой тысяч? 
Но дед и тот из украденных на службе денег подарил 
ему пять тысяч ... Должно бьпь более ... Прошло полча
са, отец не возвращался. Утешительные мысли замени
лись страшными. Он слышал какой-то стук; будто упа
ло что-то на пол. Уж не упал ли отец? Не сделался ли 
с ним удар? Зловещий живчик на щеке не предвещал 
ли паралича?.. Обыскать мертвого? Схватить ключи? 
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Кто его знает, может быть, замки с секретом! Не ломать 
же ящики! нагрянет полиция, всех обыщет, все опеча
тает. Расплачивайся! Пожалуй, еще украдут полови
ну! Видал я эти виды! 

Он вскочил с постели, подкрался к двери, в кото
рую вошел отец, прислушался". тихо!" Сердце замер
ло. Едва переводя дух, осмелился он заглянуть сквозь 
щель худо притворенной двери". Слава Богу, отец 
жив, движется; то вынет из ящика пачку бумаг, то опять 

положит ее назад; еще раз вынул." призадумался". 

Опенкин-сын знал, что порывы щедрости, любви 
к ближнему, вспыхивающие иногда у скупцов, тотчас 
погасают, распадаются в прах при виде заветной шка

тулки, откуда нужно вынуть деньги .или акты, их заме

няющие. Не отдумал бы? .. Нет, старик сделал решите
льный знак рукой". взял пачку, положил в боковой 
карман сюртука и направился к двери". Сын оп:кочил 
от нее и в одно мгновение был уж на своей постели. 

Елизар Самсонович, держа в одной руке св~чу, во
шел в опочивальню сына, задернул гардины у окон 

и присел к стол у у дивана, где возлежал еще не опра

вившийся от смущения Самсон Елизарович. 
- Чай, заждался меня, -- сказал отец,- извини, 

Самсоша; когда я хожу в свою конторку, то имею обы
чай все пересмотреть и пересчитать документы и день

ги". Неравно вор". тогда можно по горячим следам." 
вовремя ... Советую и тебе то же делать. 

Тут он вынул пачку из кармана сюртука. 
---· Вот это все заемные акты,~-продолжал он, и 

стал вынимать их из пачки, бережно развертывая и по
казывая один за другим сыну для прочтения. Этот в 10 
тысяч, писан такого-то года, такого месяца и числа, от 

коммерции советника, именитого гражданина, купца 

1-й гильдии и кавалера Сергея Семенова сына Патоки
на на имя купца 2-й гильдии Перекусихина; протест 
и передача через год на имя титулярного советника 

Самсона Елизарова сына Опенкина; этот от того же 
лица на такую же сумму на имя такого-то купца, про

тест и передача через год на имя коллежского асессо

ра Опенкина. 
Так перебрали они все векселя. 
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Всех векселей, как видишь, от лица Патокина на 
твое имя до восьмидесяти тысяч, а с просроченными 

процентами наберется до ста. Вот какой ты богач! Что? 
не ждал такой благодати? Будто манна упала на тебя 
с неба. 

Сын рассыпался в благодарностях; он готов был 
стать на колени перед гением отца своего. 

- А знает ли Патокин об этих передачах?
спросил нечаянный богач, когда пришел в себя от во
сторга, напустившего на него туман. 

- До сих пор нет, все временил до удобного слу
чая. Видишь, много денег, да и много трудился я из-за 
них, много претерпел. Потом, нуждами, бессонницей, 
голодом приобретал. Все для тебя Самсоша! Как слу
жил еще у старика Патокина - держали меня в чер
ном теле. Сколько потаскушек и побоев получил из хо
зяйских рук. Щедр был покойник на них, да за то, дай 
Бог ему царство небесное, умел и награждать за усерд
ную службу. Умер он ... 

Сын перекрестился и возвел очи к небу. 
Голос Елизара Самсоновича будто оборвался, лицо 

его задергало, но он скоро оправился и продолжал. 

- С того времени начались на меня гонения. Сл у
чился пожар в доме, малый Алешка, помнишь, игрывал 
с тобою в бабки, украл из-под подушки больного, уми
рающего короля 25 тысяч, бежал и пропал без вести. 
Марфа Посадница,- чтоб ей лихо было, как мне тог
да,- по подозрению, будто я сообща с ним крал, заса
дила меня в тюрьму. С колодниками содержался, на 
нарах лежал. Выпустили меня. Сколько затем выстра
дал! Гордая барыня у притолки держала; что ни слово, 
то брань или насмешка. Хуже, чем с крепостным обра
щалась. За хозяйкой - ел уги, и те надо мною издева
лись. Да, выдержал я черный искус. В душе моей со
чтены все обиды, все, до одной, отмечены глубокой 
меткой, сотрутся разве на моем грешном теле в могиле. 

Велико было мое долготерпение, истинно христиан
ское. Но,- прибавил Елизар Самсонович, подняв голо
ву,- придет и моя пора! Может быть, и мне Марфа 
Посадница поклонится и я посмеюсь над нею. 
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Батюшка, надо забывать обиды; Сергей Семе
ныч добрый человек. 

- И овца, когда ведут ее на заклание, лижет руку 
человека, который собирается ее зарезать. Мне Бог не 
дал такого великого смирения. Разве и от него не было 
мне унижения и обиды? Мастеровому, иностранцу, по
чет, а своему, русскому, главному приказчику

другой. Джонсу жмут руку, хозяин и хозяйка сажают 
его рядом, а меня, коли посадят с собой, так за великую 
милость считают. Нет, Самсоша, накипело в душе де
сятки лет, черною смолой, серой горючей, надо же ког

да-нибудь и вспыхнуть. Будь на его месте дельный, за
ботливый человек, я повел бы иначе. На первых же по
рах угадал, что из него будет. Насмотрелся у староду
бовских прощелыг, как разоряются на пустяки, и по
шел жечь деньги. Вздумал в Луковках великолепные 
палаты построить и убрать - мало, в Москве такие же 
завел. Мало, деревню на чужое имя купил, да убил 
в нее близ миллиона на прежние деньги. Все на бесед
ки, на мостики, на цветочки ... Воду пустил не туда, ку
да Господь указал ей идти, а куда лукавый взманил; 
дескать, Бог не хорошо повел, дай против него сделаем 
лучше. Все искушения бесовские! (Старик плюнул.) Не 
так дела ведут степенные купцы, подумал я; не ныне, 

так завтра разорится. Сама себя раба бьет. Не я, так 
другой подберет денежки, что раскидывает по дороге, 
не тот, так другой, подумал я, и повел дела уже по

своемv. Видел, сколько тысяч тебе должен; хлопка за
брано в Англии на важную сумму ... благо еще верят 
в кредит Патокина-короля. Десятки тысяч должен 
в Подольской и малороссийских губерниях за хлеб ... 
того и гляди банкрут! Часом ранее, часом позже, не все 
ли равно! Яма под ногами его, а он застилает ее своими 
красносельскими цветочками, да нежится на них. Ка
бы я не так ловко вел дела его, не закрывал яму от сто
ронних, так он давно бы потерял кредит. 

- Вы пугаете меня, батюшка, пожалуй, опера
ция наша ... 

- О! с этою мы еще справимся. Помни, ты имеешь 
дело со мною, а не с Патокиным. Покуда продержится, 
я так поведу дело. Завтра ты предъявишь ему свои век-
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селя, предложишь выгодный подряд; возьмем его, да

дим ему передышать; выгоды, которые получатся от 

подряда, пойдут на уплату твоих векселей, а там ... 
Опенкин-отец махнул рукой. 
«А там, видно, затянем петлю наглухо,-по

думал СЫН». 

- Я хотел еще переговорить с вами об одном ... Вы 
богаты, будете еще более богаты,-сами сказали,-а 
остаетесь до сих пор мещанином. Уж это по доброй во
ле унижение! Зачем унижать и сына, чиновника, кава
лера, который со временем ... (здесь Опенкин-сын сде
лал движение рукой, проведя ее от плеча к бедру) не
ловко будет вам и в приморских городах. 

- Что сказали бы обо мне, когда б я выказал капи
тал свой? Пошли бы подозрения, придирки, а тут ме
щанин - голяк ... Да сколько бы истратил на гильдей
ские, если б давно записался в купцы? Тысячи. Им 
лучше лежать в моей конторке. Но для тебя ... я и так 
собирался ... пожалуй, завтра же запишусь в купцы ... 

- Хоть второй гильдии. 
- Потешу тебя, второй. Пора сбросить с себя чер-

ную кожуху. 

Сын обнял и горячо поцеловал своего родителя. 
Так беседовали отец и сын до полуночи, и расста

лись - один пошел спать с надеждой на покупку 

с аукциона фабрики для себя и Красного сельца для 
сына. Остался другой на своей постели, но не мог сом
кнуть глаз от тяжести богатства, свалившегося на него 
с неба, и того, которое еще ожидало его впереди. 

Кукушка на часах прокуковала один раз. Дождь 
лил ливмя м хлестал в окна целыми потоками, рамы 

стучали, ветер завывал в один унисон с цепной соба
кой. 

Не спал Опенкин-сын. 
Кто-то робко постучал в калитку. Собака сильно 

залаяла. Стук замолк. Немного погодя, постучали 
в окно. Накинув халат, Самсон Елизарович подошел 
к окну. 

Кого тебе надо? - спросил он сквозь стекло. 
Хозяина, Елизара Самсоныча. 
Спит. 
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- Вызови, горит! 
Опенкин-сын подумал, не фабрика ли горит, подо

шел к комнате отца и закричал ему сквозь дверь: «Ба
тюшка, вставайте скорей, какой-то человек пришел, зо

вет вас,- говорит: горит!» Потом он подошел к окну 
в своей спальне, поднял немного гардину и, сделав ру

кой щит от света горевшей на столе свечи, отражавше

гося в стекле, посмотрел, в какой стороне мог быть по
жар. 

Никакого зарева не видать было; темная ночь, каза
лось, покрывала весь город черным сукном. 

При слове горит, Опенкин-отец вскочил с постели 
и разбудил Квинтилианова. Кухарку он не звал. Они 
поняли это слово, но хотели еще сомневаться. 

Накинув на себя тулупчики, тесть и зять, не смотря 
на дождь, поспешили к калитке. Между тем ночной 
посетитель стучал все сильнее и сильнее, так что стекла 

в доме дребезжали. Собака осипла от лая. 
Кто там? - спросил Елизар Самсонович. 
Отвори, узнаешь. 
Голос!- сказал Опенкин своему товарищу. 
Его,- отвечал Квинтилианов.- Он. 
Он. 

Чей голос, кто он, не было сказано, но товарищи по
няли дРГ друга. 

- Да, он, Алеха, пришел за расчетом -
отозвался ночной посетитель. 

Отворилась калитка, покорная этому имени. По
шли переговоры. Их не слыхать было Опенкину-сыну, 
хотя он приложил ухо к окну, но слышал как заскрипе

ла наружная дверь в сени, как зашлепа~и по сеням 

грязные сапоги, как эти сапоги направились в комнату 

Квинтилианова. По временам прорывались умоляю
щие слова: «Ради Бога, тише, сын приехал, дай ему 
заснуть». 

И затем все замолкло. 
Немного погодя вошел Елизар Самсонович к сыну; 

он был бледен как мертвец, лицо его сильно подерги
вало. 

- Дурак, караульщик,-сказал он,-прибежал 
с крупчатки нашей, что под городом, напугал тебя 
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и меня. Горит амбарчик на мельнице; зальет дождик, 
а если и сгорит, так беда не велика, рублей на сотню 
убытку. 

- Вам бы послать кого туда. 
- И так пошлю Фекл у на фабрику, чтобы ехали 

с пожарной трубой. Спи себе, мой друг, спокойно. 
И побрел Опенкин-отец в кухню и закричал так, 

что сын мог слышать: «Сбегай на фабрику, скажи, что
бы ехали сейчас с трубой пожарной на крупчатку
горит амбар; да оставайся там до утра; где тебе шле
пать по грязи в такую темь!» 

Заскрипела дверь из сеней, застучала и калитка, 
пущенная по воле ветра рассерженной Феклой, кото
рой сладкий сон так немилосердно нарушили. 

Потревожился было и солдат и выбрался из брички, 
но ему сказали, чтоб он не беспокоился и лег спать. 

Опенкин-сын смекнул, однако ж, что в доме про
исходит что-нибудь необыкновенное. Таинственные 
проводы ночного посетителя в комнату Квинтилианова 
вместо кухни, умоляющий голос, каким не мог говорить 

главный приказчик караульному с мельницы, смуще

ние, испуганное лицо отца - все это сильно тревожило 

Самсона Елизаровича. Какие-то ужасные мысли пали 
на ум его. Он осторожно отворил дверь в переднюю, 
другую-в сени; чулан в них был раскрыт. Он во
шел в него. Тут, за стеной, слышно было, что гово
рили в комнате деда. 

Шел какой-то торг. Незнакомец требовал, Елизар 
Самсонович и Квинтилианов просили уступки. 

- Дайте мне остальную тысячу, не то завтра ж 
объявлю, как ты меня подговорил и научил, как мы 
с тобой украли деньги, как ты накинул подушку на ли
цо безумной; чуть нс задушил ее. Ты выдал мне тогда 
паспорт - писал твой же тесть. Пропадай моя голова, 
пропадет и ваша! 

-- Алексей, Алеша, куда тебе так много денег? 
Ведь ты живешь у богатого барина; как бишь его про
звание? 

- Пожалуй, скажу, не пойдете же в слово и дело 
на свою шею-Можайский! То-то и беда, что он по
мер. Отдал было ему последнюю свою тысячу взай-
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мы - картежник был, проиграл. И расписка его руки 
есть и барыня вдова признала руку, обещала отдать, да 
на обещании и осталась. Живу у ней Христа ради на 
месячине. 

- А прежние куда девал? 
- Говорил вам: на братию в скиту, на утоление 

властей, ведь нас беглых десятками там укрываются, 
потом на приписку в херсонские мещане, мало ли еще 

на что! Вам какое дело, куда девал? 
- Живешь у барыни Христа-ради, а как появятся 

у тебя деньги, так, пожалуй, и пытать будут, откуда 
взял, не украл ли. Опасно. 

- Опять не ваша беда. Слышите, деньги -
тысячу, или завтра я потащу вас в полицию. Сказал: 
сгину, сгинете и вы. 

- Алеша, ради Бога, тише, услышит сын. 
- Пускай услышит, не так еще закричу. Ведь 

двадцать пять тысяч украдено. Обещали мне пять, да
ли в пять раз три. Помните, двадцать слишком лет про
шло. Я был тогда молод, кровь с молоком, а теперь су
харь сухарем. За одной тысячью не гонюсь, от дайте 
мне, говорю вам, последнюю тысячу. Прошу по угово
ру своего, законного. 

Опенкин-отец и Квинтилианов все торговались. 
Самсон Елизарович слыхал о пожаре в доме Пато

киных, о похищении денег, слыхал и о том, что украл 

их малый Алексей. Еще ныне упоминал это имя отец, 
когда говорил, что за него напрасно сидел с колодни

ками. Нельзя сомневаться, сообщник отца и деда, 
Алексей, тут за стеной. Жутко ему стало. Это дело вело 
к каторге. Он решился разом покончить торг. 

- Отдайте ему остальную тысячу, рассчитай
тесь,-закричал он каким-то гробовым голосом из 

своей засады, выскользнул в переднюю, добрел к себе, 
дрожа и задыхаясь, и упал на диван. 

В этом голосе вылил он весь свой страх, всю свою 
душу, всю грозную будущность, ожидавшую преступ
ного отца. От этого голоса вздрогнули отец и дед и сам 
Алексей. Послышались тихие шаги в соседней комна
те, далее щелкнул ключ в конторке, немного погодя за-
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шлепали в сенях грязные сапоги, заскрипела дверь в се

нях, застучала калитка, затем все замолкло. 

Только по временам отдавались напряженному слу
ху Опенкина-сына из комнаты отца тяжелые возды
хания. 

Утром следующего дня кипел серебряный самовар
чик на столе у комиссионера. Он отворил осторожно 
дверь в спальню к отцу и особенно ласковым голосом 
пригласил его на чаепитие. 

Вошел старик Опенкин; он старался скрыть свое 
смущение, но несмотря на привычку лицемерить, ка

зался озабоченным и грустным. Сын, так же, как и вче
ра, почтительно подошел к его руке и еще с большей 
нежностью поцеловал ее. Солдату велено было позвать 
деда. С ним также почтительно обращался внук. Сам
сон Елизарович был особенно весел, шутил, подливал 
Квинтилианову рому в чай, отчего улеглись в душе ста
рого греховодника последствия ночной тревоги. Дед, 
подгуляв, запел было дрожащим голосом: 

«Сел он в салазки, 
Гора высока». 

Но Опенкин-отец покачал головой и заметил ему, 
что неприлично и грешно смеяться над чужими невзго

дами, особенно его благодетелей. 
Перед поездкой в Красное сельцо сговорились ид

ти сначала в думу, а потом в ряды, в которых кавалер 
хотел показаться с своим орденом. «Пускай знают,
говорил он отцу,- каков-де у вас сын». О ночном посе
тителе ни с той, ни с другой стороны не было даже на
мека. 

- Не отложить ли нам записку в купцы? -
говорил Елизар Самсонович; но сын настоял на своем, 
объявив, что он платит гильдейские повинности из 
своей казны. 

- Я и крест свой сниму,-присовокупил он,
если вы этого не сделаете сейчас. 

Вошел Джоне, угрюмый, озлобленный. Взглянув на 
него, Опенкин-отец угадал, что туча эта несет грозу, 
привстал со стула, умильно взглянул на англичанина и, 

показав рукою на сына, сказал: 
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Рекомендую, мой сын чиновник 7-го класса; 
прошу присесть и откушать с нами чаю. 

Ни провозглашенный класс, ни вежливое пригла
шение, ни крест, кокет,ливо игравший на груди своею 

эмалью и золотом, не сделали никакого впечатления на 

Джонса; он едва кивнул кавалеру. 
- Мой,- сердито сказал он,- не принимай хлоп

ка, что привез из Москва. Тут плутня был. 
- Ваши же англичане прислали, не я принимал,

отвечал Елизар Самсонович. 
- Англичан прислал карош, в Москва взял дру

гой, некарош. 

- Не может быть, откуда ж вы это узнали? 
- К мой писать из Москва товарищ моя. Ваш 

приказчик продал карош, а взял брак, портился. Кто 
позволь ему это сделать, такой же ... 

- Кто ж мог ему приказать, господин Джоне? -
продолжал смиренно Опенкин-отец. 

- Ваш, господин Опенкин. 
Дрожа от гнева, встал Опенкин-сын и, грозя паль

цем на Джонса, закричал: 
- Как смеешь ты, дрянной мастеровой, кричать на 

моей квартире? Обижать отца моего? Знаешь ли, я ве
лю вытолкать тебя в шею (он указал ему на свою шею). 
Понимай твой? 

- Мой? .. 
И выпрямился Джоне во всю атлетическую высоту 

свою, взглянул гордо на комиссионера и повторил 

только: «Мой? .. » 
- Солдат! - крикнул Самсон Елизарович,-

вытолкай этого невежу вон. 

Служивый смекнул тотчас, что с англичанином не
ловко действовать силой. Дотронувшись слегка до ру
кава его и склонив голову, он ласковым голосом про

изнес: «Просим, мусье, не угодно ли маршир». 
Солдат был небольшого роста. Джоне схватил его 

мощными руками за плечи, повернул его, как мальчи

ка, и вывел за дверь. Все эти эволюции он сопровождал 
словами: 

- Маршир не мой, а твой. 
Потом, обратясь к Опенкину-сыну, прибавил: 
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- Мой обижать, мой вытолкать в шей? Посмей 
кто! Понимай твой, за меня вступиться моя королева 
Виктория, за меня встать весь английский народ. По
нимай твой? 

Опенкин-сын понимал это очень хорошо и за
молчал. 

И стал Джоне на своем месте как боец, ожидаю
щий охотников с ним помериться, осмотрел презри

тельно Опенкина-сына с головы до ног, подождал нем
ного и, обратись к отцу, сказал твердым голосом: 

- Делай твой, что хочет, а хлогка мой не прини
мать,- и вышел спокойно из комнаты. 

- Вот этак всегда,-проговорил, вздыхая, Елизар 
Самсонович, когда Джоне удалился,-от всякого 
мастерового обида. Иностранец, так ему почет и по
блажка. 

-- Пора, согласен с вами, батюшка,-порешить 
эту неурядицу. Удивляюсь, как вы до сих пор терпели 
этого грубияна. Все-таки вам подчиненный. По наше
му шпицрутеном бы его! шпицрутеном! 

И Самсон Елизарович перевел это слово красноре
чивой мимикой. 

-- Ох, ох! воля не моя, Самсоша. Хозяин и его 
Марфа Посадница и питомка их, все за него. Тер
пишь, пока есть мочь. 

- Есть мера и долготерпению, и вы сами сказали. 
-- Еще немного потяну лямку, дружок, немного. 

Покончим подряд, а там наверстаем свое, покажем 
и свою удаль. 

- Как же вы оставляете его вместо себя управлять 
фабрикой? Он у вас, Бог знает что напроказничает. 

Не посмеет. 
- А хлопок? 

- Велит хозяин принять, так примет, не следствие 
же производить. Разве впервой! 

-- Пожалуй, откажется от места; фабрика станет; 
видите, какой ретивый! 

-- Тем лучше. Тогда у нас останется его подмас
терье, русский мужичок; обучал он же усердно свое
му мастерству. Малый дельный, дотошный, свои маши
ны придумывает, и англичанина за пояс заткнет. 
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Однако ж пора нам в думу. 
В думу? .. да ... не отложить ли нам, Самсоша? 

Самсон Елизарович вынул из кармана бумажник. 
- Сколько надо внести за вторую гильдию? 
Отец назвал сумму. 
Сын отсчитал деньги и вручил отцу; он не отка

зался принять. 

- Не тронусь с места, пока вы не запишитесь 
в купцы. Идемте, батюшка. Надо кончить прежде все
го это дело. Всему развязка. Помните, окажутся у меня 
на службе деньги, от отца-купца могу получить, а на 
мещанина не покажешь. 

Старику жаль было денег, хотя они были не его, но 
все-таки кровные. Противиться, однако ж, он долее 
не мог; оставалось покориться расчетливому желанию 

сына. 

Они отправились в думу. Дорогой Опенкин-отец 
все считал что-то сквозь зубы и часто складывал и раз
гибал пальцы перед собою. 

В передней думы какой-то сторож с бородой ски
нул с них пальто и галоши. 

сын. 

Видно, здесь сторожа из мужиков,-заметил 

Это наш гласный от мещанского сословия. 
Так же, как и заседатели от крестьян в судах. 

И там они заседают в передних, скидают галоши, ши
нели и шубы с чиновников,- насмешливо заметил 
Самсон Елизарович. 

В камере заседали голова и несколько членов думы. 
Секретарь обходил кругом стола с журналами и пода
вал их для подписи, тыча пальцем в то место, где кому 

подписаться или приложить вместо подписи свою 

именную печать. 

В магистрате еще горшая доля падает на членов; 
там приходится полуграмотным списывать целые стра

ницы резолюций, написанных заранее секретарем или 

столоначальником, мучиться и потеть, чертя каракуль

ки, которых не разберешь и в сутки. 
Елизар Самсонович низко поклонился присут

ствующим, подвел сына к голове и рекомендовал его 

как чиновника 7-го класса по провиантской части. 
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- Очень рад иметь честь познакомиться, просим 
садиться, ваше высокоблагородие,-произнес голова, 
указьmая Опенкину-сыну почетный стул возле себя, по
том, взглянув на крест, прибавил,-вот как, сынок 
Елизара Самсоныча? .. Тэк-с, тэк-с. Кого Господь посе
тит своею милостью, на кого и гнев свой явит. Вот и чи
новник... как бишь? 

- Седьмого класса,-поправил Елизар Самсо
нович. 

- Тэк-с. А вот сынок нашего почтенного коммер
ции советника, именитого гражданина, хозяина вашего 

батюшки, в солдаты пошел. Что ж, по какие нуждицы 
к нам пожаловали, ваше высокоблагородие? Хлебец 
закупить, что ли? У нас есть запасец малого толико. 

- Более с родителем повидаться, а если и хлебец 
сподручен будет, так купим и его. Теперь, покуда про
сим удовлетворить нашу общую просьбу. 

- Со всяким нашим удовольствием, почтенней
ший. 

Елизар Самсонович поклонился и объявил, что он 
желает приписаться в купцы. 

- Тэк-с! - сказал гол9ва, подняв руку в знак 
удивления.-Пора, давно пора. Скупенек почтенный 
ваш родитель, а копни в собственной его конторке, так 
побольше нашего окажется. В какую ж гильдию изво
лишь приписаться? 

Опенкин-отец хотел сказать в третью, но сын пре-
дупредил его: 

- Во вторую. 
Голова и члены значительно переглянулись. 
- Господин секретарь,-произнес важно голо

ва,- изволь заняться эвтим делом теперь же. 

Секретарь не тронулся со стула, на котором уж си
дел у своего стола, и не сказал ни слова, как будто и 
в грош не ставил приказаний своего начальника. Тогда 
Самсон Елизарович подошел к нему с заискивающей 
миной и поклоном, пошептался с ним, подошел к пис

цу, на которого тот указал, и также с ним пошептался. 

Дело закипело. Между тем Елизар Самсонович дрожа
щими руками отсчитывал кассиру деньги. Подписали 
прошение, исполнили прочие формальности; отец 
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и сын раскланялись с присутствующими, последний 

приложился еще к секретарю и писцу, сунув им что-то 

в руку. 

Долго еще после них шла речь, как дивны дела Го
сподни и какое счастие посетило Елизара Самсоныча 
в его сыне. 

Прошлись Опенкины по торговым рядам, заглянули 
в мучные лавки, побывали и на пристани. Везде кава
лерия производила свой эффект, перед ней снимались 

шапки и спускались до земли, ее провожал говор ува

жения и удивления. Возвратившись домой, посоветова
лись, как лучше действовать на Патокина по делу под
ряда, как искуснее предъявить ему векселя, и покатили 

в Красное сельцо. Перед отъездом добро комиссионе
ра перенесено в комнату; солдат остался караулить 

его. 

Старик нередко дорогой перебирал что-то по паль
цам, держа их перед собою. 

- Смотрите, батюшка, не помешайтесь на этИ:х 
пальцах, как старушка Патокина на старичке со звез
дою,--заметил сын. Отец перекрестился, глубоко 
вздохнул и сунул руки в карманы пальто, где уж мог 

свободно предаваться своим счетам. 
Не доезжая двух верст до Красного сельца откры

лась перед нашими путниками панорама его во всей 

красе своей. 

-- Настоящий городок,--сказал Опенкин-сын. 
-- Яма, в которую положил безумец половину бо-

гатства, накопленного трудами деда и отца, а другую 

растратил на обеды и пиры. Из нее выйдет разве, что
бы попасть в другую яму. Слишком двести тысяч сере
бром убито на эту игрушку. А что доходу с нее? спро
сишь ты. Каких-нибудь тысяч пять. С деньгами полу
чил бы двадцать, если и по десяти процентов отдавать. 
Ныне с радостью под залог двенадцать дадут. Нежит
ся с своею принцессою, словно в раю магометовом, 

а проснется, будут стенания и великий скрежет зубов. 
Пожалуй, можно бы и тебе такой городок, да все без
доходные затеи из него вон; все эти богатые оранже
реи, беседки и финтифлюшки долой, да умком зажить, 
приняться за пашеньку. Крестьяне избалованы, первые 
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лентяи в уезде, в синих кафтанах ходят, в сапогах. 

Приедешь, ни один шапки не ломает. Я бы их тогда 
в бараний рог согнул. Еще грамоте с своей питомкой 
учат на свою беду! Уж о воле толковать стали. Я дал бы 
им волю! .. Сам бы на первых порах жил в поле, в моло
тильном сарае. 1,!елы ли у тебя акты, дружок? 

Опенкин-сын ощупал свой боковой карман в фор
менном сюртуке. 

- Здесь, батюшка, будьте покойны. 
- Да нет ли у тебя прорехи в кармане? - спросил 

отец и руками своими удостоверился, что бумажник, 
надувшийся актами, обретается налицо и в добром 
здоровье. 

Въезжая в Красное сельцо, Опенкин-сын во все 
всматривался и всем любовался. 

«А, черт побери! хорошо быть богатым барином, 
иметь Красное сельцо,-подумал он,-катался бы 
в карете по соседям, а не в варшавской бричке с мешоч
ками хлебных проб, не трусил бы ревизоров. А почему 
бы и не так, если пойдет в продажу с аукциона? Роздал 
бы на торгах отступные и выпустил бы голубчиков из 
бумажника. Пойдет за полцены!» 

У главного крыльца встретил их слуга и, не обра-
щая внимания на Опенкина-отца, спросил сына: 

- Как об вас доложить? 
- Скажи, седьмого класса Опенкин. 
Слуга с усмешкой посмотрел на того и другого 

и пошел докладывать своей госпоже о приезде седьмо

го класса. 

Сергей Семенович был в саду. Марфа Михайловна 
приняла приезжих в гостиной, устланной богатыми ко
врами и уставленной дорогими растениями; с сыном 

обошлась вежливо, отцу сказала: 
-- Садись, Самсоныч, будешь гость. Садись, гово

рят тебе,-- повторила она, несмотря, что Елизар Сам
сонович уже сел без повторения приглашения. 

- Чай, рад сынку чиновнику. Слава Богу, оделся 
ныне как порядочный человек. Поверите ли, в заплатах 
ходит, в засаленном платье. Хоть вы бы отучили его от 
скряжничества. Вечно охает, вечно нищенствует. Не 
может выйти из кожи мещанина. 
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Казалось, Патокина находила удовольствие в лице 
отца унижать сына чиновника и кавалера, между тем 

как ее Володя находился в рядах солдатских. 
- Батюшка уж с нынешнего дня купец,-перебил 

Самсон Елизарович дерзкую речь Патокиной. 
Вот как! В какую же гильдию записался? 
Во вторую. 
Пожалуй, скоро махнет и в первую. 
Все по милости сына,- сказал съежившись 

Опенкин-отец,- он и деньги за меня внес. 
- Полно, Самсоныч, людей морочить; порядком 

набил себе карманы. А водил ли он вас в свою кладо
вую? - прибавила она, обратясь к Самсону Елизаро
вичу,- там у него сундуки завалены серебром, куша

ками, сарафанами, чай подковы есть, тут же оклады, 

содранные с икон. Святой человек! и изображениям 
и украшениям молится. Не худо бы вам пересмотреть 
и опись составить, не то, каков час, Фекл ушка или 
пьяный подьячий заберут. 

«Припомню все тебе, Марфа Посадница»,- думал 
Опенкин-отец, между тем сказал, усмехаясь: 

- Все шутить изволите по обыкновению. 
«Есть у меня, чем сбить твою спесь, гордая купчи

ха»,- думал Опенкин-сын, ощупывая мысленно свой 
бумажник с векселями во сто тысяч. 

Приход Сергея Семеновича прекратил этот разго
вор, вызывавший месть обоих приезжих. 

- Я приехал засвидетельствовать вам свое почте
ние,- сказал Самсон Елизарович, подавая руку Пато
кину,- помню благодеяния вашего отца; он записал 
меня в гимназию, содержал на свой счет в губернском 
городе и потом в Москве. 

- Меня радует,-отвечал Сергей Семенович, по
жимая руку благородного человека,- что добро пошло 
впрок. Вот вы уж и кавалер ... без особенной протек
ции, собственными заслугами. Это делает вам честь 
и должно радовать нашего почтенного Елизара Самсо
ныча. 

- Поздравь его,- сказала Марфа Михайловна,
купец 2-й гильдии. 
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Поздравляю от души. В чем мне была неудача, 
там, вероятно, сын успел. 

- Позвольте предложить нам одну услугу,
произнес уже своим размеренным, важным голосом 

Опенкин-сын,- я еду в южные губернии, полагаю, 
увижусь с вашим сыном." даже постараюсь отыскать 

его... Молодой человек по закону еще в нижних 
рядах... конечно, нуждается в покровительстве ... 
Я имею в армии знакомых мне генералов, бригадных 
и дивизионных. Не слыхали ли вы имена Пентежгрец
ких, Кнохбергов, Османжоглов? .. Могу замолвить за 
молодого человека ... 

- Вы? .. -гордо перебила его Марфа Михайлов
на, обиженная этим предложением,- спасибо! Мой 
сын не имеет нужды ни в чьем покровительстве, а если б 
когда и понадобилось, так слава Богу, у нас есть свои 
приятели генералы, не хуже ваших Пентежгредских 
и прочая, и прочая. Впрочем, сын наш и без них сумеет 
проложить себе дорогу. Вот вы сами, Самсон, по батю
шке Елизарыч (на этом слове она сделала ударение), 
вышли же в люди без генеральской протекции; вы были 
все-таки простой студент университе:а, а наш сын вы

шел кандидатом, с золотою медалью ... недаром же ее 
дали! 

Самсон Елизарович, чтобы пресечь этот разговор, 
обидный для него и отца, обратился к Сергею Семено
вичу и затронул хлебный подряд. Марфа Михайловна, 
довольная, что удовлетворила свою ненависть к отцу 

на сыне и скучая вновь завязавшеюся беседой о хлеб
ной торговле, удалилась. Тогда Опенкины, не стес
няясь более ее присутствием, мало-помалу начали под
бираться к цели своей поездки в Красное сельцо. 

- Операция важная, небывалая, приготовленная 
стечением нежданных обстоятельств! - говорил Сам
сон Елизарович.- Кто имеет запасы хлеба в южных 
портах, заподряды в южных губерниях, мог бы обога
титься, приняв ее. Мы рассчитывали с батюшкой: по це
нам, которые должна дать казна (комиссионер объявил 
цену), чистого барыша сто тысяч. Сбавим 20 на не
предвиденные случаи, все-таки получится восемьдесят. 

9то так верно, как я, сын моего отца, имею честь стоять 
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перед вами. Вот к вам, Сергей Семеныч, эти выгоды са
ми напрашиваются. Вы их как будто ждали. 

- Хорошо бы, правда, если бы дали цену, кото
рую вы объявили мне. 

- Без того вы 'Имеете право не брать подряда. 
- Но я никогда не имел подрядов в казну. Такого 

рода дела сподручны людям ловким, хитрым, изучив

шим разные сделки, о которых я слыхал. Может быть, 
это и клевета ... Мое сердце к ним не лежит. Начнутся, 
говорили мне, придирки, браковки, обвески; всем кла

няйся, всех ублажай. Дело рискованное, пуще всего не 
по душе. 

- О! были, конечно, времена, теперь другие. Пра
вительство строго избирает людей честных, наде
жных ... Мне именно отдан важный пункт продоволь
ствия войска. Вы поручили бы операцию надежному, 
ловкому человеку ... Уж, конечно, сами бы не поехали ... 

- Куда мне! стар, хил стал. 
-- Я все уладил бы, я служил бы вам, как ваш при-

казчик, ваш поверенный, ваш сын. Мы с батюшкой, 
вам и родителю вашему столько обязаны. Все, что он 
имеет, все, чем я только пользуюсь - имя, чин, место, 

этот крест, все ваше даяние. Верьте, Сергей Семеныч, 
имя ваше и вашего родителя в молитвах моих идут 

рядом с именем отца моего. Разве забуду ваши благо
деяния, когда сердце перестанет биться. 

Опенкин-сын говорил так трогательно. На ресни
цах его заблистали слезы, выкатившиеся со дна его 
взволнованной души -- чистейшие перлы, на которые 
ангелы ... тьмы, вместе с папенькой, смотрели с умиле
нием. 

Патокин был тронут и начал колебаться. 
Самсон Елизарович спешил воспользоваться благо

приятною минутой; он просил его для конфиденциаль

ной беседы перейти в другую комнату, где не могли бы 

их потревожить. 

Перешли в кабинет. Начались расчеты; они каза
лись ясны, выводы верны. Сергей Семенович прину
жден был сознаться, что поставка хлеба, по предполо
женной казною цене, чрезвычайно выгодна, а продажа 
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его иностранцам, по шаткости времени, опасна; может 

быть, правительство запретит и вывоз из России. 
- Но ты знаешь, Елизар Самсоныч,- сказал 

он,-что хлеб наш горячо торгуют иностранцы, пожа
луй, и задатки уже взяты; тогда все наши хлопоты бу
дут напрасны. 

- Мы это, авось, обделаем; я сам берусь ехать на 
место. 

- Хорошо, а фабрика ... 
- Останется на руках Джонса. 
Патокин посмотрел с изумлением на Опенкина-агца. 
- Вы знаете его честность и усердие. 
- Все это очень хорошо ... но как же однофамилец 

твой, комиссионер, будет иметь с тобою дело? 
- Я угадывал прежде, что вы сделаете мне этот во

прос. Вы дадите доверенность на подряд Пестрикову. 
- Человек надежный. 
- А мне другую. В ней скажете, что я уполномочен 

принимать от него деньги, уплачивать по расчетам 

и волен сменить его во всякое время в случае, если заме

чу его неисправность и ущерб вашим интересам. 
- Прекрасно. 
- Припасем немедленно залоги, составим нужные 

акты в Москве, и тог да я отправлюсь в южные порты. 
Между тем пошлем сейчас эстафету к Пестрикову 
остановить запродажу хлеба иностранцам. Дома 
и лавки в Луковках, дом в Москве, Красное сельцо ... 

- Ты предлагаешь мне самоубийство, Елизар 
Самсоныч. Скорей заложу себя. Почему ж не фабри
ки? Останутся после моей смерти, сыну не быть фабри
кантом. 

- Ну, так обойдемся без Красного сельца; на дом 
ваш в Москве и в Луковках возьмем залоги; крупчатка 
ваша ... 

- Не могу, она не моя, Марфы Михайловны; ты 
знаешь, куплена на ее имя ... хотя б она согласилась, 
я не соглашусь ... 

- Дадут добрые люди под ваше имя залоги в Лу
ковках, в Москве. 

Но ты знаешь сроки луковских ... 
--- Вы хотите сказать, луковских долгов. Можно го-
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ворить об них при сыне, потому что они все в кармане 
его. 

Как это? .. в кармане? я не понимаю ... 
Мы готовили вам сюрприз ... 
Мы с батюшкой,- перебил Опенкин-сын,

позаботились вас успокоить на этот счет: л уковские 
ваши долги принял я на себя. 

Смущение и удивление все более и более выступали 
на лице Патокина. 

- То есть как? .. -спросил он. 
- Извините, что не предупредили вас вовремя. 

Расскажу вам искренно, как это случилось. Лет пять
шесть тому назад я взялся быть адвокатом по одному 
важному, спорному делу. В случае проигрыша несколь
ко тысяч десятин должны были отойти от владельца ... 

- Я говорил вам об этом счастливом случае,
сказал Опенкин-сын. 

- Может быть, не помню хорошо. 
- Тогда, за неправильное пользование этою зе-

млею несколько десятков лет проигравшая сторона 

должна была заплатить своему сопернику огромную 
сумму... я выиграл это дело моему доверителю и был 
щедро награжден за свои труды. Потом ... вы знаете, 
когда счастие или несчастие посетит человека, так то 

и другое валит как снег на голову. Одна благородная, 
богатая старушка ... Сизикова ... может быть, вы об ней 
слыхали? 

- Нет, не знаю. 
- Я заведьrвал долго ее делами, управлял домом .. . 

ухаживал за больною, покоил, лелеял ее как сын .. . 
Злые языки, клеветники, большею частью ее наследни
ки, говорили, Бог знает что ... Помилуйте, старушка ис
сохшая, как пергамент, еле живая ... Умирая, она оста
вила мне по духовной все свои наличные деньги. На 
руках у меня очутился значительный капитал. Не зная, 
что с ним делать, я просил батюшку научить меня, куда 
отдать эти деньги, какое сделать им назначение ... Он 
указал мне на вас, и тогда луковские ваши долги в раз

ное время скуплены мной и переведены на мое имя ... 
- Уж подлинно сюрприз, от которого не могу 

прийти в себя. 
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- Я просил батюшку не уведомлять вас об этой 
сделке до того времени, как наступят сроки платежа 

и я сам лично буду иметь честь засвидетельствовать вам 
свое почтение, благодарить вас за все, что вы и ваш ро
дитель, достойный памяти, сделали для нас ... Отец мой 
и я рассчитывали, что вам приятнее, спокойнее иметь 

дело с близкими людьми, одолженными, помнящими 

ваши благодеяния, чем с луковскими купцами, которые 
дерут с вас жидовские проценты. 

- Могу только благодарить вас. 
- Сроки, как вы говорите, по векселям наступают; 

по-моему, они уж наступили ... Что ж за беда! Просро
чите месяцы, год-два, я не буду вас беспокоить, пока не 
оборотитесь своими делами. Проценты мы положим 
небольшие ... 

Живчик сильно забился на лице папеньки. Уж не 
слишком ли далеко простирал сын свои обещания. 
Впрочем, подумал он для своего успокоения, это все 
одни слова, а не письменное обязательство. 

- Поверьте,- продолжал Опенкин-сын,- я не 
интересан, в деньгах не нуждаюсь, человек холостой, 

получаю хорошее жалованье, не скрою от вас, имею по 

службе свои выгоды ... И батюшка, по милости вашей, не 
нуждается в моей помощи; деньги мои в верных руках, 

чего ж мне больше? Кончится наша операция благопо
лучно, с выгодами, которые ожидаю для вас, уплатите 

мне тог да из них, что можете, не стесняя себя. Впро
чем ... должен сделать оговорку ... если мои надежды на 
вас по этой операции не сбудутся, если вы откажетесь 
от нее, извините ... кто себе враг? .. я должен буду искать 
другого подрядчика, может быть, и сам возьмусь, как 
это делается иногда у нас ... и тогда вынужден буду ... 
со всем прискорбием моим ... просить об уплате по век-
селям ... 

Патокин, ошеломленный таким трогательным 
изъяснением и доказательством дружбы, мог только 
в знак благодарности пожать руку Опенкину-сыну. 
Ему давали передышку в уплате долгов, это уж было 
много для него. Медоточивые речи кредитора совер
шенно его победили. 

В- :JB9 
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Оставалось ему сказать: «Вы делаете мне великое 
одолжение; надеюсь на снисхождение ваше». 

- Ты, Самсоша, показал бы векселя, они все в по
рядке. 

- Не сомневаюсь; впрочем, если вам угодно ... 
Акты один за другим, были поданы должнику. Он 

небрежно пересмотрел их, потом взял счеты, поверил 
капиталы и проценты ... 

- Почти сто тысяч в одни руки! .. 
Патокин, казалось, растерялся; минуты с две глаза 

его остановились на счетных косточках, обнаружив
ших такую огромную цифру. Никогда не приходило 
ему в голову основательно поверить свои долги. Он на
ходился в таком положении, в каком находится зарвав

шийся игрок, перед которым банкомет подвел итог 
всех цифр, записанных на него в беспорядке по разным 
местам зеленого сукна. Однако ж он скоро оправился 
и повторил, что надеется на снисхождение. 

- Помилуйте, я от своего честного слова не отсту
плюсь, а в доказательство, что вас не потревожу требо
ванием уплаты, я здесь, на заемных письмах, на.л.пишу, 

что пол учил проценты вперед... за какой срок вам 

угодно ... 
Опенкин-отец испугался не на шутку . 

. - Извините,- сказал Сергей Семенович с неудо
вольствием,- я такого рода подарков ни от кого не 

принимаю. 

- Я и не хотел вас дарить,-возразил Опенкин
сын,- а желал только удостоверить вас, что мои слова 

не на ветер пущены. Впрочем, сочтите проценты и на
значьте сами, какие вам угодно. 

- Менее десяти я не плачу. 
- Довольно с меня и восьми. 
Обменялись рукопожатиями, сочли проценты. 

Так как вы уж решились на хлебную опера-
цию ... 

Дя, я должен решиться. 
Слово должен произнес Патокин, как бы человек, 

настигнутый у берега реки разбойниками, которому 
остается одно средство спасения - броситься в воду, 
и пуститься вплавь,-будь, что будет! 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 227 

Так вы потрудитесь съездить с нами в Москву 
для совершения актов, о которых говорил отец мой. 

Признаюсь вам, мешкать долго не могу ... время дорого. 
Мне кажется, я отсюда слышу уж пушечные выстре
лы ... Позвольте попросить вас ... вы меня много обяже
те, если завтра поутру ... 

- Едем завтра поутру; но прежде и я должен по
просить вас ... 

-- Можете мне приказать. 
Сергей Семенович был смущен, точно школьник, 

пойманный надзирателем в дурном поступке, затруд

няется в признании, боясь, чтобы этот поступок не до
шел до инспектора. Взглянув на Опенкина-сына своим 
добрым, мягким взглядом, перед которым смирился бы 
и зверь, он промолвил: 

- Прошу вас не говорить об этих долгах моей же
не; они большею частью сделаны на устройство Крас
ного сельца, если хотите, на мои прихоти. Марфа Ми
хайловна об них не знает. Так ли Елизар Самсоныч? 

Опенкин-отец приложил перст к губам и сделал го
ловой отрицательный знак. 

- Честное слово,- отвечал Опенкин-сын,-так 
подряд-с? 

У дарили по рукам с тем, чтобы Сергей Семенович 
переговорил еще об этом подряде с Марфой Михай
ловной, без которой,- говорил он,- ни на что оконча
тельно решиться не может. 

- Теперь мне легче, мне кажется, камень с меня 
свалился,-сказал Самсон Елизарович,-я исполнил 
свой долг по службе и долг благодарности перед вами 
и достойным памяти родителем вашим. 

Тронутый Патокин открыл свои объятия и принял 
в них добрейшего человека, посланного ему самим не
бом в самый развал его трудных обстоятельств. 

Раздался звонок к обеду. Опенкин-отец шепнул 
что-то сыну. 

-- Я задержу вас на одну минуту,- сказал Самсон 
Елизарович Патокину,- есть у меня до вас покорней
шая просьба. 

Чем могу быть вам полезен? 
- Ныне, поутру, служащий на вашей фабрике ан-

в• 
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гличанин разыграл при мне неприятную сцену с отцом 

моим. Сказаны были грубые, обидные слова, от кото
рых страдает честь моего старика. В лице его я глубоко 
оскорблен и, если б этот мастеровой не жил у вас, 
я разделался бы с ним по-своему. 

- Извините, Джоне не мастеровой, а ученый меха
ник. И с простым мастеровым англичанином разделка 
повела бы к большим неприятностям. Из чего ж все это 
случилось? 

- Бракует целую партию хлопка,-подхватил 
Елизар Самсонович,-из того, что какой-нибудь деся
ток пудов поврежден. Я-то чем виноват? Честный, 
усердный человек Джоне, но заупрямится, так всегда 
хочет на своем поставить, а от его каприза работы на 
фабрике могут остановиться. 

- Вы, конечно,- присовокупил Самсон Елизаро
вич,- не решились бы так оскорбить своего последне
го слугу. 

- О! Джоне горяченек и слишком уж аккуратен. 
Я сейчас напишу ему, я ему замечу. 

Патокин взял листок бумаги и написал по
английски: 

«Любезный друг Джоне, вы делаете затруднения 
в приеме пол ученного из Москвы хлопка. Я прошу вас 
принять его для меня, ради нашей дружбы. Опенкина 
мне теперь нужно поберечь. Он мне необходим по од
ной важной хлебной операции. Посылаю его в южные 
порты на несколько месяцев, а вы примете на себя 
управление фабрикой до возвращения его. Надеюсь, 
вы в обоих ел учаях не откажетесь одолжить преданно

го вам душою 

С. Патокина». 

Письмо послано с нарочным. 
За обедом Опенкин-сын как почетное лицо сидел 

между Марфой Михайловной и Дуней. Первая сдела
лась теперь приветливою, любезною хозяйкой и стара
лась как светская женщина исполнить долг госте

приимства, к которому приучила ее московская жизнь. 

Она всячески занимала своего гостя; Дуня, с своей сто
роны, ей в этом помогала. Но светский разговор с ко-
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миссионером не клеился. «Женщины не по моей ча
сти,- говаривал он,-я знаю в них толк, когда могу 

оценить их серебро, бриллианты; а женщина сама по 
себе в таком случае идет только в придачу». Мудрец, 
гений по денежным оборотам, оказался жалким школь
ником, ненаходчивым, неловким в беседе с хозяйкой 
и ее воспитанницей. Ум, чувство-все было в нем ра
счет. На Марфу Михайловну он имел виды для своего 
подряда, и потому был к ней особенно почтителен 
и находил еще несколько слов для разговора с нею, но 

Дуне отвечал очень лаконически и даже небрежно. За
метив, однако ж, исподлобья ее привлекательную на
ружность, он тотчас сделал ей оценку и подвел следую

щий итог: товар, дескать, на вид хоть и хорош, но из

влечь из него нельзя и гроша. Бедная сирота, приемыш! 
Что может дать за нею Патокин, запутавшийся в долгу, 
как в шелку? Ровно ничего. Ум, образование ее не при
несут никакого дохода. Этот балласт выкинуть хоть 
в первый день брака!» 

Дуня почувствовала к комиссионеру отвращение, 
которое не могла скрыть в разговоре наедине с Мар
фой Михайловной. 

- Нехорош собою Лебединский, очень нехорош, 
но сравнивая их, находишь его красавцем перед этим 

господином. Отец и сын не похожи лицом друг на 
друга,- говорила она,- но заметили ли вы, какое по

разительное сходство в их физиономиях, в их речах. То 
же двойное зрение, та же боязнь обнаружить себя, то 
же лукавство, каким отличается и папенька. Для како
го ж дела приехали они сюда? 

- Отец привез показать нам своего сынка с кре
стом на шее. Чудак! приехал в деревню с кавалерией! .. 
Кого же он думает удивить? Разве мужиков! А, может 
быть, и по делам хлебным. Сергей Семеныч так довер
чив... боюсь, чтобы папенька и сынок не завлекли его 
в свои сети. 

К ночи, когда гости ушли на ночлег в отведенное им 
отделение и супруги остались одни, Сергей Семенович 
рассказал жене о намерении своем взять хлебный под
ряд в казну, все значительные выгоды, которые от него 

можно получить, напугал его совершенным разоре-
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нием, если хлеб запродастся иностранцам, а порты бу
дут осаждены неприятелем, передал ей, кому он пору

чает это дело и под чьим надзором. 

- Пестрикова я знаю,-говорила она,-человек 
честный и, кажется, нам преданный, но к чему тут 

Самсоныч? Что бы ни говорил ты, а он плут, каких свет 
мало производил. 

Это всегдашняя твоя песня. Не Самсоныч, так 
другой на его месте щечился бы также. Что ж он нажил 
в свою жизнь? Какой-нибудь десяток тысяч! И то отда
вая в рост деньги под ручные залоги --ты сама это хо
рошо знаешь. Если он пользовался от нас крохами, 
ломти нам доставались. 

-- Напротив, я думаю, что крохи нам достаются, 
а ломти ему. Всегда такие негодяи умеют прикидывать
ся бедняками. У литку не узнаешь, с рожками ли она, 
или без рожек, пока она в своей раковине. Да и сынок 
нс нравится мне; боюсь, чтоб он не надул тебя. Нс могу 
доверять людям, которые смотрят исподлобья. 

Сергей Семенович махнул рукой. 
-- Никому не верить, так лучше бросить все дела. 

Впрочем, я дал решительное слово, и ты уложишь меня, 
если помешаешь подряду, который посылает нам Бог 
в наших обстоятельствах. Подумай, я должен десятки 
тысяч в Англии за хлопок, должен по заподрядам хле
ба в южных губерниях; надо, во что бы ни стало, выру
чить эти деньги ... Помни, если неприятель ... мы в ко
нец разорены, сын останется после нас без куска хле
ба ... Пеняй тогда на себя. 

Этот аргумент сильно подействовал на Марфу Ми
хайловну. Она была побеждена. 

-- Так решайся,-сказала она,-но будь осто
рожней. Помни и ты, не советую, но после того, что ты 
мне сказал, не хочу быть в ответе. Делай, как знаешь, 
тебе лучше известны дела торговые и политические. 

На другой день, поутру, Опенкин-сын, вставая 
с своего мягкого, пружинного ложа, признался отцу, 

что он давно так сладко не спал. 

- Воля ваша, батюшка, а хорошо быть красносе
льским барином, спишь себе и без персидского поро
шку, от которого у меня вссг да дурман в голове. А как вы 
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думаете? Сергей Семеныч не отступится от своего 

слова? 
-- Никогда,-сказал отец,--хоть бы пришлось 

ему выдержать баталию с супругой; слабый человек, но 

когда дело дошло до чести, он готов идти на черта ... 
прости, Господи, мои прегрешения! 

Опенкиным, за завтраком, объявлено об оконча

тельном согласии на подряд, и немедленном отъезде 

в Москву. Марфа Михайловна хранила угрюмое мол
чание, но вспомнив, что от этого подряда зависит бла

госостояние сына, преодолела себя и ласковым голосом 

просила Елизара Самсоновича наблюсти за интереса
ми дома Патокиных, даже подала ему руку, как в бы

лое время, когда он, по делу с луковским городничим, 

так хорошо исполнил в губернском городе ее пору

чение. 

- Поберегите и вы нас,- промолвила она, обра

тясь к Самсону Елизаровичу,-увидите сына, скажите 

ему, что мы живы, здоровьr. .. Когда-то мы с ним уви
димся? .. 

У этой женщины, обыкновенно твердой, пресекся 
голос от слез. 

- Елизар Самсоныч, если понадобятся ему день
ги, давайте, сколько потребует. 

Экипажи были уж поданы к крыльцу. Между тем 
Сергей Семенович улучил несколько свободных минут, 
чтобы пройтись еще по саду своей Аркадии. Дуня, уви
дав из окна, что он возвращается, поспешила к нему 

навстречу. Патокин был необыкновенно грустен. Она 
схватила его руку, крепко, нежно поцеловала ее. Не 
укрылось от него, что горячие слезы упали на эту руку. 

- Я ничего не понимаю в делах торговых, -
сказала она,- может быть, подряд, который вы бере
те, очень выгоден; но позвольте, мой благодетель, мой 
второй отец, мой друг, сказать вам: не забудьте слов ва
шей матери, когда она, умирая, завещала вам бьrгь осто
рожнее с Опенкиным. Теперь их два Опенкина. Там, 
вдали от вас, с клевретами их, может статься, будет их 
целый легион. 

Сергей Семенович обнял ее, прижал ее голову 
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к своей груди, долго-долго продержал ее так и не

сколько раз поцеловал. 

- Да, друг мой, дитя мое, бесценный мой изум
рудный крестик; не знаю от чего, от болезни ли, может 
быть, от предчувствия, сердце у меня сильно замирает, 
будто стоишь на высокой колокольне и чувствуешь, что 
перила, на которые опираешься, того и гляди обломят
ся. Никогда в жизнь мою не было со мною такой невы

носимой тоски. Прошелся по саду ... все так пасмурно 
глядит; деревья осыпали меня своим желтым листом, 

все в природе умирает. Придется ли мне еще увидеть 
этот сад в весенней красе? .. 

- Зачем такие черные мысли? Если вы боитесь за 
подряд, есть еще время отказаться ... пользуйтесь мину
тами ... решайтесь ... откажитесь ... 

Дуня проговорила это с необыкновенною твердо
стью, как бы вызывая своего воспитателя на такое же 
чувство. 

- Нет, друг мой,-сказал Патокин, покачав 
грустно головой,- поздно! .. Мои обстоятельства тако
вы, что мне надо рисковать. Никто в них не виноват, 
кроме меня самого. Благодарю Бога, что сын не в меня. 
Прости, дитя мое, что я тебя огорчил. Полно ... пору
чим себя милосердному Отцу ... Меня ждут мои товари
щи ... (Горько произнес он последние два слова.) На 
прощанье перекрести меня. 

Благоговейно перекрестила она его и потом поцело
вала в глаза, мокрые от слез. 

Скоро после того выезжали из Красного сельца 
экипажи, уносившие Патокина с его товарищами и 
с ними его судьбу. 

Через два часа после их отъезда приехал в Крас
ное сельцо Джоне. С помощью Дуни он рассказал 
Марфе Михайловне о проделках Опенкина с хлопком 
и о многих других на фабрике и объявил ей, что дол
жен расстаться с Сергеем Семенычем. 

- Переведите, мисс Дуня, это письмо,- сказал 
он, подав ей письмо, только что полученное им от Па
токина, и когда оно было переведено, спросил Марфу 
Михайловну, можно ли после того оставаться долее на 
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службе у такого слабого, бесхарактерного человека, 
как ее супруг. 

- Несколько писем пол учил я из Англии от своего 
старшего брата. Он богат, вдовец, бездетен, близких 
родных у него нет. Требует, чтобы я приехал к нему 
для утешения его в старости. Мне легче будет умирать, 
пишет, когда я буду знать, что твоя рука закроет мне 
глаза. До сих пор я не говорил вам об этих письмах. 
Признаюсь вам, я вас всех так люблю, так уважаю ... 
мне жаль было оторваться от здешних мест ... Но теперь 
вижу, я здесь более не нужен ... Не могу долее терпеть 
мошенничества, с одной стороны, и слабодушия, с 
другой ... не хочу видеть вашего разорения ... 

Марфа Михайловна умоляла его остаться, не поки
дать их в такое время, когда он так нужен им, доказать 

им теперь свою дружбу. 
- Вы один честный человек, который остается при 

нас,- прибавила она.- Мы без вас пропали ... Поду
майте, на чьих руках оставите фабрику; надо будет ее 
закрыть. 

Джоне был неумолим. Тогда Марфа Михайловна, 
зная влияние Дуни на англичанина, поручила ей уго
ворить его. 

Дуня пригласила Джонса в сад и рассказала ему, 
что говорила своему воспитателю, прощаясь с ним, 

и что он ей сказал. 

- Друг мой Джоне, неужели после того, что я вам 
передала, вы будете так жестоки, что оставите нас? 
Пожалейте Сергея Семеныча, этого доброго человека. 
Он вас так любит. Не судите его строго. Должно быть 
у него дела, которые он скрьiвает от нас. Вероятно, они 
держат его в некоторой зависимости от Опенкина. До
кажите, что вы любите нас, что вы любите MflHЯ. 

И взяла его Дуня за руку и взглянула на него таким 
нежным, умоляющим взглядом. 

Джоне растерялся. 
- О! не смотрите так на меня, мисс Дуня, вашими 

чудными глазами. Люблю вас как родную сестру и не 
должен вас любить другою любовью. Чего не сделаю 
для вас? Велите мне броситься в огонь, пролить для вас пос
леднюю каплю крови, я отдам вам кровь свою, свою душу. 
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Никогда Джоне не говаривал Дуне с таким жаром. 
Она испугалась этой нежданной речи и отняла свою 
руку. 

- И не должны вы любить меня другою любовью. 
Это было бы несчастие для меня и для вас. 

- Да, это было бы безумие с моей стороны. Ради 
Бога не сердитесь на меня; не знаю сам, как я увлекся ... 
Простите меня. 

-- Так что ж, мой добрый, милый Джоне, мой 
старший брат, остаетесь? 

- Остаюсь. Могу ли вам в чем отказать? Но не за
будьте моих слов: господин Патокин увлечен своею 
судьбою; Опенкин погубит его. Дай Бог, чтоб я в этом 
ел учае не был пророком, чтобы слова мои не сбылись. 
Если ж Господь наложит на вас свою руку, помните 
также, что у вас есть преданный человек по имени 

Джоне. Обратитесь тогда к нему, и где бы он ни был, 
он сейчас явится к вам на помощь. 

Англичанин объявил Марфе Михайловне, что 
остается. 

Через несколько дней возвратился Патокин домой. 
Доверенность, какую желал иметь Опенкин-отец, ему 
выдана; залогами, достаточными для предполагаемого 

подряда, он снабжен и укатил вместе с сыном на юг. 
С этого времени Сергей Семенович стал часто впадать 
в глубокое уныние. 

Глава П 

Владимир Патокин нашел свой полк на походе 
к берегам Дуная. Командир полка, служивший неког
да под начальством генерала Огрызкова, был уже пре
дупрежден в пользу молодого человека письмом своего 

бывшего начальника и потому принял новобранца 
очень ласково. На первых же порах, чтобы избавить 
его от трудов пешехождения, предложил ему одну из 

своих верховых лошадей. 

- Она у меня лишняя,- говорил командир,- и 
если вам понравится, вы, пожалуй, можете купить ее 

для будущего своего офицерства. 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 235 

Вероятно, прочие унтер-офицеры идут пешком 
во время похода,-отвечал молодой Патокин.
Благодарю вас за ваше внимание и снисхождение, но 
если я воспользуюсь ими, то какими глазами будут смо
треть на меня мои товарищи, когда они будут идти по 
щиколотки в грязи, а я стану гарцевать перед ними на 

коне и обрызгивать их грязью? Я как унтер-офицер 
дал себе слово нести свою обязанность наравне с дру
гими рядовыми и не позволю себе ничего, чего они не 

могут себе позволить. Я не избалованный барский сы
нок, воспитанный в хлопках; здоровье мое, благодаря 
Богу, крепко, и потому не считаю за тягость исполнять 
то, что другие, и постарше меня летами и службой, вы
полняют. Впрочем, если лошадь у вас лишняя, я куплю 
ее для будущего офицерства. 

На этом буцефале стал гарцевать Парфен с поход
ным имуществом своего барина. Сам же барин продол
жал идти пешком с прочими рядовыми и нес с ними на

равне все тяжести походной жизни. 

Офицеры дружески приняли его в свой круг. Они 
помнили, что в их полку, еще не очень давно, служил 

богатый купеческий сынок, также унтер-офицер, кото
рый бросал по пятидесяти целковых песенникам, ка
чавшим его на руках, закуривал трубку кредитками, 
бил напропалую жидов и платил им за мировую боль
шие деньги, приглашал врача лечить его от простуды, 

которую он будто получил, промочив ноги в шампан

ском. Зато дошел до того, что, ставя к званому завтра
ку несколько дюжин бутылок под фирмою мадам Кли
ко, мог только предложить на брата по тощей котлетке, 
потому что вино отпускали ему из погреба в кредит, 
а съестное мясн,ики уж в долг не давали. Окурил ли он 
свои проказы порохом -- вряд ли; такие господа, хра
брые только с бутылкой в руке, не любят его. Некото
рые думали найти в Патокине подобного распашного 
малого, и крепко ошиблись. Приглашаемый на их пи
рушки, он не пил более одного-двух бокалов, и у себя 
дома, предлагал очень скупое число бутылок. Карты 
были единственным развлечением офицерского круж
ка; Володя до карт не дотрагивался, говоря, что не 
умеет различать валета от короля. Он не старался при-
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норавливаться к чужим понятиям и вкусам, да и не на

вязывал им своих. 

Патокина прозвали ониученъzм, что значило у них ни
куда негодным ... Не любя угощать офицеров, он был, 
однако ж, щедр на приварок для солдат одного с ним 

взвода и умел своим обращением и беседами с ними 
снискать их любовь. Иногда, по просьбе их, писал под 
диктовку задушевные письма к их родным и вкладывал 

в эти послания для нарядов жене собственную синюю 
кредитку, а у кого были дети и десятирублевую. От
личный стрелок по милости своего дядьки Парфена, он 
обучил и солдат не терять понапрасну зарядов. Коман
дир отряда, по прибытии полка в действующую ар
мию, успел заметить его во время разных стычек с не

приятелем на берегах Дуная. Особенно в одной ночной 
экспедиции, куда молодой Патокин был отряжен за 
офицера с несколькими десятками солдат и где должен 

был застать врасплох неприятельский пикет и срезать 
его, он отличился своею отвагой и благоразумием. За 
это дело пол учил он солдатский георгиевский крест. 

Один из адъютантов командира отряда, искусный 
грамотей и делец, безнадежно заболел. У знав, что Па
токин кончил курс в университете, генерал стал употре

блять его для корреспонденции с высшим начальством 
и даже по судным делам. Прочие адъютанты, и осо
бенно аудитор, косо смотрели на Патокина и, когда он 
обратился к ним с просьбой указать ему некоторые 
обрядности деловых бумаг, сухо отвечали, что если кто 
взялся за дело, так должен его знать, а указкой ему не 

намерены быть. С своей стороны генерал отзывался, 
что все бумаги, составленные Патокиным, читает он 
с особенным у довольствием. Что иной размажет на 
страницах, то он скажет в нескольких строках дельно, 

ясно, полно, так, что ни прибавить, ни убавить в них 
ничего не нужно. Генерал ставил его в пример другим 
адъютантам, особенно многоглаголивому аудитору. 
С этого времени он приблизил Патокина к себе, оказы
вал ему при всех особенное внимание и вскоре, желая 
сделать сюрприз своему любимцу, представил его, се
кретно от своей канцелярии, за отличие в офицеры. 
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Кстати, истекал шестимесячный срок его унтер
офицерства. Между тем один смелый ответ Патокина 
расстроил эти приятные отношения. 

Нередко начальник отряда приглашал к себе на 
чай или бивуачный обед, по выбору, своих штаб
и обер-офицеров. Домашний его секретарь и будущий 
адъютант, как он называл Патокина, хотя и унтер
офицер, обыкновенно находился в этом кругу. Генерал 
любил рассказывать о своей прежней боевой жизни 
и подвигах русских солдат, которых превозносил выше 

солдат других народов. Раз, в подтверждение этого от
зыва, передал он замечательный случай. 

- При осаде Варшавы,-говорил он,-когда 
ослабевала уже битва, одному пехотному полку, до
вольно поработавшему около Воли, приказано было 
отойти за боевую линию. Командир полка, исполнив 
это приказание, отдыхал уж в кругу своих офицеров 

и солдат, уцелевших от неприятельского огня. Кто из 
солдат стоял около него, опираясь на ружье, кто из них, 

более утомленный, лежал на земле. По усам и бакенам 
их, нафабренным порохом, видно было, что они в этот 
день скусили не один десяток патронов. Нашлись 
краснобаи, которые, вместо отдыха, вели жаркую бе
седу о гренадерах, помявших польские огороды с пес

нею: «Ах, на что ж было город городить, на что 
ж было капусту садить». Словами этими впоследствии 
главнокомандующий встречал иногда генерала П., на
чальника этих песенников. Слышались остроты насчет 
того и другого из товарищей или неприятелей. 

- Гляньте-ка, братцы,- сказал один из собесед
ников,- занялась и корчма. Только что приложились 
мы к ней, как и отбой; не успели и жидовской водочки 
понюхать. А водка должна быть первый сорт, варшав
ская, вольная, не то, что у нас в матушке Россее, попо
лам с водицей. 

Полковой командир оглянулся: огоньки, то пога
сающие, то опять вспыхиваЮI,1!Ие, перебегали по греб
ню корчмы, стоявшей саженях в двухстах от места, где 

он расположился с своим полком; неприятель оспари

вал ее у наших, ружейные выстрелы и крики сражаю

I,1!Ихся все ell!e отдавались с этой стороны. 
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- Эх, ребята,- сказал полковой командир,-
горло пересохло от жару; куда как хорошо бы промо
чить глотком водки. 

- Промочим, ваше высокоблагородие,- отозва
лись голоса,-дозвольте только нам отлучиться ма

ленько. Кстати, поработаем и выпьем за ваше здо
ровье. 

- Спасибо, молодцы,-успел только сказать 
полковой командир, как трое охотников бросились по 
направлению к корчме. 

Через четверть, полчаса что ли, один из троих 
окровавленною рукою подал своему начальнику ма

нерку с водкой; двое не возвращались ... 
Многие из слушателей этого рассказа молчали, 

другие стали выхвалять геройский подвиг солдат. 

- А вы что думаете, мой будущий адъютант?
спросил генерал, обращаясь к Патокину, грустно по
никшему головой. 

- Солдаты были храбрецы,- отвечал он,-но ко
мандира их иначе назвать нельзя, как бесчеловечным. 
Когда люди его полка отдыхали и он не получал при
каза посылать их опять в дело, этот черствый, бездуш
ный человек, ради своей прихоти или молодечества, 

вздумал играть их жизнью. Удивительно, как мог он 
пить водку из окровавленных рук; думаю, тени павших 

солдат долго преследовали его во сне. 

Генерал побагровел и побледнел. 
- А что вы скажете,- спросил он уж тоном оскор

бленного самолюбия,- когда я вам признаюсь, что 
полковой командир был я? 

С этими словами он отвернулся и стал отдавать при
казания по ел ужбе. Все бывшие в палатке, пол учившие 
и не получившие приказания, спешили удалиться; мо

лодой Патокин последовал за ними. 
Кончилась эта история тем, что он, за дерзкие слова 

начальству, просидел несколько дней под арестом, 

и генерал не требовал его более к себе. 
Получив первый офицерский чин по представле

нию генерала, молодой Патокин счел долгом явиться 
к нему и благодарить его. 
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Не за что, - сказал сухо командир отряда, - вы 
заслужили. 

Об адъютантстве не было уж помину. Но через не
сколько времени, на походе при отступлении от Сили
стрии, генерал, повыше того, о котором шла до сих пор 

речь, слышавший от кого-то похвальные отзывы о Па
токине, прислал за ним и предложил ему место адъю

танта при себе. 
- Я не из дворян,- отозвался Патокин,- а у ва

шего превосходительства прочие адъютанты из ари

стократических фамилий. 

- Это мое дело, а не ваше,- отвечал генерал,
мне нужны помощники деловые, письменные, с одною 

протекциею своего образования и ел ужбы, а таким мне 
вас рекомендовал (такой-то), с которым вы были на не
счастном штурме. 

Оставалось Патокину благодарить за честь ... 
За осаду Силистрии Володя получил крест в петли

цу. Не было у него по этому ел учаю никаких шумных, 
наружных изъявлений радости, никаких пирушек ни 

в походной палатке, ни в трактирах городов, через ко

торые проходил корпус, в котором он служил, на мар

ше из Турции. Торжествовал он только в душе право 
перескочить через одну перегородку и с ним победу 
над всеми Хрюконовскими, Минервами своего рода 
и клубными старшинами. Более же всего радовала его 
мысль, что успехи его по ел ужбе доставят несколько 
радостных часов отцу и матери. 

- При первом удобном случае,-думал он,-в 
первом городе, где найду фотографа, закажу для них 

портрет свой в адъютантском мундире, с двумя знаками 

отличия, а другой в унтер-офицерском, с солдатским 

крестом - для моей милой, незабвенной Дуни. В этой 
простой, грубой амуниции прощался я с нею. 

Можно вообразить, какой восторг произвело 
в Красном сельце письмо Володи, в котором он описы
вал все замечательные случаи своей боевой жизни. 
Письмо это переходило из рук в руки и было несколько 
раз прочитываемо. Отслужили благодарственное мо
лебствие в храме всенародно, молились и келейно. Мо
лилась Дуня в глубокую полночь, когда один Бог мог 
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слышать ее молитву за того, кого при всех называла 

братом, а в душе другими, более сладкими, именами. 
В этих молитвах она не просила ничего для себя, все 
ему-здоровье, безопасность, радости, почести! А она 
уж будет счастлива его счастием. 

Володя приписывал в письме к матери: 
«Скажи милой сестре Дуне, что мысль о ней оду

шевляла меня во всех встречах с неприятелем; я знаю, 

она не любит трусов. Поцелуйте ее крепко, крепко за 
меня». 

На этот раз Марфа Михайловна не имела духа ре
вновать к своей воспитаннице и горячо исполнила по

ручение сына. 

Созваны соседние помещики на пир велий, много 
выпито шампанского в честь виновника этого пира. 

Сам Сергей Семенович, ходивший до сих пор пасмур
ный, глубоко озабоченный, понурив голову, повеселел. 
Как нарядна и хороша была Дуня в этот день, точно 
обрученная с милым ей человеком! Как шло к ней лю
бимое ее украшение - белая роза в черных волосах! 
А любила она его, потому что Володя несколько раз 
восхищался этим нарядом. Каким огнем горели ее гла
за из-под сетки длинных ресниц! Старики, приглашен
ные на пир, находили в ее беседе особенное у доволь
ствие, потому что она умела их занять предметом раз

говора, приличным их летам и вкусам. Молодые люди 
были очарованы ее красотой, любезностью и умом. 
Слышно было, что один из них, очень приятной нару
жности, с хорошим состоянием, образованный и неглу
пый, влюбился в нее; но когда объявил отцу своему, что 
желает просить ее руки, тот строго-настрого приказал 

ему и не помышлять о таком неравном браке с луков
скою мещанкой. Они и не подозревали, что в сердце ее 
было другое, более несокрушимое препятствие -
любовь к Володе. В случае согласия отца, молодой 
столбовой дворянин пол учил бы, наверно, решительный 
отказ от мещанки. 

Здесь позвольте мне маленькое отступление от мое
го рассказа. 

Я мог бы, по примеру наших и не наших романи
стов, заставить Дуню вести журнал всех ее помышле-
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ний, чувств и приключений до мельчайших подробно
стей, но отказываюсь от такого рода уловок, из-за кото

рых всегда выглядывает настоящий их автор, да и по

зволяю себе заметить, что этот путь сочинительства 
у нас избит до приторности. Не прибегаю также в этом 
случае и к переписке с какою-нибудь приятельницей, 
потому что моя героиня с того времени, как сама узна

ла о настоящих своих чувствах к Володе, никому не по
веряла их, кроме Бога. Если они и выглядывали в ко
роткой, дружеской переписке с Володей, так один он 
мог только читать их своим сердцем между строками. 

Впрочем, и то должен я сказать, что любовь эта не обиль
на была никакими яркими проявлениями, а я не хочу 
насильно притягивать их в мой рассказ, чтобы в нем 
было побольше любви, как можно больше, да еще пи
кантной ... После этой оговорки обращаюсь к пиру. 

Веселились от души и крестьяне, для которых так
же устроено было обильное угощение, пили, ели до от
вала, пели до осиплости, до упаду и разошлись по до

мам только с петухами. Многие, хлебнув через край за 
здоровье молодого господина, едва могли, и то с помо

щью заботливых супруг, дойти до своей избы; иные, 
с которыми не могли сладить их нежные половины, 

в бесчувственном состоянии повалились, где попало, 
у изгородей и заворотней. Уж и прославляли они го
сподский праздник. Мужику угощение не в угощение, 
если он идет домой в памяти, здоровый, и на следую

щий день не трещит у него голова от похмелья. 

Володя получил письмо на походе из Бессарабии 
в Крым, где рукою провидения водружалась уже кро
вавая купель, в которой Россия должна была омыться 
и из которой суждено ей было выйти преображенною. 

На адресе письма он узнал четкую, бойкую руку 
Дуни, писавшей обыкновенно адреса на письмах 
своих воспитателей, и с сердечным трепетом распеча

тал его. 

Патокины писали сыну, что могли только писать 
счастливые, нежно любящие отец и мать. В конце пись
ма была приписка от Дуни: 

«Много радостных слез было пролито над твоим 
письмом, милый друг и брат. Сколько благодарных мо-
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литв услышал Бог с того времени в доме нашем и в кре
стьянской избе! Говорю это не для фразы; ты знаешь, 
я не охотница до них. Поверь, тебя любят и помнят все 
в Красном сельце. Добро, которое ты делал тайно, не 
скрылось от меня: видишь, как я следила за тобой. 
О себе скажу, сестра твоя Дуня была без ума от твоей 
приписки. Умел же ты найти для нее слова, которые 
вскружили ей голову и наполнили сердце у доволь

ствием, никогда еще ею не испытанным в такой степе

ни. О! Если б ты знал, как я была горда и счастлива 
в эти дни! Мамаша описывала тебе пир, заданный со
седям в Красном сельце, в честь твою. Поверишь ли? 
я внутренно так возгордилась, что воображала себя ца
рицей этого праздника. Когда пили за твое здоровье 
с желанием тебе дослужиться до генерала и звезды, 
я едва удержалась, чтобы за тебя не отвесить гостям по 
поклону. Вот бы наделала бед!.. Когда ж я выпила за 
твое здоровье целый бокал шампанского, не о генераль
стве твоем, не о звезде думала, а молила Бога, чтобы 
он вынес тебя невредимо из всех опасностей войны, 
чтобы ты скорей возвратился к нам. Мамаша передала 
мне твой поцелуй; он глубоко, навсегда сохранился 
в сердце моем. Пиши к нам, как возможно, чаще о себе 
и удели мне в письмах своих хоть по две строчки. Это 
будет нам вознаграждением за все, что мы выстрадаем 
до пол учения их. 

PS. По просьбе папаши генерал Огрызков выхлопо
тал Лебединскому место уездного стряпчего в одном из 
городов нашей губернии. С своею резкою любовью 
к правде уживется ли он там долго? .. 

Будешь в Приморске, справься по делам нашего 
папаши. Он взял подряд на продовольствие войска, 
а заведывает всем Опенкин. Боюсь, чтобы Самсоныч 
с своим сыном, комиссионером, не воспользовались 

добротой его и не ввели его в большие хлопоты по это
му подряду. Папаша совершенно вверился ему, как 
будто обвороженный им. 

Общий приятель наш, Джоне, посылает тебе свой 
сердечный поклон. Ах! если бы все окружающие нас 
были так честны и благородны, как он, нечего было бы 
опасаться за дела ваши». 
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Володя читал эту приписку не только по строкам, 
но, как я сказал, и между строк, и крепко призаду

мался над ней. 

В Приморске привез к нему офицер, только что 
приехавший, другое, тяжеловесное письмо от Мишеля 
Суздалина. Давно не имел Володя об нем слуху, а он 
сильно дорожил его дружбою. Можно судить, как он 
обрадовался вести от него. Правда, было что и почи
тать в этом письме или, лучше сказать, целой тетради. 

Несколько листов почтовой бумаги были исписаны 
и перекрещены мелким почерком. 

Глава Ш 

«Преследую тебя, любезный друг, Володя,
писал Суздалин,- по всем концам России. Сперва 
сказали мне, что полк ваш в ]Jарстве Польском, по
том - на Волыни, далее на берегах Дуная; на днях 
узнал, что вы направили свой орлиный полет в Крым. 
Махнете, пожалуй, и туда, 

Где ветры могут только дуть. 

Где ж они не могут дуть?- спросил бы я у поэта.
Уж не на курьерских ли скачут ваши полки? А право, 
стоило бы нарисовать вас в таком поезде с вашими ше
фами и аншефами. Признаюсь, устал я крепко в по
исках за тобою. Только и перевел дух, удостоверясь, что 
могу перенять тебя в Приморске. Кстати, один моряк, 
наш суходолец, едет туда и взялся доставить тебе мое 
письмо. Как хочешь, стой и не движись, мое светлое сол
нышко, хоть часика на три, в этом полурусском, полу

греческом, пол уитальянском городе, и прочти мое по

слание. А там скачи себе опять, пока крылатые кони 
ваши не выбьются из сил или оси вашей колесницы не 
загорятся. 

С того времени, как мы расстались, в сердце моем 
накопилось столько грузу, что я должен непременно 

облегчить его на груди твоей. Чтение приказов, рапор
тов, нарядов и маршрутов должно тебе надоесть; кни
жек вы с собою не таскаете, так ради развлечения, про-
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чти мою новейшую историю, которая, право, стоит 

иного романа. Увидишь, что я, по-своему, употребил вящее 
старание отделать литературное повествование о похо

ждениях нового Телемака Уллисовича в лице моем, 
чтобы ты не соскучился, читая их. Стиль - важное де
ло, братец, иные авторы только и берут им. Уверен, что 
ты примешь дружеское участие в моих сердечных де

лах. Но прежде одно важное Nota bene - читая мое 
письмо, помнить, что я уж не тот ветреный, пустой 

юноша, каким ты знавал меня прежде, что мне уж за 

четверть века, что я остепенился и видом и характером, 

ношу что-то вроде бороды, внушающей уважение, и не 
считаю предметов своего обожания по нумерам, а по
клоняюсь только одному, безнумерному божеству в глу
бине своего сердца. Чур, не смеяться над моим чув
ством, а то я могу глубоко оскорбиться, как ты некогда 
оскорблялся, когда я посмеивался над твоею братскою 
привязанностью к Изумрудному крестику. После этой 
оговорки приступаю к делу. 

Ведай, что я обретаюсь ныне в нашем знаменитом, 
богоспасаемом граде Суходольске, знаменитом уже 
тем, что это моя родина и родина твоих настоящих 

и будущих подвигов. Я перешел сюда на ел ужбу по же
ланию моей матери иметь меня поближе к себе. Моя 
борода, видно, ручалась ей, что я уж способен быть 
опорою ее старости и удержать на крепких раменах 

своих наше суходольское имение в том благоустроен
ном положении, в каком эта редкая мать семейства 

и хозяйка поддерживала его. По прибытии моем сюда, 
губернатор предложил мне место при себе: младшего 
чиновника особых поручений. Воображаю, какую гри
масу сделали мои бывшие товарищи по службе (уж, ко
нечно, не ты) и по университету, узнав, что я принял 
должность младшего. Где ж нам, дескать, в такой ма
ленькой сфере размахнуться нашими орлиными крылья

ми, употребить в дело наши великие способности 
и высшее образование! Но как я, с своими крылышка
ми, могу только пускаться недалеко от гнезда своего 

и уверенный, что лучшая школа для новичка на дей
ствительной ел ужбе - провинция, то и принял охотно 
должность, мне предложенную. Здесь, по мнению мое-
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му, могу быть полезен всякому человечеству и, если ну
жно, по средствам и силам сражаться, сколько уменья 

хватит, с античеловечеством, с которым буду иметь встре
чи. Не хвастаюсь, что это подвиг-я исполняю волю 
матери; служа, могу заниматься и своими хозяйствен

ными делами, сосредоточенными в здешней губернии. 
Несколько месяцев тому назад познакомился я в до

ме нашем с одною очаровательной женщиной, Катери
ной Александровной Можайской. Тогда я узнал небо
лее, что она вдова, имеет малолетнюю дочь, следова

тельно, почти свободна. Она жила прежде с мужем 
в Одессе, потом овдовев, в степной деревне, и недавно 
приехала в свою суходольскую усадьбу, откуда не
сколько лет изгоняли ее печальные воспоминания. Я на
звал Можайскую очаровательною по впечатлению, ко
торое она на меня произвела в первые недели нашего 

знакомства. Вообрази себе тип южной красоты (в Мол
давии ты, конечно, встречал его не раз). Миндалеобра
зные черные глаза то подернуты влагою сладостраст

ного изнеможения, то пускают в тебя из-под длинных, 
черных ресниц целый пук жгучих стрел. Несколько 
смуглое, сухощавое лицо, с правильными, тонкими 

чертами, не подкрашено никакими косметическими 

снадобьями. Обаяние неги разлито во всей ее наружно
сти; телодвижения ее, обыкновенно ленивые, как ужи
тельниц гарема, внезапно делаются быстры, исполнены 
жизни. Действительно, она кровное дитя юга, по муж
скому колену гречанка, по женскому- молдаванка. 

В сердце моем, при первом сближении с нею, не было 
ни чистых помыслов, ни любви, смешанной с уваже
нием; нет, это было какое-то раздражающее, опьяняю
щее чувство, жажда наслаждения, наслаждения и ни

чего более. Признаюсь тебе, я не видал в жизни жен
щины, которая могла бы возбудить сильнее остроту это
го чувства. Я спросил ее однажды, любит ли она поэ
зию. «Зачем?- отвечала она довольно нескромно,
я сама поэзия». Да,- подумал я,- ты поэзия Парни -
не более. У дивишься ты, когда после этого описания, ска
жу тебе, что этой женщине под сорок - так она умела, 
как говорят, сохранить себя. А казалось бы, перекрест
ный огонь приключений, сквозь который жизнь ее про-
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шла, должен был положить на ее наружность следы 
свои. Уверен, что она, и за сорокалетний бальзаков
ский срок, найдет себе обожателей. Добра она-по 
увлечению, готова отдать с себя дорогую вещь бедно
му, если не имеет денег, умна, как бес, и также зла, как 
он, когда почитает себя обиженной. Тогда язык ее без 
пощады режет, как бритва, язвит, как жало пчелы, ко
торая не выпустит своей жертвы, пока не истощит на 

ней весь свой запас яда. Муж ее, по отцу моему, прихо
дился нам роднею, правда, седьмая вода на киселе, 

и потому я попал скоро в кузены ее, хотя, по степеням 

родства, мог ближе считаться се племянником. Приез
жая сюда из деревни, она была заинтересована молвою 
обо мне. Надо тебе сказать, что по одной мнимой побе
де (клянусь тебе, мнимой) над сердцем довольно инте
ресной особы, я едва нс имел дуэли с ее ревнивым му
жем, и потому попал в провинциальные Дон-Жуаны, 
а по моему тенору, который, как ты знаешь, угодно бы
ло московским дилетантам находить приятным и оду

шевленным, я произведен здесь едва ли не в Марио. 
Названная кузина любит окружать себя молодыми лю
дьми, любит итальянскую музыку, и я скоро сделался 
ее любимцем: мне дано было право входить к ней во все 
часы дня без докладу, когда она бывает здесь в Сухо
дольске (долго не имел я случая быть у ней в деревне). 
Я сказал тебе, что чувство мое к ней было какое-то 
опьянение. Слава Богу, я скоро протрезвился. Правда, 
искушения были сильные, но я вышел из них победите
лем. Прошло несколько времени, я вгляделся в нее по
пристальнее, и очарование, которым мое воображение 
и первое впечатление ее окружили, исчезло; из пышно

го венка, которым я ее убрал, стали опадать, один за 
другим, по лучшему цветку. Я заглянул и к себе поглуб
же в душу и уверился, что Катерина Александровна не 
по мж, что я не могу ее любить, как хотел бы любить 
женщину по созданному мною идеалу. К тому ж мой 
добрый гений, в виде матери, пришел ко мне на по
мощь, когда рассудок мой ослабел. Она передала мне 
историю Катерины Александровны в один из важных 
кризисов ее жизни, в котором отец мой играл довольно 

значительную роль. 
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Не только я перестал посягать на обладание ее оча
ровательною персоною и оставил арену свободною бо
лее смелым рыцарям, но едва было с нею не рассо
рился, и вот по какому случаю. Катерина Александ
ровна отпустила злую остроту насчет моих граждан

ских добродетелей и чистоты нравов, взлелеянных, как 
она говорила, под крылом римской матроны. Я бы 
смолчал, или просто безобидно отшутился, если бы 
стрела, пущенная в меня, не задела моей матери, но тут 

я не остался в долгу и отплатил госпоже Можайской 
монетой с таким резким чеканом, от которого глаза ее 

помутились. Таила ли она после того что-нибудь про
тив меня в душе своей, мне неизвестно. Правда, разжа
лован я был из ami intime в ami de la maison, но этим 
наша размолвка и ограничилась. Катерина Александ
ровна не обнаруживала, что получила ответную посыл
ку. Я продолжал посещать ее дом как домашний друг, 
как любезнейший кузен, с которым она находила удо
вольствие беседовать о разных городских новостях, вы
ходивших из ряду обыкновенных, и которого страстное 
пение любила подчас ел ушать. От всяких поползнове
ний на более короткие отношения я был, видимо, от
странен, да и сам не добивался их. Эта женщина сде
лалась фатумом моей жизни, и потому я должен рас

сказать тебе ее историю, как она передана мне ма
терью и еще человечком, о котором буду говорить в этом 
же письме, в свое время. 

Отец Катерины Александровны был русский засл у
женный контр-адмирал с греческою фамилиею, про

живавший после своей отставки в Херсоне. По смерти 
матери она осталась семилетним ребенком. Старик
отец страстно ее любил, но заметив в ней вспышки го
рячей натуры, доставшейся ей в наследство от матери, 

хотел переделать эту натуру методическим, строгим 

воспитанием. Он, старая русская нянька, старая фран
цуженка гувернантка, перенесшая на свою воспитан

ницу ригоризм правил, которым сама подчинена была 
в одном из парижских монастырей, где образовалась, 
близкие родственницы, большею частью старики и ста
рушки,- вот все общество, в котором прошла затвор
ническая жизнь Кати до 17 лет, правда, общество лю-
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бящее, заботливое о ней, но пуританское, скучное. За 
черту его не позволено было девочке заглядьmать, не 
позволено было знать, что делается там, где живут дру
гие люди, какими отношениями они движутся, знако

мы ли им другие чувства, кроме любви и уважения 
к родителям, воспитателям и родным. Воспитание ее 
ограничилось знанием французского языка, на кото

ром она выучилась говорить и писать, как истая пари

жанка; с русским же языком до того была незнакома, 
что не могла правильно составить на нем двух строк. 

Поверхностные, научные сведения, танцы и музыка, 
которым учила ее та же гувернантка, довершили ее во

спитание. Чтение ее не шло далее нравственных творе
ний madame de Genlis и Фенелона. Однако ж, когда на
ставница спросила шестнадцатилетнюю воспитанницу 

свою, какое место более всего понравилось ей в Теле
маке, Катя, краснея, назвала страницы, где описано 
пребывание сына У ллисова на острове Калипсо. Увы! 
красноречивые сентенции преосвященного автора не 

спасли ее от чувства, которому так просто учит сама 

природа. Зато ответ заслужил длинную проповедь це
ломудренной француженки. Надо заметить, что про
поведь эта была последняя, предсмертная. Когда Кате
рине Александровне минуло 17 лет, отец ее пересе
лился в Одессу. Там она появилась на блестящем вече
ре, данном по случаю приезда одной высокой особы. 
Он хотел еще перед смертью насладиться впечатле
нием, которое произведет в обществе ее красота 
и скромность. Когда она, собираясь на этот вечер, ски
нула с себя ситец, бывший обыкновенно ее форменной 
одеждой, оделась в шелк и кружева и посмотрелась 

в трюмо, заменившее ее крошечное зеркальце, тайный 

голос сказал ей, что она прехорошенькая. И в самом 
деле, красота ее, еще резче выступавшая подле дряхло

го, полуслепого старика, опиравшегося на ее руку при 

входе в бальную залу, произвела электрическое впечат
ление. Говор восторга встретил ее и провожал на каж
дом шагу. Сама высокая особа обратила на нее внима
ние, подняла ее на танец и успела насказать ей множе

ство лестных слов, на которые она, краснея, робко 
и лаконически отвечала. Слова эти были повторены 
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и отцу с приглашением в Петербург, где дочь его могла 
бы первенствовать своею красотой и составить себе 
блестящую партию. Старик даже испугался торжества 
дочери. 

Вскоре присватался за нее Дмитрий Алексеевич Мо
жайский, занимавший довольно видное место в Одес
се. Приятная наружность, хорошее состояние, окру
гляющее то, которое она должна была получить по 
смерти отца, надежды на будущую карьеру жениха, 
благоприятные отзывы в пользу его характера и более 
всего страх оставить ее одну среди обольщений света, 
решили скоро участь Катерины Александровны. Она 
не замедлила отдать руку и сердце первому мужчине, 

первому Телемаку, умевшему раскрыть это сердце для 
чувства, ей доселе неведомого, и сказать ей сладкие, 

обворожительные слова, никогда ею неслыханные. 
Отец успел еще насладиться счастием четы не только 
в медовые месяцы, но и в первые два года ее супруже

ства. Сердце его, прежде чем перестало биться, еще ра
достно отозвалось на первый крик внучки Таисии. Со 
смертью его, весь мир Катерины Александровны сосре
доточился в муже и дочери. Она страстно полюбила 
его, старалась угадывать его желания, источала для 

него ласки и угождения, какие могло только придумать 

ее молодое сердце. Чего не сделал бы разумный, не
жный муж из этой женщины, безгранично любящей, 
отдавшейся вполне своему другу и любовнику! Можай
ский принялся перевоспитывать ее по-своему. Ему не 
нравилась ее скромность, похожая на робость инсти
тутки, только что вышедшей из ограды, в которой она 

столько лет была замкнута, ему не нравились ее отвра
щение от шумного общества, ее уединенная жизнь 
у домашнего очага, большею частью глаз на глаз с му
жем, у колыбели ребенка, которого она сама кормила. 
Дмитрий Алексеевич хотел, чтобы она, для своего здо
ровья, взяла кормилицу; Катерина Александровна не 
без слез исполнила его желание. Крик Таечки возму
щал его, и Таечка перенесена в дальнюю комнату, от
куда нежный ел ух родителя не мог оскорбляться этими 
криками. У спев разгадать врожденный ум Катерины 
Александровны, до сих пор пригнетенный пуритан-



250 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

ским воспитанием, Можайский старался развернуть 
его на свой лад, для светского общества, где она могла 
бы выказать его и блеснуть им. «Советы матерямп 
и другие книги о воспитании, которыми она запаслась, 

брошены в кладовую на съедение мышам; их заменили 
«Новая Элоиза» и другие французские произведения, 
умеющие так искусно разжигать воображение и кровь. 
Он хотел, чтобы красота ее возбуждала зависть сопер
ниц, восторг мужчин. Поболее блеска, фимиама, по
клонников около божества, которого он жрец, и сам 
жрец возвысится в глазах других. С желанием, чтобы 
жена занимала блестящее место в свете, соединялось 
и желание освободиться от стеснения, в котором дер
жала его замкнутая жизнь ее. А он до женитьбы любил 
шумный свет, пиры, карточную игру, общество раз
гульных молодых людей и женщин легкого поведения. 

Пока отец ее был жив и несколько месяцев после смер
ти его, Дмитрий Алексеевич притворялся добрым 
семьянином, но время тягостного искуса прошло -
привычка и природа взяли свое, и он обратился к пре
жней своей жизни. Жена, из угождения мужу, стала 
без строгого разбора принимать к себе общество, кото
рое нравилось ему. Налетел в их дом рой молодых лю
дей, военных и гражданских, всякой масти, раскры

лись карточные столы, на зеленом поле их явились це

лые колонны цифр. Муж, если не бывал дома, приез
жал нередко с зимним рассветом домой. Сначала это 
очень огорчало Катерину Александровну, потом она 
попривыкла к такому порядку вещей и сама сделалась 

полуночницей. Красота ее не могла не найти себе жар
ких поклонников. Слух ее приучился к страстным ре
чам и даже не оскорблялся двусмысленностями, потому 
чо не оскорблялся ими муж, при котором они говори
лись. В два-три года нельзя было узнать прежней Кате
рины Александровны, красневшей от каждого компли
мента, к ней обращенного, от каждого нескромного 
слова, при ней сказанного. Женщины, с которыми она 
подружилась, старались ввести ее в грешный мир свой, 

чтоб не казаться им одним грешницами. В такой школе 
она не могла не делать успехов. Между тем эта свет
ская, бойкая дама, кокетка по наружности, несмотря 
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на все искушения, была верна мужу, все-таки любила 
его, едва ли не с прежнею горячностью. 

В один несчастный для Можайского карточный ве
чер он зарвался, проиграл все свои наличные деньги, 

проиграл еще значительную сумму на честное слово. 

Денег взаймы он не мог нигде сыскать, потому что ему 
перестали верить, и обратился к казенному ящику. По
ложение его было отчаянное. Дмитрий Алексеевич 
признался во всем жене. В этом случае Катерина Алек
сандровна показала себя истинно великодушной, лю
бящей женщиной. Ни одного упрека не сделано, ни од
ной жалобы не 11роизнесено. Она не долго думала, за
ложила свои бриллианты и серебро, дала на свое имя 
заемные письма и спасла мужа от наказания и позора, 

которые его ожидали. Он падал перед нею на колени, 
плакал, целовал с жаром ее руки, клялся не играть бо
лее в карты, посвятить отныне всего себя жене и доче
ри. С этого времени супруги стали вести скромную 
жизнь. Муж прервал связи с разгульными друзьями, оба 
ограничились более тесным, избранным кругом, карты 
были изгнаны из дому. Несмотря на толки и пересуды 
людские, чета жила так с год - целая вечность для че

ловека, привыкшего к рассеянной, беспорядочной жи
зни, находившего лучшее свое наслаждение в тревогах 

ее,- один час для женщины, уверившейся, что тот, ко

го она любит, ей вполне принадлежит. 
Приехала певица, итальянка, жившая несколько 

лет тому назад в Одессе и производившая там фурор 
своею красотой и голосом, более страстным и одушев
ленным, нежели правильным и высоким. Она растеря
ла уже несколько из своих прелестей и нот, молодость 

ее уже была сомнительна, но актриса умеет не скоро 
стариться и особенно на театральных подмостках дол
го привлекательна, если к тому одарена сценическим 

талантом. Первое ее появление в «Семирамиде)) было 
для нее настоящим триумфом, вызовы не кончались, 

букеты и венки лег ли перед ее ногами пышным ковром. 
Но зрители видели, как она среди этого торжества 
искала кого-то между ними, пронзая ряды кресел 

и лож своим пламенным взглядом, и потом, забывшись, 

поникла головою на грудь. Первая ее ария в следую-



252 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

щем акте началась глубоким вздохом. В театре не было 
того, кого она искала, чьим приветливым взглядом до

рожила более всех восторженных криков, более всех 
венков, бросаемых к ее ногам. Этому избраннику от да
ла она некогда первую свою любовь, лучшие дни своей 
молодости. Не было в театре Дмитрия Алексеевича 
Можайского, хотя жена и приглашала его ехать слу
шать певицу, которую так превозносили. Оговоркой 
ему было нездоровье: он боялся, чтобы при первом 
взгляде на примадонну его сердца, при первых звуках 

ее голоса, потрясавших так часто его душу, не просну

лась прежняя его любовь и он не увлекся. Два-три сле
дующие представления он также не пошел в театр. Не
смотря на слабость своего характера, на приглашение 
друзей, восторгавшихся певицей, он умел победить 
себя. 

Раз, при входе в сени палаты, которой он был на
чальником, молодая женщина подала ему письмо. 

«Сеньор,-сказала она ему По-итальянски,-я при
слана от известной вам особы; дайте ответ». 

Можайский поколебался было взять письмо, нако
нец, дрожащими руками взял и распечатал. От цветной 
бумажки пахнуло воздухом, веющим только под зной
ным небом полуденных стран. Читая письмо, он 
взглянул раза два пытливым взглядом на швейцара, как 

бы выведывая на лице его, не угадал ли он тайны пись
ма, потом судорожно вынул карандаш из бумажника, 
написал на присланном листочке только слово буду, 
вложил листок в конверт и отдал женщине, дожидав

шейся ответа. 

Вот что он прочел в письме: 

«Четь1рехлетняя дочь наша спит вечным сном на бе
регах Арно; цветами, опавшими с померанцевого дере
ва на ее могил у, я надушила бумажку, на которой тебе 
пишу. Прими в этом аромате последнее ее дыхание. 
Она умерла со словами: папа Димитрий. Ты знаешь, 
я рассталась с тобою, чтобы увидаться с отцом и ма
терью и обеспечить их последние дни. Я не застала их 
в живых. Все мое умерло, только не умерла любовь моя 
к тебе, неблагодарный и неверный друг. В краях, дале
ких от тебя, мне предлагали богатые условия, мне 
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представлялась блестящая партия, но я отвергла все, 
чтобы тебя увидеть, сказать тебе, что я люблю тебя по
прежнему, излить на твои уста всю мою жизнь. И что ж? 
Узнаю, что ты женат. Мало, ты даже не хотел ви
деть меня на сцене, услышать от меня страстные слова, 

которые готовила тебе твоя обожаемая царица, как ты 
называл меня прежде, у ног которой ты клялся ей в веч

ной любви, клялся дать ей имя супруги и дочери имя 
отца. Обманутая, сокрушенная, потеряв все, чем кра
силась и поддерживалась жизнь моя, я уезжаю из 

Одессы. Поеду в Алжир, в Америку, на край света, где 
вид счастливой соперницы не будет отравлять раны 
моего сердца, где буду жить только воспоминаниями 
прежнего моего блаженства и умру вместе с ними. Но 
прежде, чем уеду, я хочу с тобой видеться и сказать те
бе последнее прости. Неужели ты будешь так жесток, 
откажешь в этой просьбе женщине, которая тебе всем 
пожертвовала? Жду тебя на моей квартире по оконча
нии спектаклю>. 

В полночь Можайский был у итальянки, был и не
сколько раз после того. Частые, против обыкновения, 
отлучки из дому, позднее возращение домой, смущение, 

невольно выступавшее на его лице, неопределенные, 

уклончивые ответы, когда его спрашивали, где он про

вел ночь, стали сильно тревожить Катерину Александ
ровну. Она подумала, что муж ее предался опять не
счастной карточной игре. Усиленные ласки, хитрость, 
притворная холодность, все, что может только изобре
сти женщина, чтобы выведать тайну от человека, не
жно ею любимого, было пущено в дело, и напрасно. 
Между тем тайна, скрытая от жены, была уж известна 
в городе. Некоторые жаркие поклонники актрисы, 
ухаживавшие за нею, первые выследили ночные эк

скурсии Можайского. У знал об них и один молодой 
человек (имя его по некоторым причинам я должен 
утаить; скажу тебе только, что отец мой был с ним 
в дружеских отношениях, а отец мой находился тог да 

по делам службы в Одессе). Этот молодой человек лю
бил Катерину Александровну постоянно, страстно, но 
с осторожностью, с уважением, которыми истинная 

любовь умеет окружать предмет свой и охранять от про-
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фанации светского суда имя, для него святое. Катерина 
Александровна оказывала ему предпочтение перед 
всеми его соперниками в то время, когда она, в угожде

ние мужу, разыгрывала роль эмансипированной жен

щины. Он видел, что препятствием обладания ею была 
привязанность к мужу, и спешил воспользоваться слу

чаем, который ему представлялся, чтобы разрушить 
это препятствие. Он приехал к ней и застал ее одну. 
Затронута была им искусно речь об актрисе, об ее сце
ническом таланте, о красоте ее, довольно увядшей. 

Брошены были намеки на прежние отношения к ней 
Дмитрия Алексеевича, наконец, молодой человек по
л уоткровенно дошел до того, что было известно в горо
де, а оставалось только тайною для жены. Глаза Мо
жайской заблистали зловещим огнем, по ней пробежа
ла судорожная дрожь, но это была дрожь тигрицы, 
когда она готова броситься на свою жертву. Не о свято
сти брака думала она, не о благодарности за все, что 
сделала для мужа; но пренебречь ею, предпочесть ей 
соперницу старше и хуже ее,- этого оскорбления 
и унижения она не могла снести. Кровь матери-мол
даванки в ней заговорила. Разные планы мщения за
роились в голове ее; она остановилась на одном. 

- Знаю вас за благороднейшего человека,
сказала Катерина Александровна роковому гостю, -
но если вы изобрели эту историю, чтобы поссорить 
меня с ним, если вы сказали неправду ... 

- Тогда я человек без чести и вы можете передать 
мои слова мужу вашему; но если я представлю вам 

ясные доказательства. 

- Тогда я ваша, и вот вам рука моя. 
Можайская протянула ~му холодную руку, кото

рую он покрыл поцелуями. 

Уговорились в первую же полночь, несмотря на по
году, если Дмитрий Алексеевич не будет дома, идти 
вдвоем к квартире актрисы и там подстеречь неверного 

мужа. Для молодого человека это был вопрос высочай
шего блаженства, вопрос чести и, может быть, смерти. 
Катерина Александровна в этот день притворилась 
спокойной, веселой, ничего не ведающей о том, что де

лалось за кулисами ее дома. Мужу не пришло и в голо-
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ву никаких подозрений. Он был очень любезен и объ
явил жене, что едет на вечер к одному приятелю, у ко

торого, может статься, замедлится, и потому милая, 

бесценная Катя не должна беспокоиться, если он позд
но возвратится домой. 

- Я и сама поеду на вечер,- сказала Катерина 
Александровна,-к такой-то (она назвала фамилию); 
думаю, поздно возвращусь. 

Супруг, прощаясь с нею, подарил ее горячим поце
луем, который она отплатила с такою же нежностью, 

хотя ревность своими когтями рвала ей грудь. 

В полночь, переодевшись в самый скромный ко
стюм и накрыв голову капором, она вышла через перед

нюю и главное крыльцо на улицу. Здесь ожидал се 
молодой человек, ее наперсник. Ночь была ненастная. 
Сперва отправились они к дому, где, говорил муж, бу
дет проводить вечер. Осторожно справились, нет ли 
между экипажами, стоявшими у подъезда, экипажа 

Можайского, и, удостоверясь, что нет и не было, они 
направились к квартире актрисы. Пройдя мимо подъ
езда, несмотря на темную ночь, они заметили рысьи

ми глазами ревности и любви, что у крыльца стоят кры
тые дрожки и что это были дрожки Дмитрия Алексее
вича. 

Катерина Александровна крепко сжала руку свое
го спутника. 

В доме свет падал только из одного окна верхнего 
этажа сквозь опущенную розовую занавеску и отра

жался на глянцевитой мостовой, омытой дождем. Выве
дав местность, дозорщики стали за углом забора, выхо
дившего на главную улицу, недалеко от подъезда, 

в глухой переулок. Из этой засады можно было наблю
дать, кто выходил из квартиры актрисы, и слышать, как 

будут требовать экипаж. Дождь продолжал падать гу
стыми потоками, бедная женщина дрожала от холода 
и душевного волнения. Молодой человек окутал ее 
своим плащом, прижимал к груди своей, согревал ее 

руки своим дыханием, горячими поцелуями. Покорная, 
как слабый, больной ребенок, она не противилась, не 
произнесла ни одного слова. Прошло с полчаса-он 
показался ей вечностью. Стукнула дверь из сеней в 
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подъезд. Катерина Александровна вздрогнула и пре
вратилась вся в зрение и слух. Молодой человек слы
шал, как стучало у нее сердце, будто хотело выскочить 
из груди. «Дрожки!>>-закричал слуга, и вслед за тем 
вышел из сеней высокий мужчина, в то же время отво

рилось окно в верхнем этаже и женский голос сладко

звучно произнес: «Adio; саго mio, Dimitri». Дмитрий 
Алексеевич - нельзя было уж сомневаться, что это 
был он,-садясь в дрожки, сделал прощальный знак 
рукой, кучер тронул лошадей. Катерина Александров
на бросилась было им поперек, но молодой человек, из 
рук которого она вырвалась, остановил ее; кучер осто

рожно их объехал и сердито сказал: «Эки черти! суются 
под ноги лошадей, чуть не раздавил». 

Возвратившись домой, Можайский спросил у лю
дей в передней, дома ли барыня. «Нет дома,-- был 
ответ,- а лошадей не закладывали». Этот ответ пока
зался ему странным; он спросил горничную - та доло

жила, что барыня изволили уйти куда-то пешком, и че
ловека с собой не взяли. 

«В такой дождь?-подумал он,-удивительно!» 
Он прошел в свой кабинет, в ожидании жены хотел 

заснуть, но не мог; угрызения совести и какое-то мучи

тельное предчувствие не дали ему спать. Часы пробили 
четыре, засуетились слуги в передней. Дмитрий Алек
сеевич догадался, что приехала жена и пошел в ее туа

летную. 

Катерина Александровна раздевалась. Плечи ее 
были обнажены. Она спешила накинуть на себя ман
тилью, выслала горничную и потом сказала мужу: 

- Что вам угодно? .. 
Этот вопрос и тон, которым он был произнесен, оза

дачили его ... Однако ж, стараясь оправиться от своего 
смущения, он спросил заискивающим голосом: 

- Где ты была так долго, друг мой? 
- Я, друг мой? - отвечала она с холодным през-

рением, смотря на него свысока,- я была у своего лю
бовника. 

- Вы шутите! 
-- Точно так, как вы шутили со мною, проведя 

ночь у своей примадонны. 
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Ошеломленный этими словами, он не знал, что ска
зать. 

- Вот видите,- продолжала она с необыкновен
ною твердостью,- я откровеннее, благороднее вас. 
После того, что я сказала вам, сударь, вы должны по
нять, что наши супружеские отношения кончились на

всегда. И это так верно, так неизменно, как свят Бог. 
Прошу сцены никакой не делать; мы не на театраль
ных подмостках. Надеюсь, в вас найдется еще доволь
но благородства и чести, чтоб удержаться от всяких му
жицких слов, тем более действий. В противном случае, 
вы знаете ... все люди мои; я вынуждена буду на то, чего 
желала бы избегнуть. Бумажного процесса вы также, 
конечно, со мною не затеете, зная, что на моей стороне 

закон, свидетели и деньги. Гораздо лучше, покойней, 
не тревожась, келейно разойтись так, чтобы свет не 
знал о нашей размолвке. Живите на своей половине -
я останусь на своей. Мне полная свобода принимать 
кого я хочу, пользуйтесь и вы тою же свободой. Дочь 
вашу можете видеть, когда вам заблагорассудится; во
спитание ее беру на себя. Имение ваше заложено 
и перезаложено, вы и теперь живете на мой счет. Кар
точный долг ваш, по которому даны мною заемные 

письма, будет мною очищен. Управление моими пятью
стами душами предоставляю себе. Но знайте, что вы 
останетесь мужем моим для света, а для меня только от

цом моей дочери. Клянусь вам в том великим именем 
Бога. Пускай он накажет меня всеми возможными бед
ствиями, пускай отнимет у меня что всего дороже для 
меня в мире-дочь мою, если я изменю когда-нибудь 
этим условиям. Человека, которого презираешь, кото
рый довел жену свою до преступления, полюбить снова 

нельзя. Оставляю вам сутки на размышление. Затем 
прощайте, Дмитрий Алексеич. 

Можайский ничего не сказал. 
В ту же ночь переехал он в гостиницу. 
В следующие затем дни он искал своего противника 

и доследил его. 

Они стрелялись. Отца моего, по родству, пригла
сил Дмитрий Алексеевич к себе в секунданты. Моло
дой человек был тяжело ранен, но, почувствовав через 

~389 
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несколько недель облегчение, по совету врачей, поехал 
долечиваться на Кавказ. Говорили, что Катерина Алек
сандровна провожала его и он там умер на ее руках. 

Можайский, потерявший свое место по ел учаю дуэли, 
отправился в чужие края. Итальянка скрылась из горо
да. Суд общественный, обыкновенно, снисходитель
ный к слабостям и проступкам, даже грязным, если они 
не выходят из ряда обыденных, если они ловко зама
скированы и не сопровождаются роковыми перипетия

ми, был на этот раз неумолимо строг к Катерине Алек
сандровне и едва не осудил побить ее каменьями. 
«Разве не могла бы она,-кричали в обществе и, может 
бьпь, самые грешные члены его,-- разве не могла бы она 
уладить это дело полюбовно, без всяких эксцентриче
ских выходок ревности, не объявляя так самоотвержен
но мужу о своем проступке, не выставляя себя какою-то 
героиней романа? Муж остался бы при своей актрисе, 
она отомстила бы ему, взяв себе любовника, ни того, ни 
другого судьба не подвергалась бы таким ужасным по
следствиям, и жизнь их устроилась бы прекрасно». Ка
терина Александровна, преследуемая этим строгим, 
беспощадным судом и своею совестью, уехала в степ
ную деревню, где и заключила себя на несколько лет 
в четырех стенах. 

Можайский, возвратясь в Россию, когда утихли по
следствия его дуэли, жил то у себя в деревне, то 
в Москве или Петербурге; в столицах был постоянным 
посетителем клубов и игорных домов, днем спал, ночи 
проводил за картами; ездил на ярмарки, гоняясь по зе

леному полю за фортуной, но она не давалась ему. Ле
са старые и молодые, оставшиеся еще нетронутыми 

в деревнях, были им срезаны, хлеб продавался на кор
ню. Продавши одному покупщику и взявши задаток, 
перепродавал другому. Тяжебных дел завелось у него 
множество. Он занимал деньги даже у своих слуг 
и крестьян. Несчастливый в игре, он пустился в разные 
проекты: разводил пиявок в прудах, высиживал цыплят 

паровой машиной, делал прививки плодовых деревьев 

к лесным, летал, с помощью изобретенных им крыльев, 
с балкона. Подостланные перины не спасли его, одна
ко ж, от ушиба. ]\1ало того, он стал отыскивать клады, 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 259 

завел связи с знахарями, рыл курганы, тревожил прах 

мертвых. Все эти предприятия не принесли ему ничего, 
кроме убытков. Мания проектов до того его обуяла, что 
он на них помешался. Много смешных анекдотов ходи
ло о нем. Расскажу тебе, для примера, хоть один. 

Приехав раз в Москву, он выиграл как-то близ ты
сячи рублей. По расплате за разные покупки и расчете 
в гостинице у него оставалось в бумажнике триста. 
Этих денег доставало только на дорожные издержки. 
Чемоданы были уж уложены, почтовые лошади запря
жены в экипаж и стояли у подъезда. К Можайскому 
пришел на проводы один из его приятелей. Распили 
с ним бутылку шампанского, простились и шли по ко
ридору гостиницы с тем, чтобы совсем расстаться 
у экипажа. Навстречу им какой-то господин, со вскло
коченным тупеем, окинул обоих дикими глазами 
и остановился перед Дмитрием Алексеевичем. 

- Ше лонер de paгler а monsieur Mochaiski? -
спрашивает он. 

- Точно так, что вам угодно? 
- Прошу на пару слов без свидетелей,-- говорит 

незнакомец ломаным французским и русским языка

ми,- вашно тело. 

Можайский извиняется перед своим приятелем 
и входит с незнакомцем в новый нумер, который при

казывает коридорному отвесть ему, а приятеля своего 

просит подождать его в прежнем нумере, еще не запер

том. Приятель ждет, покуривая папироску; слуга ждет 
у экипажа, ждет и извозчик с бляхой и павлиньим пе
ром на шляпе, похаживает около своих лошадей; искоса 

прищуривая то один, то другой глаз, укорачивает или 
пускает подлиннее постромки, от нечего делать то 

стегнет одну пристяжную, то другую, наконец начи

нает роптать и говорить слуге, что отпущен со станции 

на срок и принужден будет отпречь лошадей. Между 
тем Можайский, переговорив с незнакомцем и отпу
стив его, входит в нумер, где ожидает его приятель. Ли
цо Дмитрия Алексеевича сияет от радости. 

- Поздравь меня,- говорит он, торжественно дер
жа в поднятой руке щегольскую фарфоровую банку,
я сделался богачом: купил у иностранца, которого ты 

9• 
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видел, за 300 рублей секрет, как делать диковинную 
горчицу. Беру привилегию. Коридорный!-крик
нул он. 

Явился коридорный. 
- Прикажи моему Иоасафу отпустить почтовых 

лошадей и перенесть все мое добро в этот нумер. Я, 
братец, остаюсь у вас еще на время. На меня с неба 
упало богатство. 

Озадаченный коридорный отворял уже дверь, 
чтобы исполнить его приказание. 

- Постой!-закричал опять Можайский.-А где, 
скажи-ка ты мне, покупаете вы горчицу? Скажи хозяи
ну своему от моего имени, как бишь его? 

- Иван Парфентьич. 
- Нет, брат, Иван Парфентьич, шалишь, отныне 

будешь покупать горчицу под фирмою Можайского, 
будут покупать ее во всех гостиницах, трактирах, лав

ках. Слышишь? привилегированную, вот видишь, в та
ких фарфоровых банках, только с орлами, с портрета

ми Наполеона, Виктории и разных королей. 
Коридорный не преклонился перед этими громки

ми именами, а только усмехнулся, посмотрев лукаво на 

приятеля Можайского. Приятель махнул рукою, плю
нул и убежал. 

Разумеется, важный секрет оказался пуфом. Как уж 
извернулся Дмитрий Алексеевич, чтобы выехать из 
Москвы,- Богу известно. 

Наконец, этот несчастный совершенно растерялся. 
Видали, что тот, кто езжал не иначе как четверкою 
в мякишевской карете, плелся на паре клячонок в рого

жной кибитке, приезжая в Москву останавливался уж 
не в гостиницах, а на подворье, в каком-нибудь воню
чем переулке, и покупал сахар по кусочкам, а чай по 

щепоткам. Правда, Катерина Александровна, узнав об 
его стесненных обстоятельствах, не один раз присыла
ла ему довольно значительные деньги, платила многие 

из его долгов и срочные проценты по залогу имения, но 

все это не шло ему впрок. Сама наружность его ужас
но изменилась. Нельзя было в нем узнать того красиво
го мужчину, который некогда в Одессе сделал себе 
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львиную репутацию. Он обрюзг, пожелтел, оплешивел, 
потерял зубы, сделался прежде времени стариком. 

С женою он не старался сблизиться, да и она не де
лала никаких попыток к этому сближению. Оба оста
вались тверды и неумолимы в своих отношениях один 

к другому - раз установленных. 

После египетской ночи, как я ее называю, имела ли 
Катерина Александровна другие связи, кроме связи, 
кончившейся так ужасно дуэлью и смертью человека, 

которому она отдалась из мести мужу, покрыто для 

меня завесою неизвестности. Дочь свою Дмитрий Алек
сеевич видал не раз, когда Таечка приезжала в Москву 
с матерью, приносил ей игрушки, лакомства, ласкал ее, 
горячо целовал; целовал ее ручки и расставался 

с нею со слезами на глазах. Доброе дитя, узнав от 
няньки, что это ее папа, хотя порядочно не понимала 

этого слова, платила ему ласками, какие внушали ей 

доброе сердце и кровный инстинкт. 
Лет за семь тому назад, купаясь у плотины мельни

цы в своей суходольской деревне Гостинцы, Можай
ский утонул. 

Говорили, что он утопился, тяготясь жизнью. За не
сколько же лет до своей смерти, подумав, вероятно, 

о дочери, он свел счеты с женою и прислал ей заемные 

письма на суммы, втрое превышавшие то, что он при

знавал себя ей должным. И потому имение его, прода
вавшееся впоследствии с аукциона, сделалось собствен
ностью Катерины Александровны. 

Глава IV 

«Скоро сказка сказывается, но не скоро дело дела
етсю>,- говорили нам наши нянюшки, убаюкивая нас 

на сон грядущий старинными легендами. Так и с моим 
рассказом. По счету матери моей, со времени заму
жества Катерины Александровны, прошло едва ли не 
двадцать лет, а по счету самой Можайской·~ только 
шестнадцать. Дочь ее, Таисия, в это время росла, как 
растут все смертные, родившиеся под благодатными 
лучами звезды Венеры, и воспитывалась, как обыкно-
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венно воспитываются дочки богатых и великосветских 
маменек. Долго не представлялось мне случая увидать 
ее. Приезжая к ним в деревню Гостинцы, я раза два за
говаривал Катерине Александровне, что желал бы по
знакомиться с своей ньесой, но она всегда находила 

предлог отклонить это знакомство. Дочь ее еще так мо
лода, говорила она: только недавно бросила играть 
в куклы, сидит за уроками, отвлекать от них считает 

мать преступлением. Выпустить ее так рано в общество 
мужчин -ученье не пойдет на ум. Сделать же для вас 
исключение было бы странно. «Я желаю,~ при
бавляла Можайская,- чтобы Таечка, сколько мо
жно долее, оставалась дитятей. Будет время, созреет ее 
разум, успеет наслушаться ваших лукавых речей, су

меет остеречься от опрометчивого выбора, успеет еще 
ваша праздная болтовня наскучить ей)>. 

Разумеется, я отблагодарил ее за всю нашу братию. 
Мать моя видала несколько раз Таечку и передала 

мне, что Катерина Алексадровна, действительно, дер
жит свою дочь как дитя, стрижет ее прекрасные, гу

стые волосы в кружок, одевает ее а l'enfant и уверяет 
всех, что ей только пятнадцать лет, между тем как 

известно, что ей едва ли не восемнадцать. Можайской, 
по-видимому, не хочется попасть в «бальзаковские 
женщины)); желая себя молодить, она убавляет года 

и дочери. Какой-нибудь уродец, думал я сначала; но 
мать моя уверила меня, что Таечка прехорошенькая, 
имеет прекрасные глаза, в которых светится ум, замет

ный и в разговорах с нею, и ни мало ни застенчива, как 

следовало бы предполагать по затворничеству, в кото
ром ее держат. Мать моя никогда не настаивала у Мо
жайской о дозволении привезть к ней сына в деревню, 

не желая дать повод думать, что она для этого сынка 

прочит богатую невесту. Меня, однако ж, сильно под
мывало, назло «Синей бороде)> в образе Катерины 
Александровны, во что бы ни стало увидеть Таечку, 
скрываемую от меня за тридевятью замками. Запове
данное, как ведаешь сам, сильнее и искушает. 

Узнал я как-то, что Можайская приехала в город. 
Утаив (согрешил) это обстоятельство от матери, я на
помнил ей отдать моей кузине визит, давным-давно не 
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оплаченный. Когда ж экипаж был подан, просил ее 
взять меня с собою. Мать моя подозревала умысел, но, 
желая сделать мне удовольствие, согласилась. А умы
сел мой был такой: Можайская живет за тридцать 
верст от города; мы отправимся в полдень, как раз при

едем к обеду; гувернантка Таечки, англичанка немоло
дых лет, миссис Гордон, бойкая и умная, уполномо
чена хозяйкою дома, в отсутствие ее, принимать, зани

мать и угощать по своему усмотрению; наверно, она бу
дет так вежлива, что не отпустит нас голодных домой; 

не запрет же на это время свою ученицу. Ведь я Таеч
ке по матери прихожусь дядюшкой, а мать мою, как 

мне было известно, называет она grand maman. Надо 
тебе заметить, что я, собираясь в деревню Можайской, 
подстриг себе бороду (за которую, скажу тебе 
в скобках, доставалось мне и по службе), чтобы не 
испугать ею милое дитя. Разумеется, Катерина Алек
сандровна не могла приехать к себе в деревню на ко
вре-самолете. 

Как следовало быть по всем естественным законам, 
мы не нашли ее у себя. Гувернантке доложили о нашем 
приезде. Она была в саду и велела нас просить туда. 
Когда мы пробирались за слугою, указывавшим нам 
дорогу, пахнул на нас встречный ветерок, напитанный 

ароматом лип, бывших тогда в полном цвете. «Хоро
шее знамение»,- подумал я. В то же время мы замети
ли на лужайке девушку, довольно взрослую, и девочку, 

лет тринадцати, играющих в серсо. Так как они были 
довольно далеко от нас, а я, как ты знаешь, немного 

близорук, то и не мог определить, хорошенькие ли они, 
или дурнушки; заметил только, что старшая была 
очень грациозна. 

Англичанка ожидала нас под тенью старых лип, 
остриженных в виде стога сена. Разговор наш шел на 
родном ее языке, на котором, как тебе известно, 
мать моя и твой покорнейший слуга, могут порядочно 

объясняться. Она приняла нас с любезностью светской 
женщины, сожалела, что мы совершили такое далекое 

путешествие и не нашли хозяйки дома, но что она 

с мисс Таис постараются заменить ее, как могут. Мис
сис Гордон ударила раза три в ладонь, примолвив: 
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«У нас здесь свои массонские знаки, и вы увидите, как 
их хорошо понимают». 

В самом деле, на этот знак явились девушка постар
ше и девочка, игравшие в серсо. 

- С grand' maman вы старые друзья,- сказала гу
вернантка первой, перемешивая английские слова 

с французскими,- но ваш дядя, que voici, был для вас 
до нынешнего дня как житель берегов Ориноко или, 
вернее, comme une illusion. 

Гувернантка, упоминая о берегах Ориноко, хотела, 
конечно, выказать, что воспитанница ее довольно силь

на в географии. Но мне в эти минуты было не до учено
сти; я остолбенел и растерялся, увидав Таечку. 

Поверишь ли, передо мною стояла Авдотья Петров
на, когда она в Москве с твоим отцом и матерью прово
жали тебя, jeune et beau Dunois, partant pour la Syrie. 

Тот же грациозный рост, такие же карие глаза, 
в которые смотришь, замирая, как будто в глубину без
донного неба; такие же черные волосы с голубоватым 
отливом. Видно, назло Катерине Александровне и ее 
ножницам, они растут не по дням, а по часам, и покры

вают густыми кудрями ее белоснежную шею. Такое же 
очертание лица. Может быть, поставив ее и ваш 
Изумрудный крестик рядом, я заметил бы в них ка
кое-нибудь тонкое различие, но теперь для меня сход
ство это было изумительно. А когда заговорила Таечка, 
Боже мой, думал я, да это говорит сестра моего Воло
ди! Слуху моему и душе моей отдались те же гармони
ческие звуки, которыми я, некогда, упивался, слушая 

вашу Дуню. Да, странная игра природы! Я увидал 
двойника ее. Одно, что портило сходство, так это неко
торые принадлежности детского туалета, которые 

странно противоречили росту Таечки и развитости ее 
форм. Смотря на нее, я стоял, как истукан. Она протя
нула было мне свою руку, но остановилась и вся запы
лала, увидав, что я не двигаюсь с места и не говорю ни 

слова. Не знаю, сколько бы продолжался мой столбняк, 
если б не вывел меня из него голос англичанки: 

- Вы оба,- сказала она,-как будто растерялись, 
и я угадываю от чего: monsieur Michel оттого, что ду
мал увидеть дитя, а Таис от того, что думала встретить 
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в своем дяде человека пожилого, и оба ошиблись. Надо 
заметить, что мисс Можайски не по годам высока 
и развита. Но придите же в себя и дайте оба друг другу 
руки как родные. 

Мы оба, неподвижные визави, невольно улыбну
лись и подали друг другу руки. 

- Правда, миссис Гордон,-сказал я не без умы
сла,-мне причудилось, что моя ньеса вот это дитя, 

что стоит подле вас. 

- Эта глупенькая,-отозвалась гувернантка, тре
пля рукою розовые щечки девочки,- моя дочь Алис, 

представляю вам ее. Увидав вас, она открыла рот от 
удивления, что дядя ее подруги от старика, каким она 

воображает себе всех дядей, превратился в молодого 
человека. 

Алиса сделала книксен, как механическая куколка, 

которую дернули за нитку. Однако ж она, по бойким 
глазкам своим, вовсе не походила на глупенькую. 

Между тем как мы переговаривались с англичан
кой, Таечка бросилась к моей матери, принявшей ее 
в свои объятия, и извинялась, что занялась своим дядей, 
прибывшим с берегов Ориноко, прежде чем с gгand' 
maman, которую давно знает и так любит. 

- Признаюсь вам, миссис Гордон,-продолжал 
я, обращаясь к гувернантке и все-таки искоса любуясь 
Таечкой,- причина моего столбняка была другая. Ва
ша воспитанница так похожа на одну знакомую мне 

мисс, как будто они двойники. 
- Любопытно бы узнать, кто такая,- спросила 

Тая, поймав острым слухом мои слова. 
В это время, не выходя из объятий матери, она сде

лала такой грациозный полуоборот головой и станом, 
что художник почел бы себя счастливым схватить ее 
в этой позе и перенести на полотно. 

- Ее зовут Изумрудный крестик. 
- Изумрудный крестик? - повторила она.- Что 

за романтическое название! 
- И та, которая его носит, преинтересная особа. 

Когда-нибудь расскажу вам об ней много и много, 
а будем все вместе в Москве, познакомлю вас с нею. 
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Желала бы очень; до сих пор я видела только 
своего двойника в зеркале. 

- Молодежи скучно будет на одном месте, да еще 
со старушками,- сказала гувернантка Таечке (мис
сис Гордон, как мне казалось на вид, преждевремен
но записалась в старушки),-постарайтесь до обе
да занять вашего дядю, покажите ему наш сад, ведь 

он был здесь зимой и видел его в снежной пудре, и то 
из окна. А право, стоит на него взглянуть; он похож на 
сады наших старых аббатств. Кстати, возьмите мою 
с собою. 

Мы, то есть Таечка, я и маленькая Алис, пошли 
в сад. По разговорам с своей ньесой, я нашел в ней 
смесь детской наивности с рассудительностью взро

слой девушки, игривость характера сменялась ююгда 

в ней внезапною задумчивостью. Она много читала -
путешествий, исторических книг, даже романов, но 

все английских - ни одного французского. С русскою 
литературой была вовсе не знакома. 

- Дали мне как-то Державина,- сказала она, -
но он пришелся не по моему вкусу. Все какие-то бога
тыри, башни за облака бросают, станут на горы
горы трещат. Слыхала я о Пушкине, о Лермонтове, но 
их, не знаю почему, не дают мне. 

Между разговоров я нередко наблюдал ее и доволь
но неосторожно, так, что она это заметила. 

- Вы, дядя, все сличаете меня с вашим Изумруд
ным крестиком,-- сказала она,--- не разочаровались ли 

наконец? 
- Нет, чем более на вас смотрю, тем более нахожу 

в вас обеих дивное сходство. Только с одним разли
чием: вы-дитя (в голосе моем слышалась ирония), 
а той, когда я видел в последний раз, было восемнад
цать лет. 

- Дитя! дитя! - перебила она меня с неу доволь
ствием,- и вы тоже! Довольно, что я это каждый день, 
каждый час слышу от мамаши. Разве я не знаю, сколь
ко мне лет? Воля ее, а все-таки не желаю оставаться ма
лолеткой; я хочу пользоваться тем, что Богу угодно бы
ло мне дать, а не тем, чем хотят меня сделать. Прика
жите, дядя, говорить с вами, как малолетке? 
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Боже сохрани! В этом случае я потерял бы много. 
Вы видите, что я беседовал с вами не так, как говорил 
бы с маленькой Алисой. 

Маленькая Алиса, в свою очередь, нахмурилась, 
надула губки и сделала свой отчетливый книксен. 

- Видите, какой я неловкий, из огня да в полы
мя. Простите мне, мисс Таис, и вы, мисс Алис, я знаю 
вас еще так мало. Признаюсь вам откровенно, Таи
сия Дмитриевна, ваш детский наряд ввел меня в за
блуждение. 

- Настоящий маскарад! - сказала Таечка, слегка 
пожав плечами.-- Сделайте одолжение, не обижайте 
меня вперед, дядя, напоминая мне мое фальшивое дет

ство. 

- Вы знаете, может быть, русскую пословицу: 
«По платью встречают, по уму провожают». Решено, 
ma chere niece, с этого часа мы проводили ваше дет
ство,- аминь! 

Так разговаривали мы, бродя, где попало, по саду. 
Я как страстный ботаник, нашедший в глуши редкое 
растение, подробно разбирал егn; она, как это расте
ние, не ведающее, что с ним делают, раскрывала предо 

мною все, что в уме и чувствах ее было прекрасного, 
и свои недостатки. 

Сад, в самом деле, походил на запущенный сад 
древнего аббатства; дорожки в нем содержались более 
человеческими следами, чем руками их. Видно было, 
что нынешняя владелица Гостинцев не любила тратить 
денег на поддержку его и украшение. Кое-где восполь
зовались только расположением деревьев, чтобы 
устроить под ними натуральные беседки. Огромный 
пруд, к которому мы подошли, порос во многих местах 

водяными растениями; осока выказывала из воды свои 

зелено-коричневые иглы, кувшинчики с распластанны

ми листьями обрисовали ее разными узорами. При 
появлении нашем стая разнородной дичи, находившей 

в них надежный приют, высыпала с шумом, какой про

изводит фейерверочный бурак. В середине пруда 
остров и на нем курган с башнею в развалинах, в кото
рой, как я узнал после, покойный Можайский произво
дил химические опыты. Все это обросло рщцицами. 
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Легкая зелень берез, оттеняемая темною зеленью кед
ров и пихты, белые и коричневые их стволы живопис
но отражаются в воде. На одном мысу столетние кор
ни, осмелившиеся было выступить не в свою стихию, 
обрезаны топором и образовали род пристани, на ко
торую можно ступить, не промочив ноги. 

- Как хорошо должно быть на этом острове,
сказал я,-вижу лодку, вблизи нас, у берега, однако 
ж не берусь перевозить вас на ней; признаюсь, я не ма
стер управлять веслом. 

- Хотите? Мы с Алисой перевезем вас. 
- Вы? - спросил я, усмехаясь,- сладите ли вы 

с неверною стихией? 
- Почему ж не так! Нас приучили не бояться во

ды. В степной нашей деревне река пошире этого пру
да; мы часто переправлялись через нее. И здесь сколько 
рг.1 перебирались на остров, и не в такую погоду, не 
только на лодке, но и вплавь. Недаром нас здесь про
звали островитянками. 

Может быть, многие из наших барышень почли бы та
кую откровенность нескромною, воображение другого 
слушателя, иначе настроенное, нежели мое, могло бы 
привесть его в искушение усмехнуться, как усмехается 

на картине художника пустынник, увидавший из-за 

деревьев купающуюся русалку. Мне, в эти минуты, не 
приходила и в голову никакая лукавая мысль. Смотря 
на лицо Таечки, озаренное светом чистой, непорочной 
души, я слушал ее речь, как бы слушал лепет невинно
го ребенка. 

- Прежде,-сказал я,-позвольте осмотреть 
лодку. 

- Извольте осмотреть mon veneraЫe oncle. 
На берегу подмостки, в них укреплено кольцо-и 

в него задет крюк, удерживающий лодку от своеволь

ной прогулки по воле ветра. 

Лодку нашел я в надежном состоянии; на воде и 
в воздухе была такая тишь, что брошенный мною в нее 
листок не шевелился. Я хотел было подать руку Таеч
ке, чтобы облегчить ей переход на лодку, но она отка
залась и закричала, чтобы я сел на среднюю скамью. 

- Чур не шевелиться,- прибавила она, грозя мне 
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пальцем, сама же прыгнула проворно с мостика в лод

ку, Алиса за нею. 
Обе взяли по веслу. 
- Отдаюсь вам телом и душою,-сказал я, 

исполнив приказание моей повелительницы. 

Таечка правила веслом за рулевого и вместе с тем 
помогала своей подруге грести. Во всех движениях ее 
видны были смелость и ловкость, но между тем она не 
теряла грации, женственности. Лодка быстро отплыла 
от мостика и скользнула по воде. У довольствие изобра
жалось на лицах моих гондольерок; казалось мне, сла

бые существа гордились, что перевозят мужчину, ода
ренного от природы силою и смелостью, и поменялись 

с ним ролями. Лодка шла быстрым ходом. Маленькая 
Алиса сделала своей подруге знаки головой и плутов
скими глазками, Таечка их поняла, и лодка стала опи
сывать по пруду то круги, то идя зигзагами. При
знаюсь, я пугался не столько за себя, сколько за них, 
боясь, чтобы желание пощеголять своим искусством не 
кончилось чем-нибудь худым. Но они, довольно пому
чив меня и натешившись своими маневрами, осторо

жно обогнули маленький остров, который, как пыш
ный цветник, выступал из воды,- так много было на 
нем цветов. Вдруг лодка полетела стрелою к пристани 
и остановилась у нее. 

Довольны ли вы нами?- спросила меня Та-
ечка. 

Я был бы самым неблагодарным человеком, 
если бы сказал нет. Вы заставили меня полюбить ка
танье по воде и, если позволите, на обратном пути я 
поработаю веслом, а вы меня поучите. 

- Прекрасно, дядя,-сказала Таечка,-втроем 
мы заставим лодку идти еще скорее; кстати, в ней есть 

третье весло. 

Алиса была в восхищении. 
Сделали обзор острова с его рощами, курганом 

и развалинами башни, с которой вид был довольно хо
рош. Я желал скорее приняться за наши уроки; они мо
г ли бы сблизить меня с Таечкой, начинавшей сильно 
интересовать меня. Мои спутницы, видимо, сокращали 
путь к пристани, и мы скоро были опять на ней. На 
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этот раз я смелее вскочил в лодку и, как будто посту
пивший на службу моряк, с особенным уважением при
нял в нее моих командиров. Схватив третье весло, 
я приложил руку к козырьку в ожидании приказаний. 

Таечка посмотрела на меня свысока и, немного нахму
рив брови, повелительно указала мне место у кор
мы, возле <;ебя. Алиса смеялась от души, а я готов был 
упасть на колени перед Таечкой, так она была хороша 
в этой позе. Мне приказано было грести, но первые 
приемы мои были неудачны; я то болтал воду, то 
обрызгивал Алису, приходившуюся как-то целью моих 
неловких движений. Хорошенький капитан мой кри
чал мне: «Господин юнг, не так, держите ваше весло 
вот как, не смотрите на меня, а на конец вашего но

са>>,- и, чтобы лучше внушить мне урок, налагала 
свою теплую ручку на мою руку, иногда немилосердно 

повертывая ее. Что происходило у меня тогда в душе, 
я и сам понять не мог; знаю только, что мне сильно хо

телось поцеловать эту ручку и продлить, как можно до

лее, ученье. Но с господского двора потянули звуки ко
локольчика. 

- Нас зовут обедать,-- сказала Таечка,--теперь 
капитан и юнг в сторону. Прошу, дядя, положить ваше 
измученное весло на покой и позволить нам доставить 

вас на твердую землю. 

Сошли на берег; я благодарил моих островитянок 
за удовольствие, мне доставленное, и прибавил, что 
считаю нынешний день одним из приятнейших в моей 

жизни. 

- И мы долго будем помнить его. Иногда стара
ешься веселиться, а все как-то не ладится. Я читала где
то, что есть особенные дни от Бога --- одни для наших 
радостей, другие для печали; ни тех, ни других, как ни 

старайся; не переиначишь по-своему. 

Неужели и к вам, в ваши лета, приходят дни пе-
чали? 

А почему ж и не так? Разве я в семье людской ис
ключение? 

Когда мы пришли домой, Таечка и Алис отдали 
миссис Гордон отчет о нашей прогулке и рекомендо
вали меня своим учеником. Смеялись много наши ста-
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рушки, когда им рассказали, как от моего неуменья до

ставалось бедной девочке. К стол у повел я своих учите
лей, извиняясь перед миссис Гордон, что нынешний 
день принадлежу им, и сел за стол между ними. Я за
метил, что добрая моя мамаша с удовольствием смотре
ла на меня и Таечку, сидящих рядом. Все были веселы 
и после обеда, так что мы не заметили, как солнце ста
ло уж садиться. Боясь, чтобы Катерина Александровна 
своим приездом не спугнула нашего веселья и не 

испортила этот прекрасный для меня день, подарен

ный нам, по выражению Таечки, Богом, я напом
нил maman, что пора отправиться домой, не то ночь 
может застать нас на худом спуске в овраг. 

Когда мы собрались уезжать, по лицу Таечки про
бежало душевное облачко; она задумалась. 

- Вы не откажете мне в одной просьбе, ma chere 
niece? - спросил я ее. - Я, конечно, не попрошу вас ни 
о чем, чего вы не можете исполнить. 

Она посмотрела на меня как-то особенно ласково 
и сказала: 

- С удовольствием. 
Я вынул свою памятную книжку и подал ей каран

даш. 

- Напишите мне нынешнее число, месяц и год. 
Она написала дрожащею рукою: 15-го июня 185 .. , 

нарисовала якорь и подписала: одна из островитянок. 
Алис, по моей просьбе написать мне что-нибудь на 

память нынешнего дня, нарисовала очень мило три 

весла, связанные бантом, и подписала: другая острови
тянка. 

Дорогою я только и думал о Таечке; прекрасный 
образ ее носился беспрестанно передо мною, голос ее 
все еще звучал в моем сердце. Я с восторгом говорил об 
ней моей матери; она с своей стороны отзывалась об 
ней с особенною любовью. 

На полудороге к городу мы встретились с Катери
ной Александровной. Экипажи наши остановились 
рядом; из окон их мы перекинули друг другу несколько 

слов. Я заметил, что она, увидав нас, смутилась. l\1ать 
моя рассказала ей, как Таечка, делая les honneurs de la 
maison, обворожила нас своею любезностью. 
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А вы как нашли ее? - спросила меня Катерина 
Александровна. 

- Если б я не знал маменьки, сказал бы, что не ви
дал никого лучше в жизни моей. 

Она погрозила мне пальцем, потом, обратясь к мате
ри, сказала: 

- Поздравьте меня; на днях приедет ко мне учи
тель музыки, monsieuг Hautbois. Приятельница пишет 
из Петербурга, что его увлекали на перерыв во многие 
дома, но ей выпал счастливый жребий перехватить его 
для меня. Правда, дорогонек слишком, тысячу рублей 
monnaie sonnante. Но я не жалею: музыка по разным 
обстоятельствам оставалась почти в пробеле в воспита
нии моей дочери, а время уходит. Учиться, учиться ей 
надо, пока годы не ушли. 

Она послала нам рукой по поцелую и велела тро
нуть лошадей; мы приказали то же сделать. Отъехав 
немного, я выглянул в окно, экипаж Можайской летел 
на крыльях ветра, окутанный облаком пыли. Видно, 
кучер, по приказанию барыни, гнал лошадей и в хвост, 
и в гриву. 

- Боюсь,-сказал я матери,-чтобы не досталось 
Таечке за прогулку по воде. 

- Уж, конечно, у барыньки на душе не светло и не 
тихо, но поверь, она довольно умна, чтобы не показать 
этого, даже своим домашним. 

Несмотря на то, что сердце тянуло меня в Гостин
цы, дела ел ужбы помешали мне быть у Можайских ра
нее трех недель. Надо тебе сказать, что я, собираясь 
к ним, на всякий ел уч ай взял несколько уроков у здеш

него рыбака и набрался у него премудрости лодко
вождения, в которой мог уже состязаться с моими остро

витянками. 

Я застал своих друзей, так уж привык в сердце 
называть миссис Гордон, Таечку и Алису, в гости
ной. Катерина Александровна с учителем музыки, 
monsieuг Hautbois, пошла осматривать хозяйственные 
заведения. «Вот как, madame Можайская,
подумал я,-вы прежде не знали, что такое озимое 

и яровое поле, смешивали сноп с копною и умели толь

ко получать денежки от своего бурмистра, да разве 
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счесть их, ныне принимаете из рук monsieur Гобуа 
жезл хозяйства! Даже скотный двор и птичные, куда 
ваша ножка боялась ступить, имеют счастие видеть вас 
на своей навозной территории? Что с вами сделалось? 
Нужны были сильные побуждения для такого перево
рота. Не перевернулось ли солнце ваше на оси 
своей? .. » 

От первого взгляда на моих друзей не укрылось, 
что все они находились под гнетом какой-то тягостной 

перемены в их бьгrу; однако ж они обрадовались мне. 
- Вы нас совсем забыли, дядя,-сказала Таечка 

своим задушевным голосом и протянула мне ручку. 

Гордон сделала мне такой же упрек, маленькая Алис 
бросилась ко мне навстречу и уже без книксена хотела 
подать мне руку. 

- Тоже, как большая особа,-закричала на нее 
мать,-протягивает руку; поцелуй в щеку, в щеку, де

вочка, и непременно два раза, за себя и за меня. 
С большим удовольствием приняв от Алисы двой

ной поцелуй, я отплатил его без счету на щечках девоч
ки, зардевшихся от стыда. 

- Желания быть у вас было у меня много, - сказал 
я,-но долг службы, как нарочно, стал поперек моего 
сердечного влечения. За счастливый день, записанный 
в памятной книжке и сердце моем, я у вас в долгу. Не 
знаю, буду ли когда в состоянии отплатить вам таким 
же. Неблагодарность не в моем характере, вы видите 
это по щечкам мисс Алис. 

Оправдываясь, я между тем пристально всматри
вался в Таечку. Меня поразила в ее наружности какая
то перемена. Волосы ее уж не падали на шею, а собра
ны были пышным узлом на голове а !а Diane chasseres
se, исчезли некоторые принадлежности детского туале
та. Как она еще похорошела! И это преобразование 
сделано вследствие моего замечания... Самолюбие 
и другое, более сладкое, чувство подали мне голос из 
глубины души моей. Она старалась мне угодить, сде
лать мне удовольствие, думал я. 

Это удовольствие, выступившее так ясно на лице 
моем, не скрылось от проницательных глаз миссис 

Гордон. 
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Видите,-··заметила она,-какой сделали мы 
успех только от одного вашего урока. Посмотрим, хо
тела я сказать, так ли понятлив наш ученик, да ныне 

вряд ли придется вас экзаменовать. Надо прибавить, 
Таис умела храбро одержать победу, да еще какую, 
стоит ватерлоовской. Признаюсь, я не знала в ней до 
сих пор такой твердости характера. 

- Я очень благодарна дяде,- сказала Тая,- он 
заставил меня открыто сбросить унижение, которое 
я таила в душе моей. Пора было! .. 

Я поздравил ее с приездом учителя музыки, она ни
чего не отвечала, но я прочел на лице ее неудоволь

ствие. 

- 11 n'y а pas de quоi,--отозвалась за нее миссис 
Гордон голосом, в котором слышалась горькая иро
ния,- настоящий музыкальный учитель, играет на все 

тона ... Мудрено ль? француз! Вчера музыкант, завтра 
учитель языков, если нужно, инженер, все, что вам 

угодно, лишь бы в том видел свои выгоды. Уверил ныне 
миссис Можайски, что он великий агроном, домовод, 
птицевод и прочее, и прочее. Вот и пошли они ревизо
вать здешнее хозяйство. 

«Что ж,-подумал я,-француз не виноват, как и 
все его собратья, приезжающие к нам делать свою фор
туну- на помаде ли, на мыле, на любви, на желез
ных дорогах, благо, наша Русь податлива, а, может 
быть, и простенька». 

Я только что успел мысленно сделать это заключе
ние, как раздался в передней крикливый голос Катери
ны Александровны, чего не было доселе в ее привыч
ках. 

Я заметил, что Таечка вздрогнула от этого крика. 
Вслед за тем появилась Катерина Александровна 

с пылающими от гнева глазами; за нею шел незнако

мый мне мужчина. Увидав меня, она старалась принять 
спокойный вид и, указывая мне на своего спутника, 

а ему на меня, проговорила: «Mon cousin Michel Sous
daline, monsieur de Hautbois». 

Произнесенное очень отчетливо de, при такой и без 
него громкой фамилии, вызвало саркастическую улыб
ку на лице моем, не укрывшуюся, конечно, от взоров 
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Катерины Александровны. Ты знаешь, я не могу воз
держаться от этой улыбки, когда вижу смешное проти

воречие слов с делом. 

Я и monsieuг Гобуа оглядели друг друга. Он, види
мо, хотел, que je fasse les avances, но я стоял, не шеве
лясь и не произнося ни слова. Наконец, француз с ме
довою улыбкой протянул мне руку и сказал, что ему 
приятно познакомиться со мною, что он столько уж на

слышался хорошего обо мне от madame Mochaisky. 
Я слегка поклонился и подал ему руку. 
Я не знаю, какое впечатление сделал я на господи

на де Гобуа, но он мне как-то не понравился, несмотря 
на его красивую, и даже очень красивую, наружность. 

Ему можно дать лет 35. Лицо его, с правильными, ре
зкими чертами, обрамлено волнами белокурых волос, 
вроде львиной гривы а la Mirabeau, падающей на пле
чи, усики немного вздернутые, живописная эспаньол

ка, карие глаза, блестящие огнем, зубы белые, как пер
лы, которые он имеет искусство выказывать, произнося 

слова, руки белые и нежные, как у женщины -- все это 

должно привлекать к нему особ прекрасного пола. Но 
мне, как я сказал, он не понравился. В глазах его 
проглядывает коварство, в речах отзывается самохваль

ство и, по временам, вырываются слова, непринятые 

в порядочном обществе. Почти к каждому случаю гре
мит он о превосходстве своего народа над жалким, 

русским народом-невольником. Этот человек ни над 
чем не задумывается, все знает, все считает для себя до
ступным, все ему трын-трава. Он изъясняется посред
ственно и по-русски, хотя и с иностранным акцентом 

и старанием выговаривать слова грамматически, по

книжному. Угадываю в нем смелого авантюриста, по
нашему - пройдоху. И в Алжире-то он был, и в Мек
сике, и на Кавказе. Везде его чуть не на руках носили. 

- Вообр-зите, cousin, как нас, русских помещиков, 
обманывают,- сказала мне Катерина Александров
на,-~ какие мы до сих пор невежи и глупцы. 

я поклонился. 
- Вы ко всему придираетесь,- прибавила она 

с досадой,-мъz, отношу к себе и подобным мне; ваша 
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собственная персона ограждена от всяких погрешно

стей: 

я опять поклонился. 
Полноте дурачиться, слушайте меня. 

- Слушаю, прекрасная кузина. 
- Вообразите, в каком печальном состоянии наше 

хозяйство; наши крепостные люди обкрадывают нас 
немилосердно, дают нам из милости, что им угодно по

жаловать, да еще и за это спасибо говори. Мы были сей
час с monsieur Гобуа (на сей раз она не прибавила de), 
обходили хозяйственные заведения, скотный двор, 
птичную, дом, где сушат хлеб. Везде беспорядок. 

- О ужас! и ваше обоняние, привыкшее к fleur 
d'orange u mille fleurs, не оскорбилось запахом навоза? 

- Полноте шутить, не то замолчу. 
- Нет, ради Бога, продолжайте, мне очень любо-

пытно знать последствия вашей ревизии. 

- Я вам уже говорила, что в хозяйстве останови
лась на а и Ь. К счастью узнаю, что monsieur Гобуа ве
ликий агроном; вот я и попросила его взглянуть на мои 

заведения. Страшно сказать, какую неурядицу мы там 
нашли. Imaginez, моя курица дает в год 50 яиц, а в име
нии рара de monsieur Гобуа-200; у меня корова 
удостаивает отпускать нам по 30 фунтов масла, а у 
папа его дает по 3 пуда. В Гостинцах с лишком сто кур, 
огромное стадо коров, уж, право, забыла, сколько. Со
чтите, что я теряю. C'est inouis! Просто, грабеж! 

- Папа monsieur Гобуа,-осмелился я заме
тить, - живет в стране, где лето продолжается девять 

месяцев, где косят искусственные луга три раза в год, 

где коровы почти круглый год содержатся в стойле, а 

мы, русские, обиженные природой и всеми, кому толь
ко вздумается нас обижать, с летом в три месяца, слуга
ми которые возделывает, обсеивает и орошает один Бог, 
можем ли мы сравняться в хозяйстве с французскими 

фермье. Вспомните, что наша скотина, по крайней ме
ре, шесть месяцев в году ест солому, разве дойные по

лучают в это время по клочку сена. 

- Разве не все дойные? Без того, что за выгода 
держать их? 
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На это невинное замечание я и даже monsieur Го
буа улыбнулись. 

- Позвольте доложить вам,- сказал он, обра
щаясь ко мне,-труд и наука побеждают и природу 
и почву; а здесь невежество, лень, плутни на каждом 

шаrу. Что ж делает управляющий, бурrемейстер что ли, 
зачем он берется не за свою должность? 

- Ему велели быть управляющим, как у нас велят 
быть музыкантом, механиком, всем, чем хочет поме
щик, и он поневоле управляющий. 

- Все-таки скажу, que се doit etre un fieffe coquin; 
сейчас по r лазам видно. 

- О! да вы второй Лафатер, monsieur Гобуа, уви
дали только раз человека и тотчас определили ero 
нравственные качества. 

Это замечание, видимо, не понравилось ни Катери
не Александровне, ни французу. 

- Говорите, что вам уrодно,-перебила она ме
ня,- а я у себя хозяйка, и сейчас сменю этоrо неrодяя. 

- Матвея Савельича, котороrо вы столько раз мне 
превозносили до небес, которому за честность и усер
дие дарили почетные кафтаны, бархатные шапки, ку
шаки? 

- Что ж делать, я женщина, хозяйства не понимаю, 
не имела подле себя человека, который открыл бы мне 
rлаза; не мудрено, была обманута, видела все в розовом 
цвете. Неужели мне и теперь, коr да я прозрела по ми
лости monsieur Гобуа, добровольно закрыть rлаза 
и сказать этим ворам - продолжайте, друзья мои, об
крадывать меня, дочь мою, берите мое серебро, брил
лианты, платья, чепчики, ленты ... 

Тут Катерина Александровна от rнева не моrла бо
лее rоворить; она су дорожно схватила колокольчик со 

стола и зазвонила так, что ушам нашим было больно. 
Вошел кто-то вроде мажордома, судя по ero нару

жности. 

- Объяви Матюшке, что он с этой минуты не бур
мистр, а пастух. 

Дворецкий осмелился было сказать: 
Матвею Савельичу? 

- Савельичем он был, а теперь знай, Матюшка. 
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Никогда не видал я, да и не мог думать, что увижу 
мою очаровательную кузину в таком бешенном состоя
нии. Она, казалось, из светской, любезной дамы сдела
лась степною помещицей, вроде Плюшкиной. 

Я посмотрел на Таечку-·- она была бледна как 

полотно. 

Маменька,-~сказала она со слез~ми на глазах, 

целуя руку у матери,-вспомните, Савельич служил 
верно и усердно тридцать лет дедушке, отцу моему, 

вам ... Если он не знает чего по новому хозяйству, так 
его научат ... Он умен и сейчас поймет все, будет де
лать, как ему растолкуют. 

- Vous etes une enfant, ma chere, ты ничего не по
нимаешь. У тебя были только деревянные и фарфоро
вые коровки и курочки, будешь иметь живых, другое 
запоешь. 

Таечка просила, но Катерина Александровна была 
неумолима и строго приказала ей замолчать и не вме

шиваться в дела, которые ей не по летам. 

- Буду молчать, но теперь скажу, что это неспра
ведливо и жестоко. 

- Вот видите cousin, плоды ваших уроков,-
сказала Катерина Александровна, обращаясь ко 
мне. - Я хотела еще прежде заметить вам, что в чужой 
монастырь с своим уставом не ходят. Вы уж, конечно, 
успели торжествовать свою победу надо мной в деле 
туалета. Поздравьте, особа совершенных лет! .. 

Она указала на Таечку. 
- Не с уставом и не в монастырь пришел я, Кате

рина Александровна, а в дружеское, родное семейство, 
которое люблю и уважаю. Как дядя я сделал только за
мечание моей племяннице. Очень рад, что наследница 
вашей красоты сбросила с себя то, что ее так уродова
ло - позвольте мне это сказать, несмотря на ваш вкус, 

на вашу любовь ко всему прекрасному. 
Хотя и сладко пел, но по привычке не мог не посмо

треть коварно на учителя музыки, агрономии, физионо

миста и прочего. 

Ну, полноте, cher cousin и льстец великий, -
перебила она меня, подавая мне руку в знак примире
ния. - Я никогда не была сварливой бабой, тем менее 
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желаю ею быть при постороннем лице; а в доказатель
ство, что на вас не сержусь, предлагаю вам продолжать 

ваши уроки в мореходстве. Подивитесь, monsieur Haut
bois. 

Во время переговоров Катерины Александровны 
с дочерью и со мной, ловкий француз ускользнул от нас 

в глубину комнаты, где миссис Гордон и Алис зани
мались шитьем по канве, как будто затеянная кутерьма 
была не его дело. Здесь он попьrrался завязать вкрад
чивый разговор с матерью, но видя, что она не вкушает 

его сладкоречия, обратился к дочери: рассматривал ее 
работу, хвалил золотые ручки. И тут не найдя удачи, 
обратился опять к матери. 

- Прекрасно,- сказал он,- но какая цель этой 
работы, какую пользу может она принести? Доставит 
ли насущный хлеб? 

- Все-таки лучше, чем добывать его пустословием 
и клеветой на ближнего,-сказала миссис Гордон. 

Озадаченный этим жестоким уроком, он отошел 
к окошку и начал насвистывать какую-то песенку, по

том развалился в креслах и закурил сигару. 

Когда ж имя его было произнесено Катериной 
Александровной, он подлетел к ней. 

- Подивитесь, monsieur Гобуа,- повторила 
она,-mon cousin Мишель не умеет даже взяться за вес
ло; моя дочь и маленькая Алис учат его управлять лод
кой ... Они свыклись с водой, как будто родились на 
ней, переправляются одни через огромный пруд. Мы 
с madame Гордон считаем это одним из важных пред
метов воспитания. 

- Очень справедливо,- отвечал Гобуа,- мало ли 
что может случиться в их жизни. Жаль, что не могу 
участвовать в этих уроках; мне надо еще заняться де

лом по вашему поручению. А то я скоро бы создал из 
monsieur Суздалин un fier mantonnier. Sacre Dieu! могу 
похвастаться в домашнем кругу,что рассекаю морские 

волны, как будто ножом разрезаю ломоть хлеба. На 
оконечности мыса Финистера я спас на лодке с разбито
го бурею корабля десять человек. Когда-нибудь пока
жу вам и медаль за спасение их. 

Я не хотел более коварно усмехаться, как это де-
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лал прежде, боясь прогневить кузину и упустить слу
чай погулять и побеседовать с Таечкой. Желая зама
скировать цель прогулки, я спешил предложить руку 

миссис Гордон. Наши спутницы успели уже надеть 
шляпки и выпорхнуть из комнаты. Мы нашли их, схо
дящих уже с лестницы террасы. 

- Благодарю небо,-сказала мне Гордон, ожесто
ченно махая на себя веером,- наконец могу успокоить 
свои нервы. Вы не поверите, как они раздражены всеми 
этими резкими звуками колокольчика, этими криками, 

которые мы в первый раз слышим. Меня особенно воз
мущает нахальство француза. Дерзкий, даже неловкий 
авантюрист! Приехал учить музыке, в которой, прав
ду сказать, не очень силен, и принимается теперь 

за хозяйство. Пуще всего мне жаль Таис. Вообрази
те, этот невежа вздумал во время уроков, при малейшей 

ошибке, бить карандашом по пальцам. Она перестала 
играть и вышла из комнаты. Достался же ему от меня 
порядочный урок. Я просто сказала ему, что так не 
обращаются даже с горничными. Да, жаль мне Таис. 
Люблю ее не менее своей дочери, и нельзя не любить: 
умна, добра, правда с увлечениями, но все-таки эти 
увлечения показывают благородную, светлую душу. 

Все это сказано было миссис Гордон с пониже
нием голоса, чтобы наши спутницы, шедшие впереди 
нас, не слыхали нашего разговора. 

Я молчал. 
- Никто здесь не любит его, разумеется, кроме од

ной особы. Даже моя Алис говорит, что она чувствует 
к нему антипатию. Я порядочно ее за это пожурила; ей 
ли, девочке, знать симпатию и антипанию! Таис мол
чит, зато у нее на душе не легче; тайная грусть снедает 

ее. Посещайте нас, пожалуйста, почаще. Вы ей дядя и, 
как я заметила, успели приобрести над нею какое-то 
влияние-по родству ли, или просто потому, что вы 

поняли друг друта. Сильна и упряма воля самой влады
чицы; несмотря на это, прежнее дитя умело поставить 

на своем в деле туалета - и все от нескольких слов, 

сказанных вами. Вы видели, с каким восторгом она вас 
встретила. Этот цветок, от домашней непогоды пони
кнувший головкой, при вас оживляется. А спросите-ка 
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меня, с каким нетерпением она и моя девочка вас ожи

дали; все уши прожужжали мне об вас: и милый-то он, 
и умный, и добрый. Я сама полюбила вас как сына, 
иначе не была бы с вами так откровенна. 

Благодарю вас, добрая миссис Гордон, за вашу 
дружбу,- отвечал я,-- позвольте и мне платить вам та
ким же чувством и такою же откровенностью, даже 

большею. Вы не можете вообразить, как ваши слова 
приводят меня в восхищение. Признаюсь вам, я нерав
нодушно смотрю на вашу воспитанницу. Сначала по
разило меня сходство ее с одною мисс ... Не подумайте, 
что я питаю к этой особе страстное чувство, имею виды 
на ее руку, нет, клянусь вам, уважаю ее, поклоняюсь 

ее уму, ее душевным качествам--ничего более. Но 
Таисия ваша сделала на меня какое-то роковое впечат
ление; я видел ее только два раза, и что ж? это впечатле
ние так сильно, что не могу совладать с собою. Честью 
моей заверяю вас, я самый несчастный из людей, если 

не заслужу ее взаимности. 

Гордон посмотрела на меня своими голубиными 
глазами, как называет их мать моя, и покачала головой. 

- Ого! Так скоро? Уж и несчастный! Если бы вы 
не употребили слово честь, я вас спросила бы, а 
сколько раз вы были так несчастны? 

- Не однажды. Я бывал влюблен как мальчик, 
потом как ветреный юноша, но разве это любовь? Ско
ро утешался я в случае неудачи; если ж встречал какую

нибудь взаимность, так она кончалась двумя-тремя ба
лами. На этот раз я люблю на жизнь и на смерть. Мне 
уж под тридцать, миссис Гордон. 

- А Таечке пятнадцать, вы это забыли,
перебила она меня, лукаво улыбаясь. 

- Не вам бы это мне говорить, не мне бы ел ушать. 
Матери моей известны лета мисс Можайской не хуже 
ее родной матери, самой мисс Таис они известны; как 
же вы притворяетесь в неведении их? 

- Положим, так. Одного только не могу понять: 
вы ей близкий родственник, а говорите об ней словами 
влюбленного человека; ведь по вашим законам дядя ... 

- Дядя только в угоду Катерине Александровне. 
Если уж выводить наше родство правильно, юридиче-
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ски, так я самой маменьке прихожусь троюродным 

племянником. Чем же я прихожусь дочери, можете са
ми вывесть. Можайская моложава, желает еще нра
виться ... неловко же ей иметь племянника с бородой, 
как ваш покорнейший слуга; вот и пожаловали меня в 

кузены. 

- Так эта статья чиста, препятствий нет ... но ... 
опять одно но, и самое важное, и опять на прежнюю те

му. Мы знаем, наконец, что Таечке скоро восемнад
цать лет. Захочет ли маменька отступиться от того, что 
прежде утверждала, показаться смешною в глазах ва

ших, в глазах своих знакомых обнаружить, что она лга
ла, чтобы скрыть свои годы? Думаю даже, теперь это 
несбыточнее, чем когда-нибудь. Она уже объявила га
лерному французу мнимые лета своей дочери и будет 
все твердить, что Таечке пятнадцать лет, будет опи
раться на законы ... На том дело остановится. 

- Буду ждать год, два. 
-- Хорошо, попытайтесь, ездите к нам ... запреще-

ние снято, !а glace est гompue ... старайтесь заслужить 
расположение, пожалуй, чувство более сильное Таис. 
Помните, однако ж, вы уж не дядя ей, а я вам сказала, 
что она полюбила вас как доброго, любезного род
ственника. Вы видите, лист перевернулся. Если Таис 
вас полюбит как избранника ее сердца, так и она бу
дет ждать. В твердости ее характера я уверена, хоть ее 
все считали ребенком. К сердцу ее, к сердцу найдите 
путь и с Богом! Что до меня, я в душе моей благослов
лю ваш союз, как бы благословила союз моей дочери 
с человеком достойным, подобным вам. 

-- Тысячу раз благодарю вас, добрая миссис Гор
дон, за ваше участие ко мне,- сказал я, пожав ей креп

ко руку.- Боюсь, однако ж, что я, утратив имя дяди, 
утрачу и то чувство, которое в ней возбудил, как вы го
ворите, под этим именем. Не лучше ли остаться при 
нем? 

- Нет, действуйте прямо, открыто как благород
ный, отважный рыцарь, подняв свое забрало, а не под
крадываясь, как тать, к своей добыче ... Я сама поста
раюсь искуснее сказать ей, что вы ей вовсе не дядя, 

и тог да посмотрим, обманулась ли я на счет ее чувства. 
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Наша передовая парочка, как будто услыхала эти 
слова и остановилась. Алиса обернулась к нам и по
грозила пальцем. Мы прибавили шагу и поровнялись 
с ними. 

-- Кому ты грозишь? -- спросила мать. 
-- Уж конечно, не вам, мама, а дяде. Хочу напом-

нить ему об островитянках; думали они повеселиться 
на воде, а теперь, по милости ваших секретных совеща

ний, должны скучать на суше. 

- Уж и тебе мистер Суздалин дядя? Пожалуй, он 
так сделается и всесветным. И Таис ему племянница, 
как он мне племянник; это сейчас разъяснил он мне. 

Таечка посмотрела на меня с изумлением и как 
будто испугалась этого открытия. 

-- Как же это? -- спросила она, покраснев. 
- Маменьке вашей угодно было назвать меня 

своим кузеном, и потому звенья нашего родства пере

мешались. Скорей, я вам прихожусь троюродным или 
четвероюродным братом. 

- Поэтому я не смею назвать вашу maman, 
grand'maman. Нет, как хотите, оставьте мне это удо
вольствие. 

- Никто,- сказала гувернантка,- не лишает вас 
этого удовольствия, как никто не запрещает вам, если 

вам нравится, называть вашего ученика дядей, тем бо
лее, ваша maman этого желает - вы позволите, mon
sieur Суздалин? 

- Мне еще приятнее было бы, если б меня называ
ли просто: дядя Мишель. 

- Ну, так все остается по-старому,-закричала 
Алиса, захлопав от радости в ладоши,- все по-старо
му. Так мы с дядей Мишелем начнем наши уроки. 
Мы подошли к берегу пру да; у мостика, с которого 

начались наши прежние похождения по воде, стояла 

лодка, но я ее не узнал, так ее разукрасили. На мачте, 
увитой цветами, развевался зеленый флаг с надписью: 

15-го июня 185". года. Корма была украшена цветами, 
весла перевязаны зелеными бантами. Таечка и Алиса 
пристально вглядывались в меня, стараясь угадать на 

лице моем чувство, которое произведет их сюрприз. 

Добрая старушка притворилась, будто не посвящена 
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в их тайны и лукаво улыбнулась. В эти минуты уж, ко
нечно, были сброшены с сердца всякие заботы и горе, 
какие мог только иметь каждый из нас. 

- Поезжайте с Богом, дети,- сказала миссис 

Гордон,- а я присяду здесь, на скамейке, и буду сле
дить за вами глазами и сердцем. 

Старушка уселась с своим чулочным рукодельем на 
скамейке, стоявшей в тени на беj;>егу пруда. Я подал 
руку Таечке, чтобы перевести ее с мостика в лодку, 
и почувствовал, что рука ее осторожнее, чем в пре

жнюю нашу прогулку, опиралась на мою руку. 

- Теперь, monsieur Мишель,- сказала она, са
дясь на скамейку посредине лодки,-обменяемся ро
лями: сядьте у кормила и делайте то, что я делала про

шлый раз, а я стану наблюдать, так ли вы поняли наш 
урок; Алиса будет вам помогать. 

Я взялся за весло, и лодка, повинуясь на этот раз 
мощной руке мужчины, отлетела от берега с быстро
тою птичьего полета так, что мои спутницы ахнули; 

Алиса не успевала за мною работать веслом. Показав им 
свою удаль, я умерил ход лодки и стал уж приноравли

ваться к силам моего маленького товарища. Лодка шла 
быстрым ходом, но не делала уж такого сальто
мортале, которым я хотел изумить моих учителей. 

- Или вы притворялись, что не умеете взяться за 
весло,-сказала Таечка,-или вы много упражнялись 
с того времени, как мы вас не видали. 

- Не умею притворяться,-отвечал я,-а что 
упражнялся, так это может бьrrь. Сюрприз за сюрприз. 
Чего бы не сделал я, чтобы угодить вам! Вы пожела
ли бы, чтоб я сделался каменщиком, кузнецом, чем 
вам угодно, и вы увидали бы, какой бы я вышел искус
ный каменщик, кузнец. 

Таечка поблагодарила меня своею ангельской 
улыбкой, Алиса от души смеялась, воображая меня, 
как она говорила, с огромным молотом в руке и запач

канного углем. 

- А чтобы испытать, так ли вы исполняете, как го
ворите, спойте нам что-нибудь. Мамаша говорила, что 
вы прекрасно поете. 
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Не заставляя себя просить, я спел, что попало мне 
на ум и по душе - старинный романс: 

Мой друг, хранитель-ангел мой. 

Лодка наша едва двигалась, кругом была совер
шенная тишь, ограда деревьев по берегам пруда за

крывала от нас всяческое человеческое жилище, над 

нами стоял гол убой свод неба, по которому бежали лег
кие облачка, под нами такой же свод; казалось, мы бы

ли одни на свете и плыли в воздушном пространстве. 

Весла, осторожно и мерно разрезая воду и скатывая 
с себя серебряные всплески, ударяли в такт. Алиса, 

зная немного музыку, старалась не сбиться с него. 
Издали эхо вторило нескольким словам, которые я 
сильнее других произносил, как будто отдавался голос 

из другого мира. Окончив последний куплет, я взглянул 
на Таечку. Облокотясь на край лодки и положив голо

ву на руку, она вся еще погружена была в слух. Щеки 
ее разгорелись, в отуманенных глазах, на меня обра

щенных, горел тусклый огонь. Не слыша более моего 

пения, она встрепенулась, вздохнула и отвернулась, 

чтобы не показать своего смущения. Немного погодя, 

я сказал Алисе: 
- Возьмите такт поживее,-и запел, для разнооб

разия, известный романс «Пловцы», которого каждый 
куплет оканчивается припевом: «Лети, мой челн!» 

В самом деле наш челн летел. 
Теперь ваша очередь, сказал я Таечке. 

-· Я не пою,- отвечала она. 

- Так прочтите мне что-нибудь из какого-нибудь 

английского поэта. 

- Это я могу, дайте мне только подумать. 

Она приложила руку ко лбу, продержала ее так 
минуты две и потом прочла мне прекрасно, своим сим

патичным голосом, отрывок из Бернса. 
Прокатившись еще по пруду, мы воротились к ме

сту, где ожидала нас миссис Гордон. 
- А вы не слыхали, как я аплодировала певцу,

сказала она, когда мы к ней подошли. 
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- Пение дяди Мишеля нас так заняло, что мы 
только его и слышали,- отозвалась Таечка. 

С своей стороны я передал Гордон, какое насла
ждение доставило мне чтение стихов ее воспитанницы, 

делающее честь наставнице. 

Возвращаясь домой, мы встретили Катерину Алек
сандровну с учителем музыки. Они шли полюбоваться 
на наше катанье по воде, но так как мы объяснили, что 
урок наш кончен и довольно устали, то они и присое

динились к нашему обществу. 
- Тая,- сказала Можайская дочери,- поблаго

дари monsieur Гобуа. 
- За что, мамаша? 
-- Он такой добрый,-вьrпросил у меня прощение 

бурмистру Матвею, обещался давать ему уроки в агро
номии и экономии, Матвей валялся у него в ногах, 
клялся исправиться. 

«У него?"- подумал я."-А дочь со слезами умоля
ла? И вы отказали, Катерина Александровна?" До како
го унизительного признания дошли вы! У него?" Бед
ный Матвей!» 

Таечка хранила угрюмое молчание, миссис Гор
дон с горькою усмешкой посмотрела на меня. 

Вскоре после обеда я собрался в обратный путь; со 
мною все простились очень любезно, monsieur Гобуа 
особенно, прося позволения посетить меня в Суходоль
ске. Возмущенный против него, я не соблюл даже долга 
светского приличия и ничего не отвечал. Конечно, 
я своею невежливостью нажил себе врага, а может 

быть, и двух. Но Таечка была на моей стороне-я это 
заметил: она простилась со мною таким магическим, 

задушевным взглядом, который мог с лихвою вознагра

дить меня за эту вражду. 

Стремился было я несколько дней спустя опять в Го
стинцы. Душа моя витала около Таечки, но персону 
мою оцепил сонм неотвязчивых духов в виде исправни

ков, становых, стряпчих, жандармов и не выпускали 

меня из своего очаровательного круга. Наконец, я полу
чил свободу на все четыре стороны и, разумеется, тот

час полетел отыскивать душу мою. 

Можайской не было дома, она уехала за несколько 
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дней тому назад с Гобуа и бурмистром Матвеем, опять 
Савельичем, водворенным в прежние милости и дове

рие, в свои степные деревни, верст за пятьсот. Мне по
казалось даже, что ел уга, докладывавший об этом отъ
езде, коварно усмехнулся, а, может статься, я поставил 

эту усмешку на том месте, где ей следовало быть по 
нравственным законам сего мира, как неминуемо ста

вишь знак восклицания, после междометия: о! .. 
Я застал миссис Гордон одну. 
- Наши пошли гулять,-сказала она,-мне что

то неможется. Они вечно в саду и все там, где ветер в со
сновых деревьях поет свои оссиановские, заунывные 

песни. Боюсь, чтоб Таис не сделалась меланхолическою 
девушкой. Меня, бедную, оставляют одну на съедение 
грустным думам. Побудьте несколько минут со мною, 
только в беседе с вами могу отвести душу. Сядьте-ка 
сюда, поближе. 

Она указала мне место возле себя, на диване, и дру

жески положила свою руку на мою, как это делает мать 

моя, когда ведет со мною задушевную речь. 

- Вам, наверно, сказали, что леди отправилась 

с французом за пятьсот верст, но чего вы еще, конечно, 

не знаете -- наш учитель музыки поступает в управ
ляющие всеми нашими деревнями. Вот и поехали они 
вместе ревизовать дальнее имение. Хорошо еще, что 
взяли с собою Mathieu Isabelle, как называет его наш 
авантюрист, закрепивший уже свой якорь у здешней 

пристани. 

- А музыка? 

-- До нее ли нам, когда разыгрывается здесь такая 
музыка, под которую пляшет вся нечистая сила. Да, 
наш добрый друг, здесь творятся наяву такие чудеса, 
которые и во сне не пригрезились бы нашим му дре
цам,- как сказал бы наш Шекспир.-Француз сде
лался настоящим хозяином в доме, повелевает, кричит, 

награждает, наказывает ... Только и слышно: мошен
ник! розга! сто палок! 

Я заметил, что иностранцы, управляющие у нас 
крепостными, поступают гораздо жестче, самовласт

нее с ними, нежели сами русские, между тем как у себя, 
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в своем краю, не смеют никого щелчком тронуть, нико

му сказать грубого слова. 
- Гнев Божий, видно, постиг этот дом за наши 

грехи,--продолжала Гордон.-Леди точно околдова
на этим пришельцем; все знает, все слышит и молчит! 
Забыто всякое приличие, всякий стыд, который дан 
нам в удел со времени нашей прабабушки Евы, без ко
торого женщина делается отвратительной. Забывает 
даже, у нее взрослая дочь, гувернантка в доме -
забывает все на свете. Таис-дитя по ее мнению, но 
и дитя чутьем души может, хотя смутно, понимать се

мейный скандал. А здесь она нарушает всякое прили
чие. Вообразите, Таис застала раз Гобуа у матери 
в шляфроке. Когда бедняжка пришла ко мне, на ней 
лица не было, губы ее побелели, как у мертвеца. 
Я спросила ее, что с нею сделалось-ответом были од
ни слезы. В другой раз этот галерный осмелился на
звать мисс Можайски Таечкой. Надо было видеть, как 
она выпрямилась, каким гордым, презрительным взгля

дом посмотрела на него и с какою твердостью сказала: 

- Меня так может называть только мать моя или 
миссис Гордон. Если вы в другой раз осмелитесь ... 

Мать захохотала. 
-- Что ж вы сделали бы, важная особа? -

спросила она. 

- У меня нет брата, который мог бы за меня засту
питься,-- отвечала Таис твердым голосом,- я попро
сила бы защиты у миссис Гордон. 

Этот ответ, довольно жестокий, проскользнул по 
груди матери, но стрелы, пущенной в грудь оскорблен
ной девушки, не вынуть уже никогда! Духовный раз
рыв между ними неминуем. До этого времени почти
тельная, любяr,цая дочь стала уж холодно и сухо обра
щаться с матерью. Боюсь за ее здоровье, за ее харак
тер, который я всегда называла ангельским. К чему это 
поведет, Боже мой! Я оставила бы сейчас этот дом, 
обреченный позору и семейному несогласию, если б 
не знала, что теперь я нужнее Таис более, чем когда
нибудь. Покинуть ее в такое время, да это стоит наказа
ния Божьего. 

Миссис Гордон заплакала и закрыла глаза рукою. 
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Но,-сказала она, придя в себя,-не хочу до
лее лишать ее у довольствия видеть вас и с вами погово

рить. Вы одни можете рассеять ее горе, уверяю вас. 
Поищите их в саду, сердце ваше приведет вас скорее 
к ней, нежели проводник. 

«Конечно, не у пруда,- думал я,- надо их искать; 
в грустном состоянии, в котором находится Таечка, 
она не захочет тешиться прогулками по воде; поищу ее 

в сосновой роще, где, по словам миссис Гордон, ветер 
напевает свою оссиановскую песнь». Высокая, сосно
вая роща видна мне была из-за других деревьев, кото
рые, как малые дети, приходились великанам ее по 

грудь; окраина ее была срезана правильной линией. 
Вскоре я стал перед колоннадой стройных, величавых 
сосен, сквозь которые, на всем протяжении рощи, мо

жно было видеть, кто в ней движется. Однако ж не ви
дать было никого. Полумрак и пустота царствовали 
в ней. Небо застилалось мохнатыми ветвями, будто 
черными крыльями, под ногами мох, папоротник, 

брусничник и ни одного цветка. Прислушался-хоть 
бы где-нибудь птичка подала свой голос, только дятел 
однообразно стучал клювом своим, как долотом. Не
сколько тропинок бежали в разные стороны. По кото
рой мне идти? спросил я сердце свое; сердце мое было 
глухо в эти минуты и не дало мне ответа, обещанного 
миссис Гордон. Если б я был в другом расположении 
духа, то погадал бы, как рыцари наших сказок: прямо 
пойдешь - найдешь то-то, налево - найдешь это, на

право пойдешь - найдешь прекрасную царевну. И по
шел бы я направо. Кто-то, неподалеку от меня, запел, 
протяжным напевом наших раскольников, псалом, 

и вдруг голос его оборвался. Какая-то человеческая фи
гура наклонилась и спряталась за можжевеловым ку

стом. «Нет,-подумал я,-кто б ни был, хочу ви
деть, что ты за персона»,- махнул через куст и насту

пил на ноги какого-то человека, обутые в башмаки 
с огромными серебряными пряжками. 

- Встань, чего ты боишься? - сказал я. 
И передо мною встал человечек пожилых лет, ху

денький, сухонький; острый нос его выдавался из лица, 

как птичий клюв; веки маленьких, серых глаз, под чер-

l(}-З89 
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ными бровями, моргали от испуга, седые волосы, 
остриженные в кружок, выпадали из-под нуховой 

шляпы вроде клока, видавшего взгоды и непогоды. Бо
рода его была тщательно обрита. Пальто английского 
сукна, по которому веник и щетка довольно погуляли, 

вероятно, с широких господских плеч, сидело на нем, 

как на вешалке. Бархатный жилет, порыжелый и изры
тый полосами, едва не доходил до колен. На ногах 
болтались шелковые чулки телесного цвета, довольно 
заштопанные нитками. С ног спали бы башмаки, если б 
они не подвязаны были ремешками. Все эти принадле
жности туалета доказывали, что они сшиты не на лицо, 

их носящее, а достались ему по наследству из господ

ского гардероба. На перекинутом через плечо широ
ком ремне висело лукошко. Мне очень хотелось сме
яться, глядя на эту фигуру. 

- Чего ты боишься?-повторил я. 
- Испужался, сударь, словно вы передо мною 

с сосны свалились. У нас пошли новые распорядки, как 
француз стал управлять нами. В лесу этом запрещено 
брать грибы и ягоды, а я имею билет только на другие 
угодья, не подведите меня под штраф. 

- Как, билет? 
Он вынул из жилета зеленую бумажку. На ней на

печатано было красивым, английским шрифтом, с раз
ными фигурами и атрибугами, что предъявитель сего 
имеет право собирать грибы, ягоды и прочие фрукты 
в рощах и лесах госпожи статской советницы 

К. А. Можайской, а кто пойман будет без билета, или 
попадется в рощах господского сада, с того берется 
штрафу 1 руб. серебром и отбирается охотничий снаряд. 

- /\. за билет беруг деньги? 
- Грех сказать, не беруг, выдают даром из конто-

ры. На будущий год, говорят, будуг голубые, а на 
предбудущий - красные. 

- Расчет хорош,-подумал я,-фрукты не стоят 
того, что издержано на бумагу и типографию. 

Ты что ж за человек? 
Камердин Дмитрия Алексеича. 
Да ведь Дмитрий Алексеич давно помер. 
А у вас, сударь, коли помирает набольший, под 
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которым вы служили, не снимают же вашего звания 

и чина. 

Дельно. А как зовут тебя? 
- Иоасаф, Яковлев сын, Румянцев. 
- Громкое имя! А скажJ.! мне, бывший камердинер 

Дмитрия Алексеича, не видал ли где здешних бары
шень? 

- Сейчас только от них. Рыбу у мельницы удил, 
так они на бережку, у плотины, сидели. Я все, сударь, 
по привычке, не могу без дела; то свое платьице почи
стишь, или поштопаешь, то побреешься от скуки и два 
раза побреешься, то рыбу ловлю, бредешки вяжу, вер
ши плету. Вы сами знаете, сударь, праздность есть 
мать всех пороков. 

Ого! да ты и начетчик, видно. 
- Вычитал из барышниной прописи. Грешный че-

ловек, маракую маленько грамоту. 

- Так скажи мне, как найти мне барышень-то. 
- С великою нашею радостию, пожалуйте-с. 
Румянцев стал показывать мне дорогу и часто 

вглядывался в меня своими мышиными глазами. 

- А что, сударь,-спросил он наконец,-не осу
дите меня, коли обеспокою вас моим холопским вопро
сом? 

- Говори. 
- Вы личиком больно сшибаете на одного бари-

на - был приятель Дмитрию Алексеичу, как живали 
мы с ним в Одессе, да такой приятель, что в секундан
ты к нему пошел, когда была у них дуэль ... Может, 
слыхали об этом погроме? 

- Слыхал. Глаз у тебя зорок и память хороша, 
Иоасаф Яковлев, а как звали того барина? 

Суздалин. 
Ну, так я его сын. 
Батюшка, по отчеству Андреич, а имячко-то ва

ше не имею чести знать. 

Михайла. 
Батюшка, Михайла Андреич, ручку вашу пожа

луйте. 

И силился он поцеловать мою руку и поцеловал
таки, несмотря, что я отбивался от этой чести. 

10• 
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Гляжу, гляжу на вас, живой портрет Андрея 
Михайлыча. А какой родитель ваш был золотой, цар
ствие ему небесное! Спеси в нем хоть бы на пылинку, 
и с малым, и с простым человеком имел такое ласковое 

обхождение. Бывало, приедет к нам, и все с припевцем, 
веселый был такой. «Ну что, Румянцев,-скажет,
гром победы раздавайся!» А намекал он, сударь, на 
шашни мои с одесскими мамзелями, бонжур, коман ву 
порте ву. Только доложу вам, сударь, дорогоньки; по
купай им все конфеты из лучших магазинов, да сереж

ки, да финтифлюшки разные. 

Румянцев несколько раз останавливался, как будто 
ставил знаки препинания в своей речи. 

- Все это мне слышать очень приятно, но я спешу 
к здешним барышням. Приходи-ка лучше ко мне в Су
ходольск, спроси губернаторского чиновника Сузда
лина, там, на досуге, расскажешь мне про свое пре

жнее и нынешнее житье-бытье. А за труды, что прово
дишь меня на мельницу, вот тебе на водку. 

У меня был новенький целковый в кармане, я отдал 
его Румянцеву. 

Глаза его заискрились, казалось, блеск металла 
очень его тешил, он оборачивал монету несколько раз, 
потом положил в карман жилета, осмотрев нет ли в нем 

прорехи. 

- Водки не пью, сударь, отродясь,-сказал он,
сберегу ваш целковенький на маслице для лампадки. 
Бедный человек, а денно и нощно горит у меня неугаси
мая перед образом Симеона Богоприимца. 

- Почему ж Симеона? 
- Такой зарок дал, а коли погаснет, знай право-

славный люд, Румянцев Богу душу отдал. 
Шли мы, как птицы летают, не разбирая ни ям, из 

которых брали глину, ни кустов. Вскоре услышал 
я ровный гул падающей на колеса воды и между ним 

дрожащие звуки попрыгивающих жерновов; воздух 

был напитан мучным запахом. Сделали еще несколько 
шагов. Румянцев осторожно раздвинул сучья двух ку
стов и поставил меня между ними. 

- Видите,-сказал он таинственным голосом,
омут, где кипит вода, здесь утонул он. Слышите? Слов-
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но голос подает утопленник. По этой причине и ба
рышня долго не приезжала в Гостинцы, жутко, знать, 
ей казалось. Да вдовье горе, сударь, что эта речка: бур
лит и стонет у плотины, а посмотришь подальше, ру

чеек, в две-три ниточки, только что попрыгивает по ка

мышкам, да ведет свою веселую речь. А вот сидит она, 
горемычная, с товаркой на бережку, словно два голуб
ка. Добрая барышня, и англичаночка также; то одна 
пришлет мне чайку и сахарцу, то другая-булочку. 

- А знает ли Таисия Дмитриевна, что отец ее 
здесь утонул? 

- Не знала прежде, да я на днях как-то прогово
рился, не сказал только одного ... что утопился он. 

«Злодей! - подумал я,- охота была тебе своим 
неосторожным рассказом возмущать душу ее, и без 
того больную». 

- Никто не помянет здесь его, пусть дитя родное 
помянет. Плакала она, бедная, горько плакала, слушая 
меня, а как маменька изволили уехать с французом, так 

обедню заказывала, да панафиду отел ужила за упокой 
души своего родителя. И похоронили-то барина на 
кладбище, где крестьян хоронят, и камышек-то с кре
стом на могилке положил бурмистр Савельич. Говори
ли полицейские, милость еще сделали, что тут его за

рыли, а то самоубийце следовало лежать в поле одно
му. Я видел сам, как он бросился с плотины на камень. 
Да это дело денежки затушили, и мне велели молчать ... 
Не проговоритесь и вы, сударь. Однако ж я обеспокоил 
вас моею болтовней, извольте идти к барышням, а я 
к ягодам. Прощайте, сударь, не премину быть у вас 
в Суходольске, больно вы мне полюбились. Обойдите 
овражек вправо, крутенек. 

Он пошел в свою сторону, к сосновой роще, а я сде
лал несколько шагов вперед, чтобы осмотреть, как мне 
лучше пройти. Я окинул взглядом местность. Песчаные 
берега, на которых росли тощие кусты олешника и вет
лянника, две-три ивы, печально отпустившие свои вет

ви к воде, огромный, гранитный камень, выступивший 

из воды своею блестящей, будто обрызганный кровью, 
лысиной, которую то и дело омывали всплески, нака

тываемые ветерком, все это могло только усилить, а не 
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разогнать печальное состояние Таечки, о котором гово
рила миссис Гордон. Обе подруги сидели под тенью 
одинокой, дупловатой березы. !\1аленький, но крутой 
овраг, промытый весенними потоками, разделял нас. 

Я слегка запел начало песни, которую они слышали от 
меня, когда мы гуляли по пруду. Таечка и Алиса обер
нулись в сторону, откуда слышался мой голос. Алиса 
спорхнула со своего места, разом облетела овражек и, 
схватив меня за руку, сказала умоляющим голосом: 

- Ради Бога, рассейте ее, полоумный камердинер 
отца ее на днях рассказал ей печальную историю его 

смерти, с того времени она очень грустит. 

Рука в руку с Алисой мы побежали к Таечке, она 
была бледна, я заметил на глазах ее следы слез. 

- Наконец-то я вас нашел, Таисия Дмитриевна,
сказал я,- миссис Гордон советовала мне спросить 
мое сердце, где вас найти, но надо, чтобы сердце сердцу 
весть подавало, а ваше, молчало, конечно. 

- Видно отозвалось,-~- отвечала Таечка, улы

баясь,- когда вы нас здесь нашли. 

--- Что за охота сидеть вам в таком скучном, диком 
месте! Миссис Гордон ждет вас. Дайте мне обе ваши 
ручки. Я привез вам Пушкина, Лермонтова, прочту 
вам что-нибудь, пропою вам что-нибудь, и мы, на
деюсь, проведем время приятно. 

-- Вы настоящий друг наш, monsieur Мишель. 
- Общий ваш друг? Когда-то вы скажете просто: 

друг мой Мишель. 
- Уж разумеется, и мой друг. Вот я была очень 

скучна, очень грустна, но вы приехали, и я все забыла. 
Обе схватили меня под руки, мы были скоро в саду. 

По дороге попался нам куст белых роз, я подвел к нему 
моих спутниц, сорвал одну розу и подал ее Таечке. 

--'-- Если бы вы прикололи ее к черным волосам 
своим,-сказал я,-походили бы еще более на Изум
рудный крестик. Она очень любит этот наряд. 

-- Нет, я хочу быть сама собой,-отвечала Таечка 
с досадой, слегка слышавшейся в ее голосе, и приколо

ла розу к груди своей. 

Мы продолжали идти к дому, она задумалась. 
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- А вас этот Изумрудный крестик очень зани
мает?- спросила она, немного погодя. 

- Люблю ее как сестру свою, желаю ей счастья 
как сестре. Я знал ее с детства, была еще маленькая 
и такая добрая, умная как мисс Алис. 

На этот раз маленькая англичанка не исполнила 
свой к-никсен, а только, плутовато прищурив глазки, 
погрозила мне пальцем. 

Вскоре, вероятно, наскучив нашим мерным шагом, 
она вырвалась от меня и побежала по сторонам искать 
грибов, как говорила. Я продолжал с Таечкой речь об 
Изумрудном крестике, и решился воспользоваться 
этим случаем, чтобы ей высказаться. 

- Она теперь за несколько сот верст от меня,
говорил я,-но думая часто об ней, не грущу, не поры
ваюсь к ней душой. Есть другая любовь, Таисия Дми
триевна. Любят мать, брата, подругу, дядю ... Это со
всем не то ... Любовь, об которой я говорю ... об этой вы, 
вероятно, читали в английских романах. Она решается 
одним взглядом, одним часом, одною прогулкой по су

ше или по воде, как хотите ... Две души поняли и полю
били друг друга, и союза их не разорвать ни времени, 
ни разлуке, ни обстоятельствам. Находятся ли они за 
тридцать, или за тысячу верст друг от друга, они все 

равно томятся, пока не будут вместе. Если б я так любил 
Изумрудный крестик, думаете ли, что какое-нибудь рас
стояние, какие-нибудь препятствия, служба, чтобы ни 
было, удержали меня в Суходольске. Я перелетел бы 
сотни верст, как приезжаю к вам за тридцать, я давно 

был бы у ног ее. Когда вы будете любить такою лю
бовью, скажете ли вы своему дяде, своему другу, так 
ли объяснил ее? 

Я держал руку Таечки в своей руке. Не знаю, не 
помню, что я говорил еще. Она шла, опустив на глаза 
густую сень своих ресниц; помню только, что она сжа

ла мою руку. 

- Скажите, так, друг мой, Мишель. 
Таечка взглянула на меня таким ласковым, нежным 

взглядом, от которого я был счастлив, как могут быть 
только счастливы смертные, и робко произнесла: 

- Так, мой друг. 
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Куда ж вы идете?-закричала Алиса,-прямо 
на деревья! 

Голос этот вывел нас из упоенья, в котором мы оба 
находились. 

В самом деле мы стояли перед деревом, на которое 
могли бы наткнуться. Алиса хохотала от души и подне
сла мне пышный букет цветов. 
Мы провели этот день прекрасно. Я прочел из Лер

монтова песнь про «Опричника и купца Калашнико
ва» и несколько стихотворений Пушкина. Таечка была 
от них в восхищении, миссис Гордон отозвалась, что 
хотя не сильна в русском языке, но ел ухом и душою по

нимает сил у и гармонию их. Я пропел несколько ро
мансов, веселых и грустных и, между чтением и пе

нием, улучил время, чтобы шепнуть ей о своем благопо
лучии. 

- С Богом,- сказала она, крепко пожав мне ру
ку,-вынесите ее из этого омута. 

Приехав домой, я ничего не утаил от матери. 
- Ни одна девушка во всю жизнь мою мне так 

не нравилась,- сказала она,-ты будешь счастлив с 
нею ... но мать ее ... Боюсь препятствий с ее стороны, 
однако ж, никто, как Бог! .. 

Можешь вообразить, с каким нетерпением жду воз
вращения Катерины Александровны. Думаю, занятая 
своим французом, охладев к дочери, тяготясь присут

ствием миссис Гордон и Алис, которые, как неотступ
ные соглядатаи, тревожат ее ... Да, я надеюсь, что она 
довольна будет сдать мне на руки мое сокровище, мою 
бесценную Таю. Имений Катерины Александровны 
мне не нужно насчет этого она может быть покойна. 
Пускай управляет ими француз, сколько ей угодно. 
Я имею своих 300 душ, сестры мои замужем и от деле
ны. Следовательно, могу с матерью и женою жить при
певаючи. 

Через дня два после поездки моей в Гостинцы, сидя 
в своем кабинете над одним делом о раскольниках, на
зываемых странниками, я услышал, что кто-то за дверь

ми произнес громко: «Гром победы раздавайся!» 
- А! Румянцев!-крикнул я,-войди. 
Вошел Румянцев, щеголевато одетый, в пышном, 
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батистовом белом галстуке на шее, манишка его укра
шалась бирюзовыми пуговками. Платье на нем было 
новое, хотя также мешковато сидело. Он помолился 
перед образом и поклонился мне. 

- Вот, сударь, я и пришел по вашему приказанию, 
не поверите, так и тянуло к вам. 

- Спасибо, большое спасибо, Румянцев. 
Разумеется, первый вопрос, который я ему сделал, 

был: 
- Не приехала ли Катерина Александровна? 
- Нет еще, куда так скоро! Ведь пятьсот душ 

в степной и угодий тысячи десятин. 

- Ну что барышня твоя поделывает? 
- Как-то повеселее стала, словно вы в приезд свой 

спрыснули ее живою водой. Уж и на мельницу не хо
дят. Таисия Дмитриевна мне и кошелек своей работы 
пожаловала: извольте-ка полюбоваться. 

Он вынул из кармана красивый кошелек и показал 
мне. 

Да положила в него такого же ясного сокола, 
какой вы мне пожаловали, да примолвить изволили: 

Пойдешь в Суходольск, может, кто еще даст на 
маслице для лампадки. 

Я заметил, что бывший камердинер не равнодушен 
к презренному металлу и все на маслице для неугаси

мой лампадки, и догадался, что он, намекая на Сухо
дольск, бросает камешки в мой огород, авось, дескать, 
подберет. 

- Вот тебе и от меня чижичка,-сказал я ему, от
давая ему новенький полуимпериал. 

Он бросился целовать мою руку, целовал и золотую 
монету. 

Мало-помалу я втянул его в разговор о прежнем 
житье-бытье его. Тут Румянцев рассказал мне, что он 
херсонский мещанин, служил в Одессе в гостинице, 
понравился Дмитрию Алексеичу и с того времени на
ходился при нем камердинером, как щедр был его го
сподин, подарил ему раз не только свой, но и батюшки 
своего гардероб. «Хоть и сидит на мне,- говорил он,
как седло на корове, хоть и посмеиваются надо мной, 

когда приезжаю в город, да мне эти смешки, что к сте-
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не горох. Знаю себе, платье барское, да не купленное». 
Рассказывал он об одес<.жом погроме в семействе Мо
жайских, и как был при барине в Немечине и как та
скался с ним по разным мытарствам, и многое, что я пи

сал тебе в этом письме. 
Я спросил его: «Хорошо ли теперь ему житье 

у барыни?» 
- Хорошо-то хорошо, и месячину вдоволь полу

чаю, и жалованья три рубля в месяц, да скучненько -
служить некому. Служил я мальчиком, служил моло
дым парнем в трактире, служил потом у Дмитрия 
Алексеича, а теперь некому ... скучненько, инда под
час тоска берет. Пошел бы в услужение хоть к францу
зу, да больно сердит, все-таки пошел бы. Хоть бы коло
тушки подчас давались, а все как-то веселее, знаешь, 

служишь. Я уж и к бурмистру Савельичу примазался 
было, кафтан ему почистишь, сапоги, умыться по
дашь - на душе легче. 

Он стал было прощаться со мною, но, взглянув ми
моходом на заглавок дела, лежавшего у меня на столе, 

прочел: дело о раскольниках в таком-то селе, име19емых 
странниками. 

При этом случае, к удивлению моему, он передал 
мне много тайн об этой секте, как бы сам в ней нахо
дился, взяв с меня честное слово не выводить его на све

жую воду. 

- Честное слово у вас все равно, что наша божба, 
да еще покрепче будет,-сказал он, видимо, встрево
женный опасениями, что б я его не выдал. 

- Ты почему ж это знаешь?-спросил я. 
- Э, батюшка, потаскался довольно по белому све-

ту, нагляделся всего, всего изведал. 

Прощаясь окончательно со мной, он мышиными 
глазами осмотрел все в моем кабинете, расспрашивал, 
чьи портреты на стенах, и остановился перед твоей фо

тографией, которую ты подарил мне при отъезде 

своем в армию. Когда ж Румянцев прочел твою под
пись: «Другу В. Патокию>,- мне показалось, что он 
сильно смутился. 

- Что это за веди Патокин? - спросил он, нако
нец, покачивая головой. 
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- Мой приятель, Владимир Сергеич Патокин, 
сын купца из Луковок. 

Так, так,- проговорил он вполголоса. 
- Разве ты знаешь какого Патокина? 
- Не знал в лицо, а слыхал в Одессе, торговал там 

шибко хлебом, все в иностранные земли продавал. Сын 
богатого купца? - повторял он, подняв руку в знак 
удивления,- сын богатого купца?.. а в солдатском 
мундире написан! Разве за какую провинность отдан 
в солдаты? 

- Нет, своей охотой пошел; теперь уж афицер 
и кавалер. (Кстати об кавалерии, я порядочно побесил 
Хрюконовского, послал ему от имени моего знакомого 

приказы о награждении тебя чином и проч.) 
Он перекрестился. 
- Хоть и не свой человек, а все-таки вчуже было 

жаль ... такой молодец, сын богатого купца, и солдат! 
Я заметил, что, говоря это, он был очень бледен 

и как будто лихорадка его трясла. 

-- Ты, мне кажется, нездоров. 
-- Вчера купался, так лихоманка схватила. По-

звольте уж, батюшка, с вами распрощаться, авось, доро

гой от тряски полегчает. 

Узнав, что он приехал с попутчиком на телеге, я ве
лел слуге проводить его и дать возчику на водку, чтобы 
бережно довез до двора. 

Прости, что испытываю твое долготерпение этими 
подробностями. Странная личность Румянцева меня 
интересует, как думаю, и Володю займет. 

PS. Хотел было еще кое-что написать, но сейчас 
пришел обязательный моряк, взявшийся доставить тебе 

мое письмо, и говорит, что ему долее ждать нельзя, что 

он заехал в почтовой тележке и дает мне только время 

запечатать письмо. Я извинился, что вручаю ему те
традь вместо письма. «Хоть десять тетрадей,- сказал 
он,-только ради Бога не держите меня». Мне остае
тся мысленно обнять тебя и прибавить, что, в ел учае 

счастливого разрешения моей судьбы, я буду скоро пи
сать к тебе. Прощай, любезный друг, крепко прижи
маю тебя к сердцу своему. Когда будешь писать к ва-
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шему Изумрудному крестику, скажи, что я влюбился 
в ее ДВОЙНИК». 

Володя, прочтя это письмо в несколько присестов, 
которые только позволяли ему дела по службе, поду
мал: «Да это целый роман! Дай Бог, чтобы он кон
чился хорошо!» 

Ответ Володи не замедлился. Вот, что он прислал 
Суздалину. 

«Благодарю тебя за новое доказательство твоей 
дружбы. Ты присоединил меня к самым близким тебе 
людям, которых судьба сделала поверенными твоих 
сердечных тайн. Пробежав первые строки твоего пись
ма, я заперся в своей комнате от всех докучливых посе

тителей. Читая и перечитывая его несколько раз, 
я перенесся к тебе, жил с тобою под теплым крылом 
твоей матери, в семействе Можайских, и стал не только 
зрителем, но как бы участником всего, что происходи
ло с тобою. Да, это настоящий роман. Так и хотелось 
бьl' подвинуть его к развязке. А ты, как нарочно, оста
новился близ нее, на грани, где начертаны для тебя ро
ковые слова: быть или не быть. Бог знает, когда раз
решится для меня эта загадка. При этом случае вспом
нил я анекдот об одном сочинителе, который, описывая 
интересную историю двух любовников, рассказывал 
жене своей, что остановился на самом критическом мо

менте их любви и не знает, увенчать ли ее скорее счаст
ливым браком или затянуть эту развязку подалее. 
«Ради Бога,- говорила жена, проливая искренние 
слезы при слушании этого рассказа,-не мучь их до

лее, соедини поскорее, а то бедняжки совсем истоми
лисЬ>>. Конечно, я не так сентиментален, чтобы проли
вать слезы, да и положение твое не такое отчаянное, 

чтобы могло исторгнуть их, но умоляю судьбу, автора 
твоего романа, сжалиться над вами и скорее вас соеди

нить. Тебе, конечно, понятно живейшее участие, кото
рое принимаю в этом, невымышленном романе -
герой его мне так близок, героиня так похожа на Ду
ню, а эта статья не из последних в моем участии. Из 
описания твоего вижу, что Тая вся-увлечение. Тем 
лучше для тебя. Отдав тебе однажды свое сердце, 
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я уверен, она никому и ничему не будет принадлежать, 
кроме тебя, она не захочет знать других обязанностей, 
другого долга, как тебя любить. Мать, свет, вся жизнь 
ее заключается в тебе. Будь на ее месте наша Дуня, она, 
может быть, любила бы тебя не менее, но не осмелилась 
бы ни на какое решительное слово, ни на какой реши
тельный шаг без воли своей матери, а если б мать за
претила тебя любить, она повиновалась бы, как бы ни 
было это для нее мучительно. И ты страдал бы целые 
годы. Не всякому даны силы пройти сквозь такие испы
тания. Теперь ты, по крайней мере, знаешь, что тебя 
любят. Тебе это сказала сама твоя Тая, ты счастлив 
этим признанием, ты знаешь, что она твоя, рано или 

поздно. С такою уверенностью ты можешь ждать и на
деяться. О! если б я был на твоем месте, как бы радост
но пошел на всякую борьбу! .. Вся жизнь моя, какова бы 
ни была, услаждалась бы мыслью, что я любим. Вот 
слова утешения, которые посылаю тебе. Как я полюбил 
твою Таю за это увлечение! Как я полюбил добрую мис
сис Гордон, маленькую Алис! Что сказать тебе о самой 
Катерине Александровне? Строгий моралист осудил 
бы ее без апелляции, но я, помимо ее отношений к доче
ри, не могу не чувствовать сострадания, если не влече

ния к этой несчастной женщине, не могу не удивляться 

силе ее характера. Если она пала, кто ж причиною ее па
дения, как не муж, все-таки наш брат? .. Она вышла за 
него молодая, прекрасная, чистая душой и помыслами; 

Божье око могло бы смотреться в эту душу. Она полю
била его страстно, и этот человек не умел спокойно поль
зоваться сокровищем, которое ему послано было свы
ше, старался из самоугождения развратить ее, изменил 

ей, когда ее сердце было полно им, когда вся жизнь ее 
была ему посвящена. Эта жизнь была сокрушена од
ним ударом, одним шагом нечистой стопы был раздав
лен этот цветок. Что ж, как не сильная любовь, толкну
ло ее на мщение? Она могла бы выбрать другое -
другого не выбрала, потому что большее зло, как изме
на, не было для нее мыслимо, другое не было приложи
мо к ее кипучей натуре. Каким ужасным орудием пора
зили ее, тем же она отплатила. Не она могла бы поми
риться с человеком, так сильно ее оскорбившим, простить 
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его. Для нее не было более мира. Не из такого закала 
душа ее. Раз полюбивши, она думала любить вечно, во
зненавидев, она сделала то же. Пусть поступит также 
другая! Египетская ночь, падение ее, чувство к францу
зу- назови это чувство, как хочешь - все это послед

ствия одного и того же начала. Но об этом можно бы 
написать целую книгу. Не побивать ее каменьями, а со
жалеть об ней должно. Осталось мне только желать, 
чтобы ты осторожнее сумел выхлопотать ее согласие на 
брак твой с Таисией Дмитриевной, чтобы ты в этом 
ел учае не употреблял резких средств, бессильных про
тив женщины, какова Можайская, чтобы ты не оскор
блял чувства, над которым она почитает себя полною 
госпожой, на которое, думает она, дала ей право сама 

несчастная судьба ее. Скорее, как можно скорее до
бейся согласия и исторгни свою Таю из дома, отмечен
ного, как говорит миссис Гордон, перстом Провиде
ния. С нетерпением жду от тебя письма. Я не надолго 
в Приморске, куда прислан моим генералом с марша 
из Бессарабии по секретным поручениям. Когда кор
пус наш прибудет сюда, мы, кажется, потянемся 
в Крым. Во всяком случае пиши ко мне в штаб главной 
квартиры. 

Но прежде, чем расстанусь с тобою в этом письме, 
я хочу отплатить откровенностью за откровенность, хо

чу передать тебе тайну и своего сердца. Уж не влю
бился ли он, скажешь ты, в какую-нибудь молдаванку, 
не выхватил ли красавицу из какого-нибудь гарема? 
Нет, друг мой, та, которой принадлежит мое сердце, 
русская, если хочешь, славянка, чиста, как ... прибери, 
что может быть чище на свете. Помнишь, ты сам про
рочил мне ее в подруги моей жизни. Тогда она была 
еще дитя, брала уроки. «Помяни меня,- говорил 
ты,- дай ей только развиться, увидишь, что из нее бу
дет, ты не устоишь против очарования ее красоты>). 

Я смеялся тог да этому пророчеству и подчас сердился. 
Росла Дуня - и я смотрел на нее, как на хорошенькую, 
умную, добрую сестренку, глазами и сердцем старшего 
брата. Выросла, развилась - я по привычке продол
жал также смотреть на нее, питать к ней те же братские 
чувства. Казалось мне, другие чувства и не привьются 
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никогда к душе моей. Так думал я, когда мы были вме
сте. Ревнивый надзор матери, которой, Бог знает, по
чему вздумалось, что сын ее женится не иначе, как на 

какой-нибудь княжне, сторожил наши сердца. Не 
смею винить ее; она делала это из сильной любви ко 

мне. Тут же примешалось и твердое, если не глупое 
упрямство мое в добывании себе какого-то права ... Раз
ве не мог я оставаться образованным купцом, благород
ным членом общества и без этого права, которого так 
добивался? Разве не был бы я тог да полезнее себе, свое
му семейству? Не был бы счастливее доброю подругой, 
избранной сердцем? Но что сложилось обстоятельства
ми, что сделано, того не воротишь. Странно! Бывают 
же такие аномалии в натуре человеческой! Когда я рас
стался с Дуней, я узнал всю тщету моих увлечений, 
я только тог да узнал, что люблю ее не как сестру, лю
блю всею душою, всеми помышлениями моими, что эта 
любовь сжилась и умрет со мною. Она пе красавица, 
как ты ее называешь, нет, но в ней есть что-то выше, 

лучше красоты, есть какое-то душевное очарование, 

против которого сердце нс может устоять. Чем дальше 
я от нее, тем сильнее врезается в нем ее образ, ее 
взгляд, ее слова, тем более живу в обществе этого див
ного создания. Все прекрасное в природе, в картинах, 
в книгах, есть, кажется мне, только отблеск, отражение 
ее. С каждым днем, с каждым часом люблю ее более 
и более. Стыдно мне даже тебе напомнить негодную 
историю ... Я рассказывал ее тебе в Москве, при проща
нии с тобою ... Другой, на моем месте, почел бы этот 
случай обыденным и забыл бы его так же скоро, как за
бываются обыкновенные шалости молодых лет. Но по
веришь ли, этот случай так глубоко возмутил мою ду
шу, так внедрился в ней, как будто я совершил престу
пление. Мысль об нем преследовала меня в походе, 
преследует и теперь; не могу от нее отбиться. Мне все 
кажется, что я изменил невесте, с которою был обру
чен, любимой женщине, которой дал обет как рыцарь, 
воин-монах средних веков, сохранить ей свое сердце, 

сохранить себя в чистоте и непорочности нравов. Эта 
мысль покажется тебе и другому смешною, детскою, 
дон-кихотскою, а меня она мучит, тем более, что Дуня 
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узнала мою гадкую историю. Никогда, думаю, эта 
женщина любить меня не может, мутный поток разде
ляет нас. К довершению моего мучения, Дуня не знает, 
что я ее так люблю. В письмах к ней я не смел ей даже 
намекнуть о любви. С одной стороны, боюсь прогневить 
мать, с другой - самую Дуню. Мысленно сражаюсь 
с препятствиями; побеждаю одно - другое приходит 
на смену. Бьюсь, как в сети, которую ни откинуть, ни 
разорвать не могу. То мне кажется, что Дуня любит 
меня более, чем брата. Прощаясь с нею, я видел, как 
она изменилась в лице, как дрожали ее руки, когда она 

меня благословляла, как слезы душили ее. И то ска
зать - может быть, привычка, дружба! .. На походе 
Парфен, мой слуга и бывший дядька, передал мне, что 
дочь его, Параша, рассказывала ему, будто барышня 
ее очень и очень плакала, когда узнала про глупую 

мою историю, плакала так, что подушка ее к утру была 
мокра от слез, что она приказывала отвезти ко мне на 

память цепь, которою закована была беглянка. «На 
память ему,-сказала Дуня с гневом.- Страшно бы
ло ее лицо в это время, прибавляла Параша, никогда не 
видала я такою грозною госпожу свою, которая обы
кновенно кротка, как ангел». Не была ли это вспышка 
ревности? А без любви уж, конечно, нет ревности. Та
кими мыслями то обольщаю себя, то от них падаю в от
чаяние. Письмо твое растравило еще более раны моего 
сердца - прости мне, я тебе позавидовал - ты, по 
крайней мере, знаешь, что тебя любят и надеешься. 

Прощай, обнимаю тебя от души, будь хоть ты 
счастлив. 

PS. Я забыл написать тебе об одной странной встре
че, которая касается Дуни. Дня с три тому назад я обе
дал в одной гостинице, куда собираются, большею ча
стью, наши военные. Сборище офицеров, служащих на 
конях, на море и на своих двух ногах, было огромное 
и шумное. За обедом, как водится в таком случае, осу
шены дюжины благословенного Аи. Подле меня си
дел обязательный моряк, привезший мне твое пись
мо, через два человека от него - какой-то кавалерист, 

лет тридцати, с польским акцентом. По лицу его, до
вольно красивому, но бледному, увядшему, и ранним 
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морщинам видно было, что жизнь его перегорела в из
лишествах всякого рода. Он потчивал знакомых и не
знакомых шампанским, которого бутылки то и дело от
купоривались по его приказанию, и просил позволения 

у моего соседа (назвав его по фамилии) и меня напол
нить наши бокалы. Мы оба небольшие охотники до 
возлияний, но осушили бокалы и отблагодарили его 
своим шампанским, которое приказали подать. 

- Кто это такой?- спросил я своего соседа. 
- Так как я нередко приезжал сюда из Николае-

ва, а он - нередко из наших южных военных поселе

ний, где служит, то я как-то с ним познакомился,

отвечал моряк.-Это le Benjamin, по нашему батю
шкин сынок какого-то богатого пана, Звениславский, 
большой кутила, впрочем, добрый малый. 

При этом имени я невольно вздрогнул-мне при
шла на память фамилия Дуниной матери, которую же
стокий отец и мачеха погубили, лишив ее права освя
тить свою любовь благословениями церкви и передать 
дочери законное имя. С какою-то злостью стал я смо
треть на Бенжамен-Звениславского. Впрочем, поду
мал я, это может быть однофамилец и совсем не род
сrвенник матери нашей Дуни. Узнать, ошибаюсь я или 
нет, меня сильно подмывало. Завязать с ним разговор 
за столом не было никакой возможности, но с этой ми
нуты я стал жадно следить за его действиями и слова

ми. Кончился обед, стулья со скрипом и стуком отодви
нулись. В смеси фигур и одежд, как в водовороте, я по
терял Звениславского из виду. Вскоре толпа хлынула 
в боковые комнаты. И я побрел туда же. В одной из них 
разложили ломберные столы; тут засели любители ком
мерческой. В другой комнате, гораздо далее, назначен
ной для отгадочной игры, сложили один стол из несколь
ких. За него поместился какой-то господин, довольно 
тучный, с мертвенными, оловянными глазами, сугрева

тым лицом, на котором нельзя было ничего прочесть. 
Мой чичероне - моряк - говорил, что это в своем ро
де Пинетти. «Только не так давно,-прибавлял 
он,- на этого доку нашли доки, сразившиеся с ним его 

же оружием, и порядочно его пообчистили, с того вре
мени он сделался осторожнее, а, может, и выдумал но-
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вую, неизвестную еще никому штуку». На столе перед 
ним заиграла обольстительным блеском груда золота, 
вздулись пачки разноцветных кредиток и квадраты 

с бандеролями Воспитательного дома. Около банкоме
та поместились его ассистенты. От их рысьих глаз не 
могла укрыться никакая цифра понтеров, ни одна из 

сотни убитых и выигравших карт. Понтеры, кто стоя, 
кто сидя, окружили стол. «Банк заложен, господа,
сказал флегматично банкомет,-мы играем не иначе, 
как на чистые». «А если будут замаранные?» -спе
шил кто-то сострить. «Хоть бы в грязи,- отозвал
ся хладнокровно банкомет,-только наличными
это наше непременное условие. Ставка не менее руб
ля, банк отвечает за 15 тысяч рублей на серебро». 

Во все продолжение игры он не показал ни малей
шего знака нетерпения; хоть бы малейшая тень смуще
ния или неудовольствия набежала на его лицо, когда 
срывали у него важные куши, он остался до конца го

сподином своего положения и безропотным угодником 
воли своих противников. 

Между понтирующими я заметил Звениславского. 
Я стоял подле него, он учтиво отодвинул свой стул, 
чтобы дать мне место. Молодой человек понтировал 
горячо, лихорадочно, ставил по множеству карт, про

игрывая, удваивал куши. Ему решительно не везло. Он 
сердился, бил по столу, рвал карты. Я выдернул из ко
лоды карту и поставил ее, давши себе слово проиграть 
или выиграть не более 50 рублей. 

Моя карта была червонная дама, я не переменил ее. 
Как вы верны своей даме! - сказал мне мой 

сосед. 

Недаром, это dame de coeur. Я прозвал ее Роза-
ли ей. 

Польское имя,-заметил Звениславский. 
Да, она мне всегда рутирует. Только раз в жи

зни была убита и как жестоко! .. 
Мне показалось, что мой сосед смутился. 
Не сходя с своей карты и не возвышая куша, я выи

грал 50 рублей, получил их и собирался отойти от сто
ла, но остановился на минуту, заметив, что Звенислав
ский ставит огромный куш на червонную даму. 
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Она была убита. 
- Ко мне не милостива,- сказал он с сердцем 

и разорвал карту. 

- Не мудрено,- отвечал я, и стал отходить от 
стола. 

Звениславский остановил на мне мутные глаза свои, 
как будто допрашивал у меня объяснения моей загад
ки, но при слове убита! (это была его карта) обра
тился опять к игре, выкинув на стол проигранные день

ги. Тут я пошел в другую комнату, где мой моряк играл 
по маленькой в преферанс, посмотрел несколько вре

мени на его игру, перешел потом в читальню и при

нялся за газеты и журналы. Почитав и подремав 
с добрый час, я воротился к своему моряку, с которым 

мы условились ехать вместе домой. Игра его затяну
лась ремизами - я должен был ждать, и подсел опять 

к нему. 

Немного погодя вбегает в комнату, где мы сидели, 
Звениславский, бледный, расстроенный. Волосы его 
были взъерошены вихрями, как будто леший его чесал. 
Он бросился к моему моряку. 

- На пару слов!-сказал он ему. 
Моряк извинился перед своими партнерами и по

следовал за Звениславским в угол комнаты. 
Из разговора их я мог только слышать отрывистые 

слова, отчаянным голосом сказанные: «Я зарвался ... 
спасите мою честь ... )) После ответа моряка Звенислав
ский ударил себя ладонью по лбу и бросился было 
к двери, но, как будто ошеломленный, остановился 
и прирос в раздумье к одному месту. 

- В чем дело? - спросил я моряка, возвративше
гося на свое место. 

- Проиграл большую сумму наличными,
отвечал моряк,- проиграл еще 500 рублей, которых 
у него нет и он ни у кого из знакомых не нашел. Банко
мет забастовал и требует денег. Звениславский просил 
у меня; дал бы охотно, чтобы спасти его от неприятно
стей ... Человек богатый и верный. 

В груди моей заговорило какое-то чувство велико
душия. 
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Со мною были все мои деньги - я подбежал к Зве
ниславскому и предложил ему просимую сумму. 

Он посмотрел на меня с изумлением и сказал: 
Вы меня видите в первый раз, как же вы мне ве-

рите? 
Это мое дело. Только в благодарность за мое ма

ленькое одолжение попрошу от вас одного ответа: не 

было ли у вас близкой родственницы, именем Розалия? 
- Была ... сестра от другой матери ... лет с 20 умер

ла ... несчастно ... Мне было тог да лет десять, я едва ее 
помню ... Историю ее рассказал мне старший брат. Ли
цо ее знаю более по портрету ... он у меня в деревне. Вы 
уж сами не родственник ли того офицера? .. 

- Нет, впрочем, с меня довольно. Я вам даю деньги 
от имени дочери вашей сестры Розалии. Помните, она 
вас одолжает. 

Звениславский хотел что-то сказать, но я перебил 
его: 

- Вас ждут ... спешите расплатиться,-мы перего
ворим с вами более, когда вы возвратите мне деньги. 
Вот мой адрес и 500 рублей. 

Я вручил ему свою карточку и деньги. 
- Вы спасаете меня от большой беды,-сказал 

Звениславский, крепко пожимая руку.- Через день, 
много через два, ваш должник на честное слово будет 
у вас. 

С этими словами он бросился из комнаты. На дру
гой день Вицентий Звениславский привез мне дол
жную сумму и рассыпался в благодарностях. 

При этом случае он весь раскрылся передо мною, 
рассказал мне все, что знал из истории его сестры Роза
лии, не утаил вины отца своего и матери, бывших при
чиною несчастного конца этой истории, прибавил да
же, что, по жалобе первого, отец Дуни был переведен 
на Кавказ и потому не имел времени обвенчаться с 
девушкой, пожертвовавшей из любви к нему своим 
долгом и благосостоянием. У Вицентия был еще дру
гой, старший брат и сестра от первой жены отца его. 
Этим отец назначил по духовному завещанию не
большое имение, а ему - Вицентию, все остальное, 
капитальное. 
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Но умрет старик,-прибавил Звениславский,
я заглажу его несправедливость-это мой священный 

долг, не посмотрю и на мать ... я отделю следующую 
часть по чувству моей совести и дочери Розалии. 

Тут он расспросил меня о наружности, характере, 
образовании своей племянницы, как называл он Дуню, 
спросил, не имеет ли она нужду в его помощи. 

- Не скрою от вас,-прибавлял он,-я балован
ный сынок отца и матери, и, как вы заметили вчера, во 

зло употребляю их любовь ко мне, сорю деньгами, так 
на доброе дело не пожалею. Чувствую, что пора пере
беситься, тем более, что и здоровье мое от всех моих 
шалостей крепко страдает. 

Что мог сказать я о Дуне, кроме всего доброго, и не 
прибавляя ничего, не разукрашивая ее портрета? Но от 
всякого пособия именем ее отказался, объяснив ему, 
что она живет у нас в доме как родная дочь, что мы 

богаты. 
- Только сделайте ей один подарок, который бу

дет для нее дороже всяких капиталов ... 
- Не знавши, о чем вы для нее просите,- отвечал 

он с одушевлением,-я даю вам честное слово испол

нить вашу просьбу. 
- Вы говорили, что у вас есть портрет ее матери ... 

подарите ей. 

- Вот вам рука моя, рука благородного человека, 
что он будет у нее через две недели по возвращении 
моем домой ... без меня это не уладится ... 

Звениславский на минуту задумался и прибавил: 
- Могу быть в деле ... 
- Дайте мне адрес, куда и на чье имя переслать 

портрет, вместе с тем дайте листок бумаги. 
Я написал адрес в Луковки, на свое имя, вручил его 

Звениславскому, и, взамен его, получил листок, на ко
тором он написал: 

«В случае, если я буду убит или умру своею смер
тью, завещаю моей матери и брату отослать портрет 
сестры моей Розалии в Луковки, Расторгуевской губер
нии, Сергею Владимировичу Патокину. Это долг че
сти. Вицентий Звениславский». 
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Все это было сделано электрически, как бы по щу
чьему велению. 

Мы расстались друзьями. 
Ветреный малый, хоть и трид1.Jатилетний кутила, 

мот, но, по инстинкту сердца, я готов поручиться, что 

он не задумается исполнить все, что обещает в минуту 
увлечения доброй души своей. 

Нс правда ли, странная встреча? Радуюсь ей осо
бенно за Дуню. Воображаю се восторг, когда в ее каби
нете нежданно-негаданно появится портрет красивой 

женщины и она узнает, что это-ее мать». 



ЧАСТЬ IV 

Глава 1 

Птицы, насытившись на родном севере обильными 
дарами осени, летят на полдень, чтобы там найти теп

лый приют и новую пищу. По тому ж направлению, 
в чаянии богатой поживы, катили в варшавской бричке 
Опенкины, отец и сын, ловко обделавшие свои дела 
в л уковских пределах. Папенька во всю дорогу ворчал 
на дороговизну прогонов, на ужасные цены за обеды, 

ужины и чай, бранил, разумеется, не в глаза, крово
пийц станционных смотрителей за то, что потчивали 

чаем, когда его пить не хотелось, ямщиков за то, что 

просили на водку, когда и без того получают плаtу от 

своих хозяев и пропивают ее в кабаках, одним словом, 

бранил все, за что надо было платить деньги, и всех, 
кому только надо было выдавать их. «То ли дело,
говорил он, вздыхая,- в наши патриаршие времена, 

сказывал мне отец, заедешь в любой двор по пути. 

С поклонами отворят ворота, с поклонами посадят 
в честный угол, под образа, да скатерть браную уста
вят яствами. Тут и горяченькие щи со свининкой, каша 
с маслом, купайся хоть в нем, пампушник, горшок сли

вок, да таких, Самсоша, что ложка стоит в них; не то, 
что ваше сизое, трактирное молочко, взбивай целый 
день мутовкой, зернышка маслица не собьешь. Чайных 
душепарок тогда не знали и, слава Богу, люди здоро
вые были. А деньги взять за постоялое, Господи сохра
ни! «Обижаете нас, батюшка,-скажут,-хлеб-соль 
у нас не купленные и изба не развалится, что отдохнули 
в ней, да погрелись. Разве мы нехристи какие>>. А ныне, 
Мати Божия, что за народ стал! Просто разбойники 
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засели на больших дорогах, да и дерут кожу с живого 
и мертвого. Иной малый из баловства покачает колеса 
у твоей повозки и за то требует денег. Недаром знаме
ния на небеси, поверь, Самсоша, кончина мира неда
леко». 

Тут Елизар Самсонович набожно крестился. Не 
мог он также без ожесточения смотреть, сколько солдат 
сына его потреблял съестного. «У меня,- замечал 
он,- душа не примет и в неделю, что он съедает за 

один присест. Что за утробы, Господи, ныне стали, 
точно чрево кита, в котором сидел праведный Иона 
три дня и три ночи». 

За станцию от Приморска отец и сын разместились 
по разным экипажам. Один поехал в своей бричке, 
другой-в рогожной кибитке на перекладных, не теряя, 
однако ж, друг друга из вида. В городе сын остановился 
в гостинице, отец направил путь к квартире приказчи

ка по хлебной торговле, Ивана Сидоровича Пестрико
ва. Здесь он должен был бросить якорь свой. С трудом 
нашли квартиру где-то в захолустье. Подъехали к во
ротам. Ямщику велено оповестить хозяина о приезде 
принципала по делам Патокина. Несмотря, что время 
было к ночи, Елизар Самсонович заметил человека, 
шмыгнувщего от ворот. Крепче прижал он к груди сун
дучок, который держал в руках. 

Как скоро весть о прибытии Опенкина дошла до 
ушей Пестрикова, все в квартире его переполошилось. 

Он был уж предупрежден о приезде своего начальни
ка. В комнатках, которые он занимал, появилась иллю
минация. Пестриков, принимая приезжего, хотел по
мочь ему выйти из кибитки. «Сундучок, сундучок-то, 
дружище, прими,-сказал Елизар Самсонович, пере
давая с рук на руки довольно большую, жестью око
ванную шкатулку,- да ступай впереди меня и указы

вай мне дорогу». В сенях встретили Опенкина с огром
ными подсвечниками в руках и отвесили ему по глубо
кому поклону сын хозяина, лет двадцати пяти, бравый 
детина, остриженный в кружок, хозяйка, дебелая, 
с черными бровями, выведенными в нитку, с черными 
зубами и двухэтажным подбородком, и ел ужанка 
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с длинною косою вдоль спины. При входе в сени на 
Елизара Самсоновича пахнуло каким-то сырьем, напи
танным запахом кислой капусты и чеснока. С грустью 
думал он, что приедет в иностранный город, а на него 

так отрадно повеяло Русью. В передней сын хозяина 
принял от него шапку, скинул с него бекеш и стащил 
валеные сапоги. В комнате, в которую приняли приез
жего, служившей гостиной, по совершении им несколь

ких благоговейных крестных знамений перед иконами, 
хозяйка опять поклонилась ему и трижды приложилась 

пышными губами к его сухим щекам. Гость подносил 

только на лету свои ланиты. По указанию его, хозяин 
поставил шкатулку на стол, сам стал перед ним в поч

тительной позе, заложив руки назад, в ожидании слова 

от своего принципала. 

Это был старик с добродушным лицом; на голове 
и в густой бороде седой волос редко пробивался между 
чернью их. 

Надо было видеть, как преобразился здесь Елизар 
Самсонович. Мизерный, робкий, низкопоклонный че
ловечек превратился в лицо важное, властительное; 

стан его выпрямился, голос сделался твердым. 

Когда он уселся на диван, хозяйка начала осыпать 
его вопросами: 

- Ну что у вас, батюшка, в Луковках все ли об
стоит благополучно? 

- Все по-старому, на том же месте стоит. 
- Сергей Семеныч, Марфа Михайловна здрав-

ствуют ли? 
- Слава Богу, живут да поживают. 
- Слава Богу лучше всего. А питомка их, изум-

рудная-то что ли? 
Что ей делается! 
Еще не вступила в законное супружество? 
Нет еще,- разве за англичанина Джонса пой-

дет. 

И что вы, батюшка, статочное ли дело! ведь он 
нехристь. Вот вы бы, Елизар Самсоныч, отец родной, 
хлопотали за нашего сынка. Так и быть, что мещанка, 
дали бы хорошее приданьице, не побрезговали бы. Види-



314 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

те, какой верзила вырос, только что в дверь устанавли

вается; уж и за грамотку крепко принялся. 

- Пора! 
Елизар Самсонович махнул рукой. 
- Матушку, братцев не видали ль? 
- Видел, живы, здоровы, кланяются. 
НаконеЦ, эта пустая болтdвня сильно надоела Ели

зару Самсоновичу; он поморщился, сердито взглянул 
на хозяина и уж значительно махнул рукой на членов 

его семейства, чтобы они стерлись с глаз его. 
Так понял это движение хозяин. Он прикрикнул на 

жену; исполнение было неотлагательное. 
- Получена тобою эстафета?-спросил Елизар 

Самсонович Пестрикова, когда они остались вдвоем. 
- Получена, да опоздала; хлеб был запродан, 40 

тысяч мне уплачены, су да покупщиками зафрахтованы 

и нагружены; осталось получить еще 30, выдать кви
танцию и в путь. 

Это известие сильно поразило Опенкина. 
- Худо, очень худо,- сказал он и вскочил с дива

на,-их надо остановить. 

- Я и так остановил до вашего приезда, осталь
ных денег не принял, да покупщик и судовщики хотят 

с жалобой пройти к начальству. Если задержать долее, 
не ввести бы хозяина в большие убытки. 

Елизар Самсонович призадумался и стал прохажи
ваться по комнате и вдоль и поперек так, что бедный 
Пестриков беспрестанно переменял место, чтобы дать 
свободный ход своему принципалу. 

- Нет ли, братец, тут фальши с твоей стороны? 
Смотри ты у меня! 

Опенкин погрозил на него пальцем. 
- Вы меня крепко обижаете, Елизар Самсоныч; 

как перед Богом, так перед хозяином и вами поступил. 
У меня есть свидетельство, когда запродан хлеб, деньги 
приняты, и эстафета получена. 

А кто купил хлеб? 
Грек для англичан. 
Остановить, говорю тебе. 
Пожалуйте мне письменный приказ. 
Ге, ге! да ты, Иван Сидоров, видно на чужбине 
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понабрался фанаберии; вольного духу нанюхался; не 
веришь словам моим. 

-- Верю, сударь, да дело рискованное, берегу хо
зяйский интерес; не хочу быть в ответе. Коли есть у вас 
уполномочие, так можете приказать; только, воля ва

ша, без письменного приказа не выполню. 
Живчик сильно забился на лице Елизара Самсоно

вича; он подошел к сундучку и ключом, который был 
у него на поясе, под жилетом, отпер его. Замок зазву
чал на разные лады. 

- Вот тебе уполномочие,- сказал он с сердцем, 
вынул одну бумагу, за нею другую и швырнул на 
стол.- На, читай. 

Пестриков был худой грамотей. Долго читал он, 
будто по складам, обе доверенности, одну на имя куп
ца 3-й гильдии Пестрикова, другую на имя купца 
2-й гильдии Опенкина. 

С купечеством не приминул он поздравить. 
- Ну что, прочел?-- спросил Опенкин. 
-- Подряд в казну дело для меня небывалое,-

отозвался смущенный Пестриков, ладонью потирая се
бе лоб, по которому выступили крупные капли пота. 

- Мало ли что не бывало! Ты человек невольный, 
нанялся, так продался. А почто ж я приехал сюда? На
ведем на добрых людей, научим, сыщем лазейки, про
ведем по ним. 

- Просим прощения, Елизар Самсоныч, не в огор
чение будет вам сказано: коли вы приехали, так зачем 
я тут, словно главное лицо? Строение вы будете 
строить, а я только подставка, обрушится, так, вестимо, 
на меня упадет. 

- Вот зачем, дружище, по милости Божией, сынок 
у меня провиантский комиссионер, кавалерию имеет 
на шее, значит, важный человек. Мы возьмем подряд, 
а он от казны провиант будет принимать; неловко же, 
понимаешь, чтобы сын от отца принимал. На этот ка
зус нужен ты нам. 

- Смекаю, сударь,-отвечал Пестриков, потяги
вая двумя пальцами пряди волос в бороде, как будто 
выдаивал из них разные соображения.-Только дела
то с казною мудрены, время к тому же настает 

смутное, грозное, порохом попахивает. Напрасно бе-
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рется Сергей Семеныч за эти подряды. И покойный ро
дитель его в опаске их имел. 

- На то воля хозяйская, курицу яйца не учат, пле
чи выше головы не будут. 

- Коли на то воля хозяйская, так повинен выпол
нить, хоть бы голову пришлось на плаху несть. Теперь 
понимаю, что проданный иностранцам хлеб великое 

подспорье для подряда, хорошо бы задержать, да не 
приложу ума как это обделать. Больно боязно с властя
ми тягаться. Коли дадите письменное приказание, за
держим, а без того не смею. 

- Утро вечера мудренее, завтра дадим и письмен
ное приказание. А деньги сорок тысяч? Ведь важная 
сумма? 

- У меня. Извольте эту обузу с меня снять и у себя 
хранить, благо у вас сундучок с курантами. 

- Покончим подряд благополучно, подарю тебе. 
- Давай Бог,- сказал Пестриков вздыхая, сходил 

в соседнюю комнату и принес толстые пачки кредиток 

и мешочек с золотом. 

Сочтены деньги - верно 40 тысяч. 
Елизар Самсонович положил их в свой сундучок и, 

заперев его, промолвил: 

- А у тебя шалостей в доме не водится, воров не 
слыхать? 

- Доселе Господь хранил. Забор высокий, утыкан 
гвоздями, цепная собака, аки медведь, сени изнутри за
перты засовом, работник на дворе целую ночь карау
лит. Сына положим в прихожей, а сами мы с хозяйкой 
ляжем в комнате, подле вас. Расписочку пожалуйте, 
батюшка Елизар Самсоныч. 

- Что ты пристал со своей распиской как банный 
лист? Не убегу. 

- Впервой спросил. Сами, сударь, приучили как
куратности. Отцу родному, говорили не раз, денег, тем 
паче чужих, не давай без расписки. 

Неотвязчивый Пестриков подал лист бумаги, чер
нильницу и перо. 

Нечего было делать, Елизар Самсонович написал 
расписку в получении от Пестрикова 40 тысяч за про-
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данный такому-то греку хлеб, означил месяц, число 
и год, и подписал. 

- Смотри,- сказал он,- не оповещай грека, что 
я приехал, а там завтра увидим, что делать. 

- Эх, сударь, не знаете вы здешних коммерческих 
людей; они сквозь каменные стены видят и слышат. Ру
чаюсь головой, уж проведали о вашем приезде. 

- Завтра, говорю тебе, все порешим; увижусь 
с сыном, переговорю обо всем. 

- Будь по-вашему. 
Так до утра отложено было решение, приостано

вить ли суда, нагруженные проданным хлебом. 
Давно уж самовар подавал свой голос, пыхтел и за

хлебывался. Хозяин вышел из комнаты и тотчас возвра
тился; вслед за ним сын нес на огромном подносе 

огромную чашку, жарко засиявшую своей позолотой; 

на другом подносе служанка принесла разного варенья 

и плодов и, поставив на стол, низко поклонилась; 

хозяйка держала в руках маленький серебряный под
нос и на нем бутылку с вином и позолоченную рюмку. 

- Сласти, да и вино тут же, может хозяйка отне
сти назад; мне их хоть бы никогда не было, а Чай буду 
пить с хозяином. 

Как ни кланялась хозяйка, как ни упрашивала хоть 
поневолиться, хоть бы пригубить винца, Елизар Самсо
нович остался неумолим. Пестриков мигнул сыну, 
стоявшему у притолки с подносом, и показал пальцем 

на себя. Сын, стряхнув свое кружало на голове, полетел 
из комнаты и разом принес отцу чашку чаю. Между 
тем принципал вгляделся в живопись своей чашки 

и плюнул. На ней изображена была наяда, выходящая 
ИЗ ВОД. 

- Вот ты, Иван Сидорыч,-сказал Опенкин,-жи
вешь в чужеземщине, да и приучился ко всякой сатанин

ской скверности; посмотри, какое тут безобразие. 
Хозяин взглянул и смутился. 
- Нагляделись мы в народных банях на такие ви

ды, да ныне и в них не пускают мужчин вместе с жен

щинами. Прикажи-ка подать другую. 
- Эх, эх! глупый вы народ,-отозвался с сердцем 

Пестриков, обращаясь к жене.- Просим прощения, 
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батюшка, чашку эту подарил мне благоприятель, ино
странец, с которым ведем дела, а нам и невдомек. 

После чаепития, Елизар Самсонович пожелал 
спать в той же комнате, где сидел. «И тепло здесь,
говорил он,-и близко от хозяею>. 

Принесли было огромную кровать красного дерева, 
несколько перин, подушек и шелковое, стеганое одея

ло, чтобы воздвигнуть роскошное ложе, в котором мо
жно было утонуть, но Елизар Самсонович велел выне
сти всю эту роскошь и постлать ему на диване только 

простыню. Улегся принципал под своим тулупчиком, 
ел ужившим ему шлафроком и одеялом. 

В комнате, перед иконой, горела лампада; шкатул
ка стояла на своем возвышенном, почетном месте, 

храня в себе залоги будущей судьбы Патокина и его 
главного приказчика и хранимая сторожем, который 

мог бы поспорить в неусыпности с добрым сторожевым 
псом. Опенкин сомкнул глаза. Лучи от лампадки игра
ли на белой жести сундучка и дрожа, умирающим све
том, падали на иссохшее лицо Елизара Самсоновича, 
подергиваемое и во сне его обычной гримасой. Снача
ла в соседних комнатах ходили все на цыпочках, потом 

настала глубокая тишина, изредка прерываемая храпе
нием дебелой хозяйки. Не спал, однако ж, Пестриков, 
обремененный думами о предстоящем подряде. Хлеб
ные дела его шли так хорошо; он умел доставлять хо

зяину постоянные выгоды, да и сам себя не забывал, но 
все-таки совестливо, не подрывая камней из фундамен

та торгового дома Патокина. А теперь какая страшная 
обязанность возлагается на него! Вместо купцов греков, 
итальянцев, англичан, с которыми он торговался, как 

равный с равными, становятся перед ним все военные, 

офицеры, начальство, в блестящих мундирах, от него 

уж требуют, на него грозно прикрикивают". 
Было уже близко к полуночи. Кто-то подъехал к во

ротам". застучали в них". Он встрепенулся, встрепе
нулся и Опенкин. Со времени последнего посещения 
его товарища по воровству, Алексея, положившего ос
нование его благосостоянию, полуночный звук в ворота 
сильно пугал его. «Так будут забивать надо мною 
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гробовую крышку»,-думал он уверенный, что услы
шит этот звук, когда будет лежать в гробу. 

Собака сильно залаяла, отворили калитку, постуча
ли в сени; сын хозяина вышел из передней, отпер сени, 

началось движение, послышался разговор в комнате 

подле той, где спал хозяин. Вслед за тем он явился 
к Елизару Самсоновичу. 

- Что там такое случилось?- спросил Опенкин. 
- Грек, что купил хлеб, пришелг- отвечал хо-

зяин,- слезно просит видеться с вашей милостью. 

- В такую пору? 
- Говорит, кровная нужда, нс уйду, говорит, лягу 

на пороге, буду лежать, пока не допустят до вас; 
убьюсь об стену. 

Что ж, как ты думаешь? 
Прикажите ему войти, услышите сами, чего 

хочет. 

Все еще в наших руках, все еще в нашей воле,-
спешил поправиться Пестриков. 

- Позови, да будь сам тут, а сыну вели покарау
лить в прихожей. 

Елизар Самсонович накинул тулупчик, надел на 
босую ногу хозяйские туфли, ему приготовленные у ди
вана. 

Позвали грека. 
Он был бледен и дрожал. 
- Спасите меня от гибели,-завопил он, едва пере

водя дыхание.- Пол учен приказ задержать в порту су
да, нагруженные хлебом ... завтра объявят ... Все суда 
снимаются с якоря, кроме моих. Все обделано ... ветер 
попутный. Я должен заплатить вам 30 тысяч - я при
нес их, да еще десять в благодарность, если вы меня не 
задержите. Не я один уплываю с своим добром. Не от
пустите, потеряете все и меня погубите. 

Живчик быстро забегал на лице Елизара Самсо
новича. Он потер себе лоб рукою, сообразил, что по
дряд уже испорчен, сообразил еще кое-что и спокойно 
сказал: 

- Иван Сидорович, прими от него деньги и отпу
сти груз, как знаешь. 

Пестриков выпучил глаза и не двигался. 
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Что ж? Делай, что велят,- строго сказал Опен
кин,- слышишь? не мы отпускаем. Не в донос же ид
ти в ночное время, не тревогу же поднимать! Хоть бы 
пошли, будет ли толк; начнутся допросы, следствие, 
мы же останемся в дураках. Мы люди торговые; сделка 
выгодна, так и не надо упускать ее. Сочти деньги 
и развяжи его. Не наше дело вязать. 

Сочтены деньги, переданы из рук в руки принципа
л у и положены им в сундучок. Грек не знал, как благо
дарить. Пестриков обязан был проводить его, куда ну
жно было, и освободить груз, как того требовали об
стоятельства; сын хозяина шел вместе с ними. Но лишь 
только вышли они, грек воротился к Опенкину, дал ему 
знак рукою, чтобы молчал, и осторожно приподнял 
сундучок. 

Елизар Самсонович сильно было испугался, носко
ро успокоился, увидав что купец, приподняв сундучок, 

положил под него пакет, отвесил Опенкину глубокий 
поклон и быстро скользнул в переднюю. 

Когда Елизар Самсонович услыхал, что двери в се
нях заперли, калитка отворилась и заперлась, собака 
лаем проводила ночного посетителя и затихла, он осто

рожно высвободил пакет из-под гнета и, при свете лам
пады, счел благодарность в тысячу. 

- Чтобы прибавить еще тысячу! - проговорил он 
сквозь зубы,- скаредники! жидоморы! .. А сами, чай, 
сдерут какие барыши! .. Но подряд? .. Сладим как
нибудь, изворотимся, а не сладим, так не наша беда! 

На другой день был объявлен приказ не выпускать 
из порта судов, нагруженных хлебом, но в порту таких 
не оказалось ... Только с раннего утра видели в зритель
ную трубу, кому нужно было видеть, как они, будто 
стая лебедей, летели на всех парусах по направлению 
к Босфору, недосягаемые ни для какой власти, кроме 
Божьей. 

Говорили, что местное начальство пришло в негодо
вание, когда узнало об этой проделке, что оно кричало 
на своих подчиненных нептуновским окриком, «я 

вас! .. » В канцеляриях была суматоха ужасная. Перед 
грозные очи призван был Пестриков так же, как и дру
гие торговцы, допустившие вывоз хлеба, обреченного 
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на питание французских и английских желудков вме

сто русских; но торговцы оправдывались тем, что они 

не духовидцы, и потому не могли знать накануне, ка

кой приказ последует завтра. Правда была на их сто
роне. Тем дело и кончилось. 

Разумеется, грек и товарищи его получили огром
ные барыши, вознаградившие их с лихвою за все явные 
и тайные расходы. 

Когда Опенкин-сын явился к начальству, чтобы ра
портовать о своем прибытии и изложить средства заго
товки подряда, который был ему поручен, оно объявило 
ему, что средства, им указываемые, теперь не так вер

ны, как рассчитывал он прежде. «Плуты провели 
нас,-сказало начальство,-впрочем, вы обещали вер
ного и надежного подрядчика, ваше дело доставить 

его, а там выпутывайтесь, как знаете». 

- Будет подрядчик надежный по выгодной для 
казны цене,-отвечал Самсон Елизарович,-я за это 

ручаюсь. 

Он хотел было идтн, но начальство остановило его. 
Постойте, ведь ваша фамилия Опенкин? 

- Точно так, ваше пре--ство. 
- Мне по секрету сказали, что здесь появился ка-

кой-то купец Опенкин и будто он вел все это скверное 
дело. Не родня ли вам? 

- Слава Богу, нет; вероятно, какой-нибудь одно
фамилец,-отвечал, не робея, Самсон Елизарович. 

- Я велел за ним следить. Должен быть плут 
преестественный. 

- Должно быть так, ваше пре--ство. 
Самсон Елизарович хоть бы моргнул глазом, хоть 

бы малейший румянец выступил на шафранном его ли

це, когда он подтверждал, что отец его плут, и отсту

пался от него. О! и не на такие ответы готовы подобные 
герои, закаленные в боях с правдою и совестью. Неда
ром выбрал он своим девизом непоколебим. С этого вре
мени Елизара Самсоновича никто не видал, кроме Пе
стрикова и его домашних; с сыном своим видался он 

только по ночам. 

Пестриков напомнил Елизару Самсоновичу о полу-

11-389 
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чении вторых 40 тысяч за проданный греку хлеб и про
сил расписки. 

Очень не хотелось принципалу выпустить сизень
ких и сереньких голубков из своей шкатулки, где они 
свили себе такое надежное гнездышко. «Ведь десять 
тысяч,- думал он,- пришли даром хозяину, и осталь

ные без меня пропали бы.- Поди, ищи грека за три_де
вятью землями! А как бы подвести фортель, чтобы они 
пошли ко мне, Опенкину, а не к Патокину. Без фортеля 
никакая тварь и пищи не найдет. И торговля вся на 
фортелях держится, и баталии ими выигрывают, и по
литику ведут, и земли большие приобретают. Великое 
дело фортель! Дай-ка и мы попробуем. Как ни верти, 
а Сергею Семенычу не спастись от банкротства. Под
ряд только для блезира сына беру. Из чего ж ломал 
я кости от Луковок до Приморска?» 

Завтра, да завтра, а расписка не давалась в руки 
Пестрикову. Он все почтительно докладывал своему 
патрону, наконец, стал настойчивее требовать докумен
та для отчетности хозяину. В этих критических обстоя
тельствах Елизар Самсонович решился посоветоваться 
с сыном. 

Самсон Елизарович, как мы видели, был достойный 
наследник своего отца и едва ли не гениальнее его в де

лах такого рода. 

- Вы говорите, что пол учили в первый раз от Пе-
стрикова 40 тысяч? 

Сорок. 
И во второй раз такую же сумму? 
Равнехонько. 
Сколько с того времени прошло дней? 
Две недели. 
Так дайте ему расписку нынешним числом, 

только на уголку надпишите i!Jблwcam. Он этого ино
странного слова не поймет. 

- Где ему! Он и по русски-то плохо читает, мужик 
простой. 

- Хорошо. Если со временем вздумается ему вой
ти с вами в спор и разбирательство, хоть по суду, пока
жите, что вторая расписка дана на одну и ту же сумму, 

а вы принуждены были выдать ее, потому, дескать, что 
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Пестриков объявил вам, будто первую расписку поте
рял. Было в нашей Палате такое дело, в иске отказано. 

- То же самое, что и мне пришло в голову; мы как 
будто сговорились. Поцелуй меня, Самсоша. 

И отец прижал сынка к сердцу. 
- Все для тебя, дружок; неравен час, Патокина 

дела пойдут совсем под гору, так, деньгами этими на

верстаем долг. А на подряд довольно будет и залогов. 

В тот же вечер Опенкин-отец, при тусклом свете на
горевшей свечи, в присутствии Пестрикова писал ра
списку в таком виде: «Сим удостоверяю и подтвер

ждаю, что я получил, от такого-то, такого-то числа, со
рок тысяч за проданный хлеб и пр.» Число получения 
означил за две недели назад, а число, когда выдана ра

списка, то самое, когда она выдана. Писавши ее, Ели

зар Самсонович отчетисто произносил каждое слово 
вслух. На уголке расписки он ловко черкнул дубликат, 
которого, однако ж, не прочел. 

- Так ли?- спросил Елизар Самсонович. 
- Чего ж более! - отвечал, кланяясь, довольный 

Пестриков. 
· - Однако ж для верности прочти, братец, сам. 
Новый Боско искусно прижал между двумя паль

цами уголок расписки, на котором написано было 

слово дубликат, и поднес ее к свече, не выпуская из 
пальцев. 

-- Читай, тебе к свече виднее. 

Пестриков подошел и прочел вслух, что было напи
сано. 

Елизар Самсонович сложил бережно расписку на
четверо и вручил ему. 

~- Смотри, братец, сумма важная, а где ты хра
нишь документы? 

- Сундук, хоть и не с курантами, а все-таки за 
огромным замком; мы, батюшка, люди опасливые. 

Пестрикову нужно было только свидетельство, что 
от него деньги сданы главному приказчику и доверен

ному лицу; сумма стояла явственно, подпись также, 

числа верно означены. Обуза с него снята. Он поспе
шил положить расписку в свой сундук, не предчув-

11 • 
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ствуя в простоте души своей, какой ужасный для него 

фортель заключается в этом акте. 

Как ни привык Опенкин-отец к таким мастерским 
проделкам, но в тот же день, ложась спать, предался 

было какой-то смутной тревоге, которой причину рас
толковать себе не мог. Сундучок его нельзя было украсть; 
он имел предосторожность привинтить его к полу, 

под диваном, на котором лежал. Может быть, загово
рила в нем совесть, но на эту гостью он махнул рукой, 

старался заснуть и заснул. Сначала убаюкивали его 
приятные грезы. Ему чудилось, что он в Луковках, вла
делец бумагопрядильной фабрики; станы стучат, паро
вик так весело покрикивает; он миллионер, имеет золо

тую медаль на шее, жители его родного города кланя

ются ему в пояс, сын его-генерал, помещик Красного 
сельца. Елизар Самсонович приезжает к дорогому дети
щу и велит ему наказать мужичков за худую работу. 
Но вдруг обольстительные грезы сменяются страшны
ми видениями. Семен Прохорович, полоумная жена, 
Сергей Семенович, Марфа Михайловна; все в саванах, 
летят над ним со свитком в руках и, указывая на него, 

говорят: «Здесь все написано; мы несем наше челобитье 
к Судье грозному, неподкупному». Как сердитое море, 
кругом волнуется народ. Кричат: «Вор! Вор! Ты огра
бил своих благодетелей». Гудят колокола, его тащат 
в тюрьму. Вот он на тех же нарах, на которых некогда 
лежал, гремят цепи каторжников, в ушах отдается хо

хот их, скрежет зубов, на него уставились белки глаз 
без ресниц; один из колодников подползает к его шка
тулке, схватил ее ... 

- Караул! караул!-кричит Елизар Самсонович 
и, открыв глаза, силится перекреститься. Он на полу, 
держится одною рукою за шкатулку. Вокруг него стоят 
Пестриков, жена и сын. 

- Батюшка, Елизар Самсонович, что с вами?
говорят хозяин и хозяйка в один голос,- сотворите 

крестное знамение, прочтите: «Да воскреснет Бог и 
расточатся врази Его». 

ЕлиЗар Самсонович крестится и что-то шепчет про 
себя. 

- Ничего, ничего,-говорит он наконец,-только 
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я больно ушибся, падая с дивана; снилось мне что-то 
страшное. 

- Медным пятачком приложили бы к больному 
месту,- замечает хозяйка. 

- Ничего, дайте мне только испить холодной 
воды. 

Выпил воды, влез, охая, на диван и просил окружаю
щих его удалиться. 

На другой день он отел у жил молебен и поставил 
рублевую свечу. Страшный сон и все смутные опасения 
стали забываться, только он несколько дней проохал, 
лежа на диване. 

Подряд был, однако ж, взят на один из важнейших 
пунктов продовольствия войск . .Qены, состоявшиеся на 
торгах, сулили подрядчику значительные выгоды. Во 
всех актах по этому подряду стояло имя доверенного от 

Патокина лица, Пестрикова. Когда Владимир Сергее
вич проходил через Приморск с отрядом войска, в ко
тором служил, Елизар Самсонович, карауливший его, 
не преминул к нему явиться с Пестриковым. Оба обна
дежили его хорошим исходом дела, да и посторонние 

лица удостоверили в том же молодого человека. Об 
этом написал Володя отцу и матери и успокаивал их на
счет их напрасных опасений, то же подтвердил и в 

письме к Дуне. На предложение же Елизара Самсонови
ча выдать ему столько денег, сколько он потребует, 
отозвался, что у него еще в бумажнике сумма, достаточ
ная на все его нужды. С обоими доверенными отца 
своего Владимир Сергеевич обошелся очень ласково, 
посадил их, напоил чаем и просил не уронить отзыва, 

который об них делает в письме к своим родителям. 
- Мое место,- говорил он,-должно бы бьnъ здесь, 

на вашем; но судьба указала мне другую дорогу, и 
мне остается только просить вас действовать, как я 

сам бы действовал в пользу интересов нашего дома. 
Уверен, что у вас дела пойдут успешнее и надежнее, 
чем я вел бы их; вы оба так опытны. 

Добрый и усердный Пестриков был в восторге от 
молодого Патокина и говорил, что для него готов 
в огонь и в воду. Опенкин отзывался об нем с величай
шими похвалами, но не ему было покоряться увлече-
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ниям; он думал только, что своя рубаха к телу ближе, 
мысленно же посмеивался над простодушием приказ

чика. 

Гроза, давно копившаяся над Одессой, разрази
лась. Бомбардировка города, прибытие неприятель
ских войск в Крым, осада Севастополя с ее разными 
фазами, должны быть известны не только каждому из 
моих читателей, но и каждой из моих читательниц . .Qе
ны на хлеб и фураж поднялись, подвоз, по ел учаю ху
дых дорог, изрьпъrх сотнями тысяч колес и избитых сот
нями тысяч копьп, неимоверно вздорожал. Вместо де
ревянных столбов, которые мы так любим, будто не 
имеем другой мысли во время нашего путешествия, как 

считать версты, которые мы даже поставили на желез

ных дорогах, где паровики, летя мимо, освистывают 

их; вместо верстовых столбов,-говорю я,-трупы ло
шадей и волов указывали вернее дорогу к месту главно

го побоища. Несмотря на все эти невзгоды, можно бы 
еще сладить с подрядом без важных убытков для Пато
кина, если б двигал этим делом один Пестриков. Но 
главный уполномоченный Сергея Семеновича, испу
гавшись грозных обстоятельств, налетевших на страну, 
в которой производилась операция подряда, повел де

ла так, чтобы ему можно было вынести из них только 
свои собственные интересы. Из получаемых от казны 
денег он стал уделять часть на уплату по векселям сы

на; из первых, полученных от грека за хлеб, 40 тысяч, 
половина пошла на ту же уплату. Пестриков, стеснен
ный недостатком денег, просил своего принципала вы

дать ему вторые 40 тысяч, представляя, что эти день
ги могли бы сделать важную помощь подрядной опе

рации. 

- Я сам собираюсь в соседние губернии,
отозвался Елизар Самсонович,- куплю там провиант 
и двину, куда нужно. 

Оставались еще в таганрогских магазинах запасы 
хлеба, которые можно бы продать на месте и этой вы
ручкой поправить хоть несколько обстоятельства, но 
Пестриков съездил в Таганрог только для того, чтобы 
видеть, как огонь неприятельский поедал его послед

ние надежды. Возвратясь в Приморск, он не нашел уже 
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там своего принципала. Домашние объявили ему, что 
Елизар Самсонович уехал закупать хлеб. Обо всем 
этом поспешил он уведомить Патокина. 

Елизару Самсоновичу нечего было более разыгры
вать роль усердного блюстителя интересов Патокина. 
Он обеспечил уже себя и сына и, если б обучался 
французскому диале15ту, мог бы сказать, как Меттер
них: «Apres moi le deluge!» Опенкин-отец махнул ру
кой, мысленно произнося на своем родном языке: «По
сле меня хоть трава не расти!» Перед отъездом напи
сал он письмо к Патокину. Приступ был следующий: 
«С сокрушенным сердцем пишу к вам, мой благоде
тель, не чернилами, а кровавыми слезами»,-и многое 

в подобном роде. Потом излагались по пунктам обстоя
тельства, с которыми не мог сладить, потому что они 

были посланы волею Божьей, против которой никакая 
сила и премудрость человеческая устоять не могут. Уве
домлял также Елизар Самсонович своего благодетеля, 
что он, в надежде богатых выгод от подряда, в начале 
операции уплатил по векселям до 50 тысяч. Для удо
стоверения в верности уплат и векселя, с надлежащею 

очисткою, посланы в надлежащее присутственное ме

сто, в чем и квитанция в письме прилагалась. В осталь
ной сумме по векселям с процентами делалась кредито

ром, Самсоном Елизаровичем, отсрочка на два месяца. 
После изъяснения такого примерного снисхождения, 
Опенкин-отец описывал свое бедственное положение 
и свои немощи, не позволявшие ему долее заниматься 

делами своего доверителя. В заключение письма Ели
зар Самсонович молил Бога ниспослать на своего бла
годетеля здравие, долгие дни, утешение и помощь 

в трудных его обстоятельствах. 

Отправив это письмо и доверенность, он распро
щался с Приморском, полюбовавшись из рогожной 
своей кибитки на тамошнее красное солнышко, так 
благодатно греющее и зимой. «Что ж,- думал он,- и 
в Луковках мне будет тепло на лежанке с сундучком, 
в котором везу малую толику». Для безопасности же 
этого сундучка и его собственной персоны, Самсоша 
дал ему в охранители своего солдата, которого в ра

порте начальству показал больным. В ожидании развяз-
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ки дел Патокина, Елизар Самсонович поселился в Лу
ковках на прежней своей смиренной квартире. 

Сергей Семенович получил одновременно письма: 
от него и Пестрикова. Указьmая на них Дуне, он ска
зал: «Это первые два гвоздя, вбитые в гроб мой. Об 
одном только молю Бога спасти меня от банкротства». 
От Марфы Михайловны нечего было долее скрывать 
запуганность их дел. И без того истерзала его мысль, 
что он угаил от нее долги, сделанные на услаждение 

его жизни в Красном сельце. Было не до упреков му
жу; она давно замечала, что тайная грусть снедала его. 

Надо было действовать. 
- По-моему одно спасение,-сказала она,-не 

теряя времени, ехать в Москву к Огрызкову и просить 
его заложить Красное сельцо. Получу от него деньги, 
отправлюсь сама в Приморск. Посмотрим, что можно 
будет еще сделать; кстати, раскроем плугни Елизарки. 
На Пестрикова я еще полагаюсь; он мужик честный 
и простой, но не грамотный, а для дела, которое дол

жна буду повести против бездельника, мне надо бойко
го законника. 

- Возьмите Лебединского,-сказала Дуня, слы
шавшая это домашнее совещание, - он теперь без ме
ста и занимается только частными делами. Может 
быть, у него их немного. Для вас он пожертвует ими. 

Мысль эта была одобрена четою Патокиных. Мар
фа Михайловна отправилась в Москву. 

Генерал Огрызков, как мы, кажется, уж и сказали, 
был благородный и добрый человек в полном смысле 
этих слов. Он некогда был большой поклонник жен
ского пола и ухаживал за Марфой Михайловной, но 
теперь, одряхлев, наслаждался одними воспоминания

ми о своих прежних рыцарских похождениях. Выслу
шав ее, он поцеловал у нее ручку и без дальних рассу
ждений и гореваний о затруднительных обстоятель
ствах ее мужа, сказал только: «Вы были красавица, 
друг мой, а теперь прекрасная женщина»,-и побрел 
к своему бюро. Вынув из него 30 тысяч билетами Опе
кунского Совета, он передал их Марфе Михайловне. 

- Пока я заложил бы ваше имение,-прибавил 
он,-прошло бы довольно времени, да и не хотелось 
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бы мне пускать в огласку, что я занимаю. Благодарение 
Всевышнему, я до сих пор не должен ни в казну, ни 
частным людям. Поспешайте с Богом, ку да Он указы
вает вам путь для спасения чесm вашего мужа. На вы
данные же вам деньги мне никаких актов не нужно; ва

ше имение по закону мое и достаточно меня обеспечи
вает. Только старшему сыну отпишу, что дал вам 30 
тысяч без всякого акта. Видите, я дряхл, с трудом пере
двигаю ноги, могу ныне, завтра умереть ... А все-таки 
перед смертью дайте мне еще поцеловать вашу ручку. 

И в потухавших глазах старика блеснула еще искра 
того огня, которым некогда так богата была его натура. 
Он поласкал своей рукой женскую ручку, ему протяну
тую, и с нежностью поцеловал ее. 

Оставалось Патокиной послать за Лебединским 
и убедить его ехать с нею в Приморск. 

Как предсказывала Дуня в письме своем к Володе, 
Лебединский недолго ел у жил в уездном городе, ку да 
определен был стряпчим. Он поссорился с судьею, ко
торый выбегал в сени своей храмины за крестьянами 
и дворовыми людьми, приходившими в суд для засви

детельствования отпускных, спрашивал их, сколько 

они дали в благодарность секретарю и другим чинов
никам суда, имел наглое бесстыдство напоминать им, 
что ему, как главному лицу, как начальнику в суде, 

следует тоже соразмерная благодарность. Сколько бы
ло при этих случаях мольбы и слез, с одной стороны, 
требований и угроз, с другой! Лебединский поссорился 
и с исправником, который не только покрывал воров

ство, но и худшие дела. Судья давал обеды, завтраки 
и карточные вечера всему городу; исправник прихо

дился родственником губернаторскому секретарю. 
Кончилась эта ссора тем, что Лебединскому как чело
веку беспокойному велено было подать в отставку. Не 
имея чем жить, он принялся за адвокатство по частным 

делам; кстати, их было только одно, да и то терпело 
время, когда Марфа Михайловна предложила ему 
ехать с нею в Приморск. Наблюдение за этим делом 
мог он передать своему товарищу по университету, ко

торый занимался также частным адвокатством. 

Если бы потребовалась б6льшая жертва, он не по-
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колебался бы принести ее, и теперь рад был, хоть чем
нибу дь, отплатить Сергею Семеновичу за добро, столь
ко раз оказанное его семейству. 

Возвращение Марфы Михайловны в деревню с зна
чительным денежным пособием, в сопутствии Лебе
динского, и вслед за тем письмо от Володи, которым 
уведомлял, что он переведен в гвардию, очень порадо

вали Сергея Семеновича. Прощаясь с женою, он умо
лял ее спасти залоги, вверенные ему добрыми людьми, 
а там уж думать о себе. Лебединский получил доверен
ность, какая требовалась по обстоятельствам. 

С отъездом жены, обнаружились у Патокина силь
ные припадки аневризма. Когда он, в бытность свою 
в Москве, советовался с известными врачами, ему объ
явили, что он может прожить еще несколько лет, если 

сбережет себя от душевных потрясений. Последние об
стоятельства разрушительно подействовали на не

го. На все увещания Дуни ехать в Москву, он отвечал 
только: 

- Наступит весна, она поможет мне лучше всяких 
докторов; если ж мне суждено умереть, лучше умереть 

в Красном сельце. 
Дуня была с ним неразлучна. Чего не придумывало 

ее любящее сердце, чтобы рассеять грустные мысли, 
часто находившие на него. 

- Не боюсь смерти,-говорил он ей, --боюсь бан
кротства. Знаешь ли, мой друг, что для честного чело
века это позорное клеймо. Он отверженец общества. 
Все его избегают или смотрят на него с презрением 
и негодованием. Квартальный, который проходит ми
мо его дома, хожалый пугают его. Позорное имя пере
дает он детям своим. Указывая на сына, говорят: «Это 
сын банкрота»,---· как бы сказали: «Это сын каторжника». 
Дочь его должна отказаться от утешения быть супру
гою, матерью. Человек, которого она полюбила, кото
рый готовился вести ее к венцу, откажется от нее, лишь 

только узнает, что отец ее банкрот. Вот как я понимаю 
это ужасное положение. Тем более оно для меня ужас
но, что я сам его заслужил. Любовь к широкой жизни, 
беспечность, слабость характера, ослепленное доверие 
к людям, которые его не заслуживали, погубили меня. 
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Я не послушался умирающей матери, не послушался 
советов жены, твоих, мой друг. Если умру до приезда 
Марфы Михайловны, скажи ей, что умоляю ее забо
титься только о том, чтобы наше имя не было обесчеще
но. Пускай Огрызков продаст леса, оранжереи, Крас
ное сельцо, все, что можно будет продать, лишь бы 
расплатиться со всеми моими кредиторами. Пускай 
сын не получит от меня другого наследства, кроме име

ни честного человека; я знаю, это наследство будет для 
него всего дороже. Он теперь на хорошей дороге и, 
если Бог сохранит его в нынешнюю кампанию на уте
шение матери, он пойдет дальше и не уронит себя. 
Скажи ему ... нет, нет, я знаю, он и мысленно не упрек
нет отца, в чем я виноват перед его матерью, перед 

ним. 

Дуня утешала его, как могла, просила его возло
жить упование на милосердие Божье, говорила о грехе 
предаваться отчаянию, о надежде, что с приездом 

Марфы Михайловны в Приморск дела поправятся. 
- Вот и перед тобою, друг мой,-говорил он 

в другой раз,- я очень виноват. По беспечности моей 
и ты осталась до сих пор мещанкой. Были у меня день
ги на фонтаны, мостики, редкие цветы, а для тебя, мой 
дорогой цветок, Изумрудный крестик, денег не было ... 

- О! не думайте обо мне,-отвечала Дуня,-я не 
стыжусь своего мещанства и никогда не помышляла, 

чтобы имя купчихи, хоть дворянки, могло возвысить 
меня ... Вы дали мне более этого - новую жизнь, воспи
тание, вашу любовь, а она для меня дороже всего. Пом
ните вечер, когда вы пришли в Расторгуевский сирот
ский дом? Вы нашли там бедную сироту, подкидыша, 
без имени, призреваемую Христа ради, среди женщин 
порочных; нет, Боже меня сохрани это сказать, но 
с чувствами зачерствелыми, с грубыми понятиями. Че
му могла я там научиться? .. Может быть, теперь я была 
бы женою какого-нибудь пьяного мещанина, какого
нибу дь инвалида, который колотил бы меня за то, что 
не угодила разуть его, состряпала щи не по его вкусу. 

Разве многие из моих подруг не имеют этой участи? Бо
гу угодно было, чтобы ваше доброе сердце почувство
вало ко мне сострадание, полюбило меня. Другой на 
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вашем месте подарил бы мне полтинник на пряники, 
может быть, и более, на платьице, и прошел бы мимо, 
забыв меня. Но вы тог да же назвали меня своей до
черью, и с того времени я была для вас дочерью. Никогда 
родной отец не мог бы любить более свое дитя, как вы 
меня любили, заботиться об нем, как вы обо мне заботи
лись. Нет, друг мой, я была счастлива у вас, и зто сча
стие не променяю ни на какие· блага и почетные назва
ния. Дайте же мне облобызать вашу руку, отец мой; 
слезы, которые проливаю на ней,- слезы благодарно
сти за все, что вы для меня сделали, и вместе слезы сча

стия. Да, я жила у вас так хорошо, так хорошо, как бы 
желала жить в Божьем раю. Молю Бога только об од
ном - чтобы я еще долго целовала эту руку и получала 
от нее благословения. 

Больной, духом и телом, черпал в этих утешениях 
исцеление, которое было вернее всяких врачебных по
собий. Пришла весна. Теплотворная жизнь ее заструи
лась в воздухе, в земле, в водах. Вдыхая ее в себя, и че
ловек черпал в ней новые силы. Казалось, Патокин 
повеселел, и припадки его болезни слабели. Он при
нялся за свои обычные садовые работы. Но часто среди 
них набегали на него мрачные мысли. 

«Скоро в саду этом,- думал он,- появятся но
вые владельцы, разрушат все, что я садил, устраивал, 

лелеял так долго. Может быть срубят на дрова эти сто
летние деревья, которые теперь так любовно раскиды
вают надо мною свои ветви, чтобы защитить меня от 
солнца и непогоды>>. 

Эти грустные мысли таил он от своей воспитанни
цы, неразлучной во всех его прогулках, во всех его за

нятиях. С ним рылась она в земле, сажала цветы, поли
вала их, ел ужила ему домашним секретарем, вела его 

счеты. 

Судьба, как видно было, давала ему временную 
передышку. Пришли письма из Англии с требованием 
денег за хлопок, из Екатеринославской и Подоль
ской губерний - с требованием уплаты за купленный 
хлеб. Вслед за тем приехал становой и вручил ему сна
чала очищенные векселя, принадлежавшие по переда

че чиновнику 7-го класса Опенкину, потом предъявил 
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ему те, по которым не сделано было еще уплаты, спра
шивал, признает ли их законными и, если признает, то 

когда сделает по ним уплату. Патокин объявил, что 
оспаривать их не может. 

- В таком случае поспешите уплатить,-сказал 
становой,- не то губернское правление грозит описью 
вашего имущества. 

Чиновник земского су да, прежде бывший покор
нейший ел уга Патокина, теперь говорил с ним свысо
ка, с каким-то презрением. Этот новый удар пошатнул 
с корнем и без того слабое здоровье Сергея Семенови
ча. Послали за Джонсом. 

- Об долге за хлопчатую бумагу не беспокой
тесь,- говорила ему Дуня,-- он непременно поможет 
вам. У него есть богатый брат, которого он наследник. 
Добрый Джоне убедит его склонить кредиторов на от
срочку, может быть, поручится за вас. 

Приехал Джоне, с недавнего времени полный 
управляющий фабрикой. Лицо его было весело, тол
стые губы так торжественно улыбались. 

- Только-то? - сказал он, когда Сергей Семено
вич показал ему письма и счеты из Англии и рассказал 
о требовании Опенкиным-сыном уплаты по вексе
лям,- можете бросить письма ваточных господ 
в огонь. Я привез вам маленькую сумму, которую берег 
на этот случай. Из них мы уплатим половину долга, 
а другую подождут по ел учаю военного времени; я вам 

за это ручаюсь: напишу к брату. А сын разбойника, 
этот претендент-кавалер может сидеть на берегу и ждать 
у моря погоды. Мы его побесим. С вашей полицией 
сладить можно. Считайте, мисс Дуня. 

Джоне передал ей пачку кредиток. Все они сложе
ны были в порядке, по масти их, и каждая обернута по
лоской бумаги, на которой означена была сумма. Дуня 
стала считать деньги, обмакивая по временам свои ро
зовые пальчики в рюмку с водой, как это делают счет

чики, обязанные перелистывать большое число бума
жных знаков. По временам бросала она на Джонса 
дружески-кокетливые взгляды. 

- Дела наши идут прекрасно,-говорил между 
тем Джонс,-во многих уездах смежной с вами губер-
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нии усилилась фабрикация бумажной ткани; видно, 
идет на тюфяки для госпиталей и другие потребносrи 
господ, потешающихся резнею друг друга. Спрос пря
жи необыкновенный, с трудом успеваем заготовлять. 
Нечего делать, я завел ночную очередь рабочих. Ес
ли так продолжится, мы разбогатеем в один год, упла
тим все ваши долги. 

Сергей Семенович повеселел, благодарил Джонса 
от души и предложил ему пройтись с ним и Дуней по 
саду, как будто спешил передать свое удовольствие 
и неодушевленным друзьям своим, но, сделав несколько 

десятков шагов, от одышки должен был присесть на 
первой скамейке. 

- Я здесь посижу на солнышке,- сказал он,
с некоторого времени я стал еще более любить его. 
Жизнь для меня так холодна, а впереди еще так много 
мраку, мраку, пока ... 

Сергей Семенович, вероятно, хотел сказать: пока не 
засияет для меня вечный свет,-и не договорил. 

- Но вы здоровы, полны сил, пройдитесь, друг 

мой, Джоне, с моей дочкой по саду и посмотрите, ска
залась ли еще жизнь в том, что я, умирающий, сделал 

в нем нынешнею весной. 

Дуня взяла Джонса под руку и повела его по 
ближайшим дорожкам, не теряя Сергея Семеновича 
из вида. 

- Как благодарить мне вас, добрый друг наш,
сказала она,- за все, что вы делаете для моего второго 

отца! 
- За что? Я исполняю только долг честного че

ловека; надо быть злодеем, как Опенкин, чтобы пре
небречь интересами моего хозяина, особенно теперь, 

когда он так несчастен. 

Они шли, то рассматривая недавние улучшения, 
сделанные Патокиным в саду, то разговаривая об его 
болезненном, безнадежном положении, в котором 
нельзя уже было сомневаться, и об его расстроенных де
лах. Возвращаясь к месту, где сидел Сергей Семенович, 
Джоне вдруг замолчал и впал в глубокую задумчи
вость. 
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О чем вы так задумались? - спросила его спут-
ница. 

О вашей судьбе, мисс Дуня. Что станется с ва
ми, если умрет ваш воспитатель? 

- Когда честный воин поставлен начальством 
у поста своего,-отвечала Дуня,-он остается при 
нем, несмотря, что кругом него все пало, пока его само

го не сразит роковой удар. Богу угодно было поста
вить меня на таком посту в здешнем доме, и я не покину 

его, несмотря ни на какие обстоятельства. Останусь 
при Марфе Михайловне подругой, ключницей, слу
жанкой, чем только ей нужно, лишь бы могла быть ей 
полезной. 

Джоне глубоко вздохнул, переминался с тяжелой 
ноги на ногу и молчал, потом, видимо пересилив себя, 
спросил: 

Уверены ли вы, что я ваш друг? 
- Уверена. 

- Между друзьями, если кто скажет что-нибудь 
лишнее, другой не сердится, не так ли? 

-- Нет сомнения. 

- Так скажите мне как другу: свободно ли ваше 

сердце? 
- Не хочу допытываться, что заставляет вас сде

лать мне этот вопрос. Я его понимаю и буду отвечать 
вам как честная девушка. Вы любите меня более, неже
ли обыкновенного друга, более, нежели сестру. Оскорб
ляться чьею бы то ни было любовью, тем более вашею, 
было бы знаком грубой, тщеславной натуры. Но я не 
должна вас обманывать. Сердце мое не свободно. Ска
жу вам более, тот, кого я люблю, не знает этого и никог
да не узнает. Прибавлю еще, в доказательство моей 
дружбы и уважения к вам, никому, кроме Бога, не от
крывала я того, что вам теперь открываю. Если б я не 
связана была моими чувствами, я считала бы себя 
счастливой, что выбор вашего сердца пал на меня. По

верьте, ни лета ваши, ни то, что вы чужестранец, не 

испугали бы меня тог да. Довольны ли вы, мой друг? 
Джоне схватил ее руку и с жаром поцеловал. 
- Да,- сказал он,- вы не только честная, но 
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и дивная девушка. Вы сделали меня счастливым на всю 
жизнь мою одним воспоминанием этих минут. 

Довольный, гордый он возвратился в Луковки. 
Красносельские крестьяне, торговавшие на значи

тельные суммы скотом и хлебом, поднесли на блюде 
своему барину, как они назьmали Патокина, 1 ООО руб
лей. Сергей Семенович благодарил их со слезами на 
глазах, но не принял приношения и пожелал только 

добрым мужичкам, чтобы и впредь им было также хо
рошо, как при нем. 

Получено письмо от Марфы Михайловны. 
Она уведомляла мужа, что благополучно приехала 

в Приморск, подряд находится уж в распоряжении каз
ны и воротить это распоряжение нельзя, да и не пред

видится от того пользы. Надо бы попросить о покрови
тельстве одно сильное лицо, но это лицо в отлучке 

и возвратится не прежде двух недель. Марфа Михай
ловна прибавляла, что воспользуется этим временем 
и близостью Приморска от главных военных действий, 
чтобы видеться с сыном. По возвращении от него обе
щалась писать обо всем обстоятельно и решительно. 
Она умалчивала о найденном плутовском дубликате 
Опенкина и о том, что разъяснение этого плутовства 
Пестрикову повергло его в такое отчаяние, которое, 
без принятых мер, могло бы довести ero до самоубий
ства, но не скрыла, что, по возвращении ее в Красное 
сельцо, надо будет начать тяжебное дело с бывшим 
главным поверенным. 

Не дождался от нее другого письма Сергей Семено
вич. С каждым днем ему делалось хуже и хуже. При
ехал врач из города и объявил Дуне, что один Бог мо
жет спасти его ... Она не отходила от постели больного, 
не раздевалась несколько ночей. Патокин, почувство
вав приближение смерти, исполнил в памяти и с чув
ством христианские обязанности, велел подать себе 
лист бумаги и мог только написать: «Завещаю добро
му, бесценному другу моему, Марфе Михайловне, спа
сти имя наше от бесчестия. Благодарю ее за любовь. 
Благословляю ее, Володю, Дуню)). После того велел 
снести себя в креслах к растворенному окну, из которо
го был виден сад. Весенние цветы уже расцвели, вете-
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рок, напитанный запахом смолистых почек, опахивал 

умирающего крылом своим, небо было чисто, и солнце, 
садясь за деревья, золотило их своими последними лу

чами, птицы пели так сладко ... Он сказал только: «Как 
хорошо здесь!))-вздохнул последний раз в жизни, мо
жет быть, с последним замиранием соловьиного гимна, 
и закрыл глаза, пожав судорожным пожатием руку Ду
ни, державшей его в своих объятиях. 

Жена и сын покойного были далеко. Дуня оставалась 
одна, подле него, без помощника, без советника, кроме 
умного, доброго сельского священника, старосты 
и дворовых людей. Грудь ее раздиралась мучительны
ми чувствами, но она не потеряла головы. До денег 
своего воспитателя, какие могли быть в его конторке, 
она не смела дотронуться. Первым ее делом было вы
звать, для формальной описи всей движимости покой

ника, земскую полицию. Крестьяне принесли ей на по
хороны те 1000 рублей, от которых, несколько дней 
назад, отказался господин их. С Дуней не было исте
рических припадков, она не металась, не рыдала; но 

с необыкновенным присутствием духа исполнила все 
обряды по покойнику, сделала все приготовления к по
хоронам и сама, переменяясь только с своими, более 
грамотными учениками и ученицами, читала над гро

бом псалмы. Часто чтение ее прерывалось горькими 
слезами; нередко ночью стояла она безмолвно у гроба, 
вглядывалась в доброе лицо Сергея Семеновича, улы
бавшееся тою же приветливою улыбкой, которую он 
столько раз дарил ей, и целовала его холодные руки ... 
По исполнении земскою полицией всех законных обря
дов описи, украсив гроб цветами, она проводила его 
в Луковки. Крестьяне, отслужив перед каждою избой 
своей литию, несли гроб до самого города. Остались 
в деревне только старый, да малый, да крестьяне и дво

ровые люди, которым велено было караулить опеча
танное господское добро. Над этой процессией сияло 
безоблачное небо, жаворонки стояли во все время в воз
духе и, казалось, также провожали ее до места погре

бения. В Луковках похоронили последнего Патокина
короля подле отца его и матери. Можно сказать, что 
и здесь все население города было на погребении; не 
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одна слеза бедного пала на прах доброго человека. Садов
ник Матвей был еще жив, едва двигался, но и тот до
плелся до могилы своего господина и товарища по са

доводству и посадил на ней деревце с райскими яблоч

ками, которое он прочил для своей могилки. Джоне 
также заплатил дань покойнику искренними слезами 

и проводил Дуню до Красного сельца. Здесь, в ожида
нии Марфы Михайловны, она пригласила к себе ста
рушку-соседку и ее дочь, с которою была дружна. 

Глава П 

Путешествие Марфы Михайловны с Лебединским 
в Крым было самое трудное. Почтовых лошадей нельзя 
было достать ни за какие деньги; она купила тройку. 

Служанка оставлена в Приморске; слуга взялся испол
нять должность кучера, но этот импровизированный 

возничий дорогою сильно заболел так, что принуждены 

были отправить его обратно с первым встречным по
путчиком, ехавшим в Приморск. Кстати, на дороге по
пался извозчик, приехавший в Крым на нескольких 
лошадях и возвращавшийся домой пешком, с одним 

кнутом. Наняли его в кучера. Без того пришлось бы Ле
бединскому исполнять должность автомедона. Дорого
визна фуража была страшная, но денежная невзгода 

была еще для Марфы Михайловны не большая беда. 
Экипаж долго не выдержал. Колеса, погрузившись раз 
по ступицу в колею, с неимоверными усилиями лоша

дей выходили из нее, как будто из канавы. При таких 
толчках весь экипаж звенел и хрустел, как будто лома
лись кости огромного остова. Лебединскому, сидевше
му на козлах, случалось падать с них. Марфа Михай
ловна ушибла и оцарапала себе руки, держась за что 
могла уцепиться. Наконец, коляска отказалась слу
жить; ее бросили и купили рогожную кибитку. Днем 
наших путешественников палило солнце жгучими л у

чами, ночью холодная роса обливала, как ледяным до
ждем. Часто не находили они пристанища и принужде
ны были ночевать под шатром небесным, среди обозов 
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и гуртов. Чего не наслышались они, каких насмешек не 
вытерпели! Лебединский ложился на клочке сена под 
кибиткой, извозчик - под веретьем, в котором задавал 
корм лошадям. Марфа Михайловна спала в кибитке. 
Спала? Так ли? Нет, она забывалась иногда днем в лег
кой дремоте и большую часть ночей проводила без сна. 
Часто по ночам вставала она. 

Кругом гладь необозримая. Ни одного деревца, ни 
одного человеческого жилища. Обозы и гурты распо
ложились на несколько верст. Безмолвная, мертвая до
селе степь оживилась, заколыхалась и заговорила. Ко
стры зажглись на всем пространстве кочевья и осветили 

безобразную массу людей, скота, телег, жидовских по
возок, приподнятых оглобель, дышел с ярмами. Каких 
тут языков и наречий не услышишь, каких не увидишь 

обликов человеческих! Tyr и великорусе, и малоросс, 
и татарин, и немецкий колонист, и еврей. Все эти дви
жущиеся фигуры с закопченными руками, протянуты

ми к котлам, большею частью в рубашках, вымазанных 
дегтем, с почернелыми от дыма лицами, из которых вы

ступают и страшно вращаются белки глаз, кажутся со
бранием адских духов, брошенных на землю, заклятую 
Богом. Кончен ужин. Раздаются живые звуки. Там от
бивают дробного трепака, здесь гудит волынка, в дру
гом месте тянут: «Не белы-то снеги во поле забеле
лисы>,- гремят крупные разговоры, пересыпанные рез

кими словами, которые так любит русский наш народ. 
И надо всею этою безобразною массой, ближе к боль
шой дороге, возвышается величавая фигура женщины. 

Она стоит в кибитке, облокотясь на обруч волчка. Ли
цо ее обращено к полдню; туда летят ее помыслы, стре
мится сердце. Скоро говор и суета обрываются. Только 
кое-где татарин творит свое омовение и вечернюю мо

литву, русский возлагает на себя широкие, крестные 
знамения с поклонами на все четыре стороны, коло

нист-гсрнгутер благоговейно приложил руку к груди. 
Наконец, наступает глубокая тишина, все покоится 
в мертвом сне. Остается одна безобразная, непод
вижная масса телег, приподнятых оглоблей, дышел 
с ярмами, и далее полегшие на землю гурты, будто 
гряды белых и пестрых валунов, нагнанных в степь 
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морским прибоем. Заря алеет на востоке, месяц вонзил 
серебряные рога свои в окраину земли. Все спит. Не 
спит только одна. Сквозь колеблющийся утренний ту
ман, высоко над всем этим сонным кочевьем, рисуется 

силуэт женщины. Не встречает она глазами зарю, взо
ры ее прикованы к полудню, там, где горит другое, 

кровавое зарево, откуда глухо отдаются громовые рас

каты. Иногда, по большой дороге, среди облака пыли, 
промчится курьер на запаленной тройке, залепечет 

дребезжащий звук разбитого колокольчика, и все 
опять исчезнет и замолкнет вдали. О! как бы полетела 
эта женщина с счастливцем курьером, который через 

часа два-три будет в Севастополе! 
Наши путешественники успели, однако, добраться 

до Бахчисарая и выехать оттуда. Но тут ожидала их 
невзгода. Военная стража проводила назад кибитку 
Патокиной. К утешению ее, на этих проводах случился 
офицер, ехавший в Севастополь. Узнав цель ее путе
шествия, он посоветовал ей подобру-поздорову вер
нуться в Бахчисарай и обещал дать знать ее сыну, что 
она там будет дожидаться его. 

- Может быть,-сказал офицер,-начальство 
позволит ему отлучиться от своего поста на несколько 

часов. 

Марфа Михайловна исполнила этот совет. Комнат
ка, которую она занимала до выезда из Бахчисарая, 
была уже занята больным офицером. Она решилась 
приютиться под навесом сарая, но военный постоялец 

был так обязателен, что предложил ей угол, вроде чу

лана, за перегородкой своей комнаты, с окном на ули

цу. Этот уголок показался ей палатами. Разослав в по
лицию, в караулы, куда только могла, адрес своей 

квартиры, Марфа Михайловна села у окна и стала сто
рожить сына. Послышится ли топот скачущего всадни
ка, она вздрогнет и слухом провожает его. Сколько раз 
ее ожидания были обмануты! Наконец, на заре другого 
дня кто-то прискакал к воротам ее квартиры и посту

чался в них. Это был ее сын. 
Он был в ее объятиях. Явился и Лебединский. Про

шел час. Час этот показался матери минутой, но он был 
переполнен высочайшим блаженством. У Володи толь-
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ко и расспросов было, что об отце и Дуне. Мать скры
ла от сына, что Сергей Семенович болен. Володя с не
обыкновенным жаром говорил об своей названной се
стре. В прежнее время она потревожилась бы этими го
рячими отзывами о Дуне, но теперь, неизвестно поче
му, не оскорбилась ими. 

- Возвратись только скорей, мой друг,- сказала 
Марфа Михайловна,-мы не отдадим никому это со
кровище ... 

Надо было расстаться; Володя был отпущен на не
сколько часов. 

Можно судить, как горестно было расставанье. 
Выезжая из Бахчисарая, она посылала благословения 
в ту сторону, откуда слышались отдаленные громы 

орудий, из которых один мог пасть на голову ее сына. 

В Приморске Лебединский получил письмо за чер
ной печатью; оно было страховое. Дуня просила в нем 
приготовить Марфу Михайловну к роковому удару. 

Страшно подумать, что может выдержать человече
ская натура. Патокина выдержала удар. Она бросила 
все свои дела по подряду в том самом положении, в ка

ком оставила перед поездкой в Крым. 
- Пускай Господь поведет их, как ему угодно,

сказала она Пестрикову,- подряд в руках казны; мо
жет быть, она побережет нас. Слава Богу, им заведы
вает уж не сын Опенкина. Приезжай скорей в Москву, 
ты мне там и в Расторгуеве нужен для судебного разбо
ра с Елизаркой. Прощаю твою оплошность, как бы 
простил тебя Сергей Семеныч. Не ты один поддался 
обману этого плута. 

Возвращаясь в Красное сельцо, она заехала в Лу
ковки, где отслужила панихиду на могиле мужа, от ко

торой ее с трудом оторвали. В Красном сельце Марфа 
Михайловна пробыла недолго. Она не могла жить 
в том месте, где была столько лет счастлива, да и дела 
не позволяли ей там оставаться, и уехала с Дуней и Ле
бединским в Москву, увезя с собою свои бриллианты 
и серебро, которые не могли попасть в опись за долги 
мужа. Перед отъездом Джоне был к ней вытребован. 
Ему объявили, что если есть у него фабричные деньги, 
то отослал бы их в Англию за забранный хлопок, ара-
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боты на фабрике прекратил. Известие это глубоко тро
нуло Джонса. 

- Будут продавать фабрику,- сказал он Марфе 
Михайловне (он дал свой адрес),-уведомьте меня; я, 
может быть, с помощью брата, куплю ее. Не доставайся 
ж она Опенкину, который на нее зубы точит! 

Прощаясь с Дуней, он взял ее руку, крепко сжал ее 
и с чувством сказал: 

- Не забудьте, что я вам говорил в прошлом году. 
Большая часть моих предсказаний сбылась, дай Бог, 
чтобы не сбылись остальные. Помните, говорил я тог
да, что у вас есть друг, по имени Джоне, напишите 
только: «Приезжай, друп),-и где бы Джоне ни был, 
он явится к вам. 

Марфа Михайловна разочла свою прислугу, награ
дила ее по своим средствам, просила у всех прощения 

в чем, по вспыльчивости своего характера, их оскорби
ла, благодарила мужичков. С собою взяла она только 
Парашу и одного слугу, брата ее. Крестьяне и дворо
вые люди провожали ее, как провожали недавно гроб 
Сергея Семеновича, с тем же искренним сожалением. 
Дуня простилась со своими учениками и ученицами, 
всех перецеловала и убеждала их исполнять заповеди 
Божии и ученье нашего Спасителя, как она им толкова
ла. Она обещала когда-нибудь наведаться, не забыли 
ли они ее уроков и наставлений. 

- Будете ли помнить, друзья мои? - повторила 

она еще раз, прощаясь с ними. 

- Будем, будем,-отвечали дети, но были две-три 
девочки, которые ничего не сказали: горькие всхлипы

вания мешали им говорить. 

С отъездом Патокиной, казалось, на господский 
дом в Красном сельце невидимая рука накинула 
мрачное покрывало. 

В Москве Марфа Михайловна не остановилась 
в своем доме: великолепное его убранство так противо
речило смиренному положению, в котором она должна 

оставаться, да и зачем ей было поселяться в доме, отку
да ныне, завтра, кредиторы или казна выгонят ее. Она 
наняла небольшую квартиру в отдаленной части горо
да и решилась нигде не показываться иначе, как только 
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по делам своим. К у да девались ее спесь, ее любовь 
к широкой жизни! Оставалась у нее одна мысль: 
исполнить завещание любимого человека. Первым де
лом ее было, по возможности, привести долги своего 
мужа в известносгь. Их оказалось на огромную сумму, 
считая залоги посторонних лиц по подряду, а там, что 

скажет еще подряд! .. Приехал Пестриков. Известия, 
которые он привез, были не утешительны: залоги дол
жны были пострадать. Марфа Михайловна, собрав
шись с силами, поехала к генералу Огрызкову. Изло
жив ему запутанность дел и последнюю волю мужа, 

она просила его продать лес, принадлежащий к Крас
ному сельцу, оранжереи и все, что можно было про
дать в имении, если нужно будет, продать все имение. 
Огрызков вызвал своего старшего сына, гвардейского 
полковника, из Петербурга и велел ему исполнить же
лание Патокиной. «Я благоговею пред этой женщи
ной,- говорил старик сыну,-воля ее должна быть 
для нас священна: она хлопочет о чести своего дома. 

Распорядись продажей, сначала оранжерей и полови
ны леса, а'Там увидим, что надо будет делать. Может 
бьrгь, нам удастся сохранить Красное сельцо для моло
дого Патокина. Помни, их интересы для меня также 
дороги, как бы они были наши собственные». Сын 
свято выполнил приказание отца. Он ничего не прини
мал без согласия Марфы Михайловны и во всех своих 
распоряжениях от давал ей отчет. 

- Как вам угодно, как прикажете,- говорил он ей 
обыкновенно, и на чем она постановила, то исполнял 
в точности. 

Половина леса, редкие, экзотические растения из 
оранжерей, аршинные стерляди из прудов были про
даны за выгодную цену. Деньги, вырученные от этой 
продажи, пошли частью на уплату помещикам южных 

губерний за купленный у них хлеб, частью на освобо
ждение посторонних залогов по подряду. Джоне, 
перед отъездом своим в Англию, послал туда довольно 
значительную сумму на уплату за хлопок. Как ни жаль 
было Марфе Михайловне расстаться со своими брил
лиантами, она их оплакала и продала, кроме фермуа

ра, который подарил ей муж накануне их свадьбы. 
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«Берегла все моей будущей невестке»,-говорила она 
Дуне. И богатое серебро было продано также, кро
ме нескольких вещей, на которых был вырезан вензель 
ее сына. Английский долг был уплачен. Между тем 
в ожидании развязки по подряду, Марфа Михайловна 
начала тяжбу с Опенкиным-отцом. По жительству от
ветчика в Луковках, тяжба должна была производиться 
в губернском городе Расторгуеве, ку да и ей надо было 
ехать с Лебединским. 

Перед отъездом своим она получила письмо от сы
на в ответ на уведомление о смерти Сергея Семенови
ча. Пятна от слез испестрили все письмо; казалось, 
в одной строке слышались его рыдания. 

«Милый друг, Дуня,- писал он также к названной 
сестре своей,-уверь мамашу, что я после этой потери 

не тужу ни о какой вещественной утрате, что мне ниче

го не нужно, кроме ее и твоей любви, что я с вами буду 
богат и счастлив. Если судьбе угодно будет лишить нас 
всего нашего имущества, я найду средство, по оконча

нии кампании, успокоить ее в старости. Молю ее, вме
сте с отцом моим, всем пожертвовать, лишь бы спасти 
честное его имя. Помните, он взывает к вам о том же из 
гроба». 

Марфа Михайловна отправилась в Расторгуев с Ду
ней и своим стряпчим Лебединским. Там заняли они 
также скромную квартиру. Чего не перечувствовала 
здесь эта гордая женщина, сравнивая свое теперешнее, 

скромное положение с тем, какое занимала несколько 

лет назад в этом самом городе, когда она в блеске брил
лиантов, в чаду богатства, торжествующая над кознями 
луковского городничего, явилась на губернаторском 
бале. К утешению ее, все прежние начальствующие ли
ца сменились, другие, новые люди явились на админи

стративную сцену. Впрочем, принимала она чиновни
ков, с которыми ей надо было видеться, обставить 
себя некоторыми декорами своего прежнего богатства. 
В таких ел учаях она накидывала на плечи великолеп
ную турецкую шаль, бриллиантовый фермуар горел на 
груди, из-под бархатных волн салопа, небрежно бро
шенного на стулья, чернобурая лисица выказывала 
свой пушистый волос, чай подавали на серебре. 
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Можно вообразить, с какими чувствами въезжала 
Дуня в Расторгуев. Здесь она родилась, здесь, где
нибудь должна быть могила ее матери, которую она, 
проезжая мимо кладбища, старалась глазами и серд
цем угадать между другими могилами. Здесь прошло 
ее темное детство, отсюда благодетельная рука второго 
отца, которого уж нет на свете, вывела ее в другой, бо
лее светлый мир. На другой день своего приезда она 
взяла извозчика и приказала везти ее на улицу, где был 
сиротский дом. На нем была уж другая надпись: «Бога
дельня». Старики и старухи сменили в нем детей; пре
жде в нем жили вступающие только в свет, теперь

покидающие его. Извозчик сказал Дуне, что сирот
ский дом на другой улице; она приказала ехать туда. 

Здание было новое, несколько обширнее; его только со
орудили на капитале, которому основание положил 

Патокин, бывши в Расторгуеве. Из прежних подруг 
своих, ровесниц, она не нашла ни одной; иных не было 
на свете, другие рассеялись по разным местам. Уцелев
шие дети, которых она некогда няньчила, ныне семи

восьмилетние мальчики и девочки, не могли помнить 

ее; надзирательница была новая. Всем Дуня была чу
жая. Но когда они узнали, что барыня, к ним приехав
шая, та самая сирота, которую в прежнем сиротском 

доме звали Дуня изумрудный крестик,-имя, со
хранившееся между ними по преданию, ее с ласкою 

и любовью приняли и проводили. Прощаясь с детьми, 
она оставила им на память по маленькому подарку и не 

отошла ни от одной колыбели, не благословив и не 
перецеловав дитя, в ней лежавшее. 

Началась тяжба с Опенкиным. Он был вытребован 
в Расторгуев и призван в суде для очных ставок с Пе
стриковым. На заданные ему вопросы он отвечал, что 
имел неограниченную доверенность от Патокина над
зирать за действиями Пестрикова по подряду, полу
чать от него и кого бы то ни было и выдавать деньги, 
как ему, так и кредиторам своего доверителя. Главный 
и ответственный распорядитель этого подряда все-таки 

оставался Пестриков по особенной доверенности, сум
мы, выданные ему в разное время казною, частью отда

ны ему на покупку хлеба, частью употреблены на упла-



346 И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ 

ту долгов Патокина; заемные письма, по которым де
лалась уплата, отосланы в л уковский земский суд для 

возвращения должнику, 40 тысяч за проданный греку 
хлеб, он, Опенкин, такого-то числа, действительно, по
лучил от Пестрикова, в чем и дана ему расписка; из 
них 20 тысяч возвращены ему на расходы по подряду, 
а 20 тысяч пошли опять на уплату долгов Патокина, 
в чем можно удостовериться по квитанциям, которые 

и представляет. Другие 40 тысяч он, Опенкин, в один 
и тот же день не получал. Когда ж Пестриков предъя
вил другую расписку в получении 40 тысяч, Опенкин 
отвечал, что действительно эта расписка писана его 

рукою, но дана по тому ел учаю, что Пестриков по про
шествии двух недель после получения первой распи

ски объявил будто она им затеряна. Боясь фальши 
с его стороны, он, Опенкин, имел осторожность напи
сать на новой расписке слово дубликат, а в самой ра
списке слова: сим удостоверяю и утверждаю, каких бы 
слов он не написал, если бы своевременно давал ее. 

- Спросите его,-- обратился Опенкин к судьям,
читал ли я ему эту расписку, когда ее писал. 

Пестриков подтвердил, что она была ему прочтена. 
-- Теперь спросите его,- продолжал Опенкин,

прочел ли он ее потом сам. 

--- Прочел,- отвечал Пестриков,- но я не заметил 
на ней слова дубликат, потому что Опенкин, как по
сле припомнил и стало мне вдомек, зажал двумя паль

цами угол, на котором было написано это слово. 
Это может быть и может не быть, -- сказал один 

из судей, - мы не имеем законного права основываться 

на голословных показаниях, нам нужны факты, свиде

тельства. Если бы ты, как сам признаешься, не опло
шал, а домек~л и прочел хорошо слово дубликат 
и спросил бы не только своего ответчика, но и посто
ронних, чт6 значит это иностранное слово, которого не 
понимаешь, то вы и не судились бы теперь. 

- Я сам толковал ему это слово, говорил, что оно 
значит вторично, подтвердительно, и в расписке это 
значится,- сказал Опенкин. 

Пестриков утверждал и клялся, что такого объясне
ния не было. 
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В какое время дня пол уч ал я от тебя деньги? -
спросил Опенкин. 

- в глухую полночь. 
- Извольте слышать, в глухую полночь! Стал ли 

бы я принимать, а он отдавать мне деньги в такой час? 
Тут был один важный случай. 

- Расскажите его,-самоуверенно сказал Опен
кин. 

Пестриков смутился. Ему представились тяжкие 
последствия, которые должны были пасть на его голо
ву, если бон открыл в присутствии суда дело о выпу
щенных из порта кораблях, нагруженных хлебом. 

Он оробел и запинаясь сказал Опенкину: 
- Расскажите сами. 
- Я никакого важного случая не знаю, да ты и вы-

думываешь его. Тебя спрашивают, так ты и отвечай. 
Пестриков вместо прямого ответа утверждал толь

ко, что выдал Опенкину вторые 40 тысяч, в пол учении 
которых был свидетель грек такой-то. 

Где ж было искать этого грека? .. 
- Вот видите его правду, - сказал торжествую

щий Опенкин.- Он воспользовался 40 тысячами, кото
рые утаил у себя, а меня обвиняет в утайке их. Неужели 
я должен отвечать за то, что не попал в ловушку, кото

рую ставил мне бесчестный человек, за то, что не был 
в этом ел учае дураком и не дался в обман? 

На этих допросах дело остановилось. Кто из тяжу
щихся говорил правду, нельзя было законно решить. 
Весы правосудия колебались в сторону Опенкина ... 

Пестриков был в отчаянии, молодой адвокат 
бесился, разражался необыкновенным гневом на весь 
род человеческий, потом, приутихнув, стал придумывать, 

какие меры принять, чтобы обнаружить обман. Дуня, 
ел ушая рассказ об этой cause celebre, как он называл 
дело с Опенкиным, вспомнила, что покойный Сергей 
Семенович рассказывал ей два подобные ел учая, извест
ные всей Москве, в которых обман нельзя было дока
зать фактически. Один случай был с купцом, приняв
шим от персиянина в 12-м году, перед нашествием не
приятеля, на сохранение большую партию шелку, дру
гой - с дворянином, которому один князь доверил по-
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лучить большую сумму по билетам Опекунского сове
та. В обоих случаях прибегли к очистительной присяге. 

- Ваш добрый гений привел вам на память эти 
случаи,-сказал Лебединский,-вы нас выручаете. 

- Этот добрый гений, я уверена, был второй отец 
мой с того света,- отвечала Дуня. 

- Испытаем это решительное и последнее сред
ство, но знайте, что после него нет уж су да человече

ского. 

Пестриков позвал Опенкина к очистительной прися
ге. Присутственное место, где происходила очная став
ка, не могло по законам отказать в удовлетворении это

го призыва. 

По исполнении всех условий, законами положен
ных, назначенный для окончательной очистительной 

присяги день наступил. 

На колокольне собора раздался мерный, редкий 
звон, призывающий не к слушанию божественной 
службы. Нет, в нем отдавались другие звуки, похожие 
на стенания, щемящие сердце, если хотите, болезнен
ные, как будто при выносе покойника. Толпы народа 
с раннего утра усеяли площадь против присутственных 

мест и собора. Лавки и базары опустели, торговцы 
и покупатели, прохожие и проезжие беспрестанно 
приливали к месту зрелища и составили на площади 

огромную, сплошную массу, а по улицам, ведущим 

к площади, живые заборы. Важность обряда, мысль, 
что обвиняющий или обвиненный, один или другой, 
приступающий к очистительной присяге, должен сде

латься клятвопреступником, любопытство знать, 
устоит ли дух лукавства против силы креста, занимали 

умы и сердца зрителей. Полиция и жандармы расстав
лены были от выхода из судебного места до собора. 
Глубокая тишина царствовала в этой массе народа. 
«Идут»,-сказал кто-то, стоявший в переднем ряду, 
ближе к дверям судебного места. Слово идут пробе
жало электрическим током между тысячами. Вся масса 
тяжело заколебалась, как будто пошатнулась под нею 
земля, и невольно двинулась вперед, но оплот жандар

мов остановил ее. Взоры приковались к одной точке, 
к выходу из судебного места. При виде священника 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 349 

в траурном облачении, с крестом в руке, все головы об
нажились, все руки сотворили крестное знамение. 

Священник был седовласый старец, особенно уважае
мый в городе за прекрасную жизнь и дар проповеди. Он 
шел впереди с причтом, за ним следовали рядом Пе
стриков и Опенкин, затем шли два чиновника в шитых 
золотом мундирах, наряженные на эту процессию. 

Процессии очищали дорогу несколько жандармов, по 
два в ряд верхами, и полицеймейстер, гарцевавший на 

своем коне; два жандарма и несколько полицейских за

мыкали шествие. Открытое лицо Пестрикова, печаль
ный, но вместе добродушный взгляд его тотчас склони
ли сердца в его пользу. Если бы народ мог произнести 
свой суд, он в один голос сказал бы: «Этот человек 
прав». Напротив того, никто не почувствовал ни уча
стия, ни сострадания к Опенкину. Его глаза, смотрев
шие исподлобья, с двойным их зрением, подергивание 

щеки, как бы изобличавшее его нечистую совесть, не
твердая поступь, невольная дрожь, смущение, высту

павшее на лице, несмотря на желание казаться спокой

ным, молва о том, что он ограбил своего благодетеля,
все это вооружило против него народное чувство. Слы
шались даже голоса: «Вор! Иуда!» Полиция уняла 
их. «Все это пройдет, как мой приморский сон, кре
пись!» - думал он, и, вместо того, чтобы пасть перед 
этими обвинениями, казалось почерпнул в них новые 

силы. Опенкин взглянул дерзко в очи народу, как бы 
хотел сказать: «Не то же ли вы делаете каждый день?» -
и пошел более твердым шагом. Прежние мерные, зау
нывные, щемящие душу, звуки колокола встречали 

и провожали процессию до собора. В собор вошли 
священник с причтом, Пестриков, Опенкин и два чи
новника из суда. Двери затворились; два жандарма 
стали у них на паперти с палашами наголо. 

В эти минуты в храме совершалось великое, страш
ное дело-борьба человека с крестом. Народ, толпясь 
около собора, ожидал с трепетом, какое слово выйдет 
из него. 

Священник, вступивши в храм, совершил предва
рительно молитву, положил крест на налой, покрытый 
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черною пеленой, и обратился с последним словом уве
щания к истцу и ответчику. 

- Вы должны знать,- сказал он твердым, несколь
ко строгим голосом,-к какому великому, страшно

му делу вы призваны. Наше траурное облачение есть 
уж знамение того, чем преисполнена теперь душа наша, 

к чему приступаем. Да, мы приступаем к духовному 
погребению одного из вас-помните это. Не можете 
вы не понять важности того, что совершается теперь 

в этом храме. Вы православные христиане, не язычни
ки, не отступники пока от Бога, не умалишенные и не 
дети неразумные. Забудьте, что я служитель у алтаря 
Господня и со мною эти чиновники от правительства 
присутствуют здесь. Мы только свидетели того, что вы 
скажете ... Но по долгу моему обязан я напомнить вам, 
что вы предстоите теперь перед Тем, Кому не нужно 
никаких свидетельств, Который читает в душе вашей 
все сокровенные тайны ее, Который пришел на землю, 
чтобы спасти грешников и явиться некогда на страш
ном суде своем, чтобы обличить непокаявшихся во лжи 
и коварстве и ввергнуть их в огонь вечный. Еще время ... 
Соберитесь с мыслями, успокойте дух ваш. Может 
быть, мысли ваши возмущены, дух ваш встревожен зре
лищем народа, перед которым вы прошли сюда по 

стогнам града. Народ этот столпился теперь около хра
ма и хочет узнать, кто из вас посмеет нечестивою сто

пою - страшно мне произнести ... святотатственно на
ступить на крест Господен. Да, с трепетом произношу, 
наступить на крест Господен. Никакого другого рече
ния не приберу, чтобы выразить, какое дело вы совер
шите, если устами, оскверненными клеветою на ближ
него, или ложью, облобызаете этот крест. Перед вами 
Он, Христос наш, распятый, пострадавший за иску
пление наше ... Видите, враги Его, гонители, надели на 
святую главу Его терновый венец, вонзили гвозди в ру
ки и ноги Его ... Те были язычники, не понимали, что 
творят. Но вы христиане, удостоенные счастия омьггь
ся новою жизнью в водах крещения, испить пречи

стую кровь Его, пролитую во избавление вас от грехов, 
неужели, подобно язычникам, наложите свою руку на 
этот терновый венец, чтобы еще глубже уязвить главу 
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нашего Спасителя? Неужели, подобно им, вы принесли 
в этот храм новые гвозди, чтобы вбить их в руки и ноги 

Его, новые орудия, чтобы истязать живого Бога, снис
шедшего на землю для спасения вашего и дарования 

вам вечной жизни? Нет, нет, мои братья, мои други, да 
не будет совершено это преступление. Вы, христиане, 
не посягнете на то, что совершили язычники. Нет, да не 
будет потешаться дьявол над делом, на которое только 
способны сыны его, низверженные в ад кромешный, 
в огонь вечный. Осмотритесь кругом себя. Видите, 
сонм святых и праведников, сошедших с высоты небес, 
обступил вас, чтобы услышать, кому вы теперь посл у
жите, Христу или врагу Его, духу тьмы. Обратите ва
ши взоры на лик Спасителя. Это не тот Богочеловек, 
исполненный кротости и милости, который ходил по 

земле, чтобы сыпать слова любви, утешения и надеж
ды, исцелять болящих, ласкать детей, напоять жажду
щих, утолять голодных, радовать всех своим присут

ствием. Смотрите, лик Его грозен, взоры, на вас обра
щенные, исполнены гнева... Страшитесь, чтобы этот 
гнев не разразился над главою того из вас, кто произне

сет ложную клятву во имя Его. Я сказал вам все, что мог 
сказать по долгу священства. Теперь пусть скажут вам 
любимые ученики и сподвижники Спасителя слова, по
сле которых я должен умолкнуть. 

Затем священник прочел правила из апостолов 
и святых отцов, положенные для очистительной при

сяги*. 
По окончании этого чтения он сказал им: 
- Слышите, есть время одуматься ... Господи! не 

дай мне произнести слово поздно! Тогда уже на 
страшном су де Своем Великий Судья обличит вас, но 
уже будет поздно! .. 

- Теперь приступите к крестному целованью ... 
затем и вы скажете свое последнее слово. 

• Правила эти оканчиваются следую1цими словами: «А не ве
рою и не истиною, на лжи целуй крест, и той бо лжи есть общник 
и неисцельно враждает себе и по писанию, яко Христа убий, вменя
ется таковый порутатель честному кресту... да пожнет его пламень 

и душа предастся огню негасимому». Смотр. Св. Зак. т. 10. Часть 11. 
Отд. 6. Изд. 1842 г. 
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Пестриков, обливаясь слезами, перекрестился и по
целовал крест. 

Опенкин весь почернел и дрожа исполнил то же. 
После того оба показали, что показывали на очной 

ставке в су де. 

При выходе из церкви видели, что около дамы, 
упавшей в обморок, суетились молодая, красивая деву
шка и молодой человек, старавшиеся привести ее в чув

ство. Все они были в глубоком трауре. Узнали, что эта 
дама вдова Патокина, обкраденная и разоренная глав
ным приказчиком Опенкиным, который, как народ го
ворил, только что прошел под колоколами. 

Странно! Народ не говорил этого про Пестрикова 
и, когда он вышел из церкви, расступился перед ним 

с уважением и жалостью." 

Торжество Опенкина, торжество неправды и свято
татства не могло не расстроить здоровья Марфы Ми
хайловны. Больная, возвратилась она в Москву. Здесь 
ожидали ее новые огорчения. Полиция стала осаждать 
ее требованиями уплаты по долговым обязательствам 
Сергея Семеновича, в том числе Опенкину-сыну. Она 
еще и прежде объявила, что если имения мужа ее недо
статочно на уплату этих долгов, так она обязывается 
уплатить их из своего имущества. Вверившие Патоки
ну залоги по подряду, узнав о расстройстве его дел, 

беспокоили ее просьбами обеспечить эти залоги. Она 
продала крупчатку под Луковками, некогда ей пода
ренную мужем и до сих пор сберегаемую для сына. 
Чтобы разом покончить с кредиторами и залогодателя
ми, взяла еще у генерала Огрызкова значительную сум
му. Красное сельцо было в его руках и служило ему до
статочным обеспечением как этих, так и прежде 
взятых у него денег. Долги были уплачены, залоги по
сторощшх лиц освобождены, честное имя Патокина 
спасено. Чистое от всяких нареканий, оно одно доста
валось в наследство жене и сыну. Свет удивлялся са
моотвержению этой женщины; нашлись, однако ж, лю

ди, которые отзывались, что глупо было жертвовать 
своим и сыновним благосостоянием для честного имени 
человека, лежавшего уже в земле. «Иной и три раза 
банкротился,- говорили они,~ то переведет имение 
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на сына, то на родственника, и живет себе припеваю
чи, да еще как ему кланяются и чествуют его!» 

Все было продано Марфой Михайловной, что мо
жно было продать. Мало-помалу истощились денеж
ные средства, которые могла она еще сохранить для 

существования своего, Дуни, единственного слуги 
и единственной служанки, при ней оставшихся. Про
шло несколько месяцев, и нужда, ужасная нужда, от 

которой сердце обливается кровью, осадила ее. Она за
нимала две комнатки и жалась с Дуней в одной, кото
рая была потеплее. Часто не доставало у нее денег на 
дрова, на чай и сахар. Только в одной роскоши она не 
могла себе отказать - в двух стеариновых свечах, кото
рые должны были гореть у нее каждый вечер на сто
ле. «Страшно мне в темноте,- говорила она,- я во
ображаю тогда, что лежу в гробу». Марфа Михайлов
на стала продавать свои последние ценные вещи, но 

скоро иссяк и этот источник. И в такой нужде находи
лась женщина, которая за несколько лет назад жила 

в великолепных палатах, окруженная многочисленной 

прислугой и всею обстановкою роскошной жизни, за
давала генералам и не генералам обеды с аршинными 
стерлядями и зимнею клубникой. Поверьте мне, это не 
вымысел романиста, а факт из действительной жизни. 

Ей совестно было обращаться о помощи к генерал у 
Огрызкову, который для нее уж столько сделал; гор
дость запрещала ей унижаться просьбами перед теми, 
кого она сама некогда одолжала. Встречаясь с этими 
людьми, она замечала, что одни от нее отворачивались, 

другие проходили мимо, будто ее не узнавали; были, 
правда, и такие, которые у достоивали ее ласковым сло

вом, дарили сожалением, но эти ласки, это сожаление, 

бросаемые с высоты, были для ее сердца острее ножа. 
Горе точило понемногу ее жизнь. Она слегла в постель 
и принуждена была прибегнуть к помощи врача; визи
ты его и лекарства истощили ее последние средства. 

Дуня страдала за нее, но страдание не есть любовь; 
любовь требует дела, а она горячо любила свою вторую 
мать. Выдержав в университете экзамен в английском 
и французском языках, она стала давать уроки в некото

рых частных домах и пансионах. Уроки доставил ей 

12--389 
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Лебединский через своих знакомых. Сын дьячка, кото
рого некогда Марфа Михайловна с неудовольствием 
приняла в свое общество, секретно уделял также на ее 
нужды из своего скромного гонорара за частное адво

катство. Помощь эту оказывал человек преданный, 
друг дома Патокиных, одолженный ими, и Дуня не от
вергла ее в надежде, что настанет время, когда Марфа 
Михайловна будет в состоянии отплатить ему стори
цей. А ожидала Дуня этого времени, когда окончится 
подряд и, как писал Пестриков, снова посланный 
в Приморск, имущество Патокина, оставшееся в залоге 
у казны, освободится. Пока это были одни надежды, 
а нужда все более и более осаждала Марфу Михайлов
ну. В одно утро этого тяжкого периода московской ее 
жизни, Параша докладывает ей, что пришел Опенкин 
и желает с нею видеться. У нее сидел Лебединский. 
Дуни не было дома. При имени Опенкина Марфа Ми
хайловна вздрогнула, как бы провели по груди ее горя
чим железом, впалые, потухшие глаза ее зажглись не

обыкновенным огнем, на бледных, исхудалых щеках 
вспыхнули два пунцовых пятна. 

- Который? - спросила она, приподняв голову 
с подушки. 

- Отец,- отвечала Параша. 
Марфа Михайловна вопросительно посмотрела на 

Лебединского. 
·- Примите его,-- отозвался Лебединский,--- по

слушаем, что он нам скажет; может быть, пришел 
с раскаянием. 

- Подите, Орест Григорьевич, в другую комнату, 
а ты Параша, дай мне одеться. 

Лебединский и прислуга знали, что с нею в таких 
случаях спорить нельзя. 

Патоки на была вссг да, даже и в постели, прилично 
одета и, если в туалете ее, когда посещал ее Лебедин
ский, оказывалась какая небрежность, не нарушаю
щая, однако ж, женской скромности, то она не стара

лась оправиться для того, кого принимала как сына. 

Теперь же, 11ринимая врага своего, тщательно, хотя и 
с трудом, оделась и велела Параше позвать Лебедин
ского и Опенкина. 
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Вошел Лебединский, за ним Елизар Самсонович, 
съежившись, с низкими поклонами, как в былое время. 
Марфа Михайловна сидела в креслах. Гордая, велича
вая осанка, взгляд, полный презрения и негодования, 

тоже, как в былое время, когда удостаивался приказчик 
ее лицезрения, поразили Опенкина, думавшего увидеть 
перед собою больную, убитую женщину, сокрушенную 
под ударами судьбы. 

- Что тебе надо? - спросила она его. 
- Я узнал, что вы, Марфа Михайловна, находи-

тесь в большой нужде, и я, по долгу христианскому ... 
- Прошел под колоколами, поцеловал крест 

и сделался христианином! .. Да, вор, христопродавец, 
не могу похвалиться, как ты, награбленным богат
ством. Так что ж? .. 

- Пришел вручить вам на помощь двести рублей ... 
серебром. 

Опенкин протянул было руку, в которой держал 
пачку кредиток и все мелкими, чтобы приношение ка
залось на вид покрупнее. 

При слове помощь, Марфа Михайловна, как будто 
силою гальванического тока, вскочила с кресел, сдела

ла несколько шагов вперед, вырвала у него кредитки, 

изорвала их в клочки - и полновесная пощечина раз

далась на всю комнату. 

- Жалею,-прибавила она,-что не имею столь
ко силы, чтобы за каждый твой рубль заплатить тебе по 
такой же пощечине. Орест Григорьевич, выгоните это
го мерзавца в шею. 

Сказав это, она грянулась на пол в судорогах силь
ного истерического припадка. Лебединский и Параша 
подняли ее, положили на постель и старались привести 

в чувство. 

Опенкин не думал подбирать кредитки и выбежал, 
проклиная свою христианскую добродетель. 

Казалось, в этом пароксизме мщения Патокина 
истощила последние свои силы. Она вставала с посте
ли только на несколько минут, чтобы судом своим рас
считаться с врагом презренным. Болезнь ее усилилась 
еще новыми, душевными страданиями. Письма от сы
на, которые она, после смерти мужа, довольно часто 

12• 
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получала, еще поддерживали ее жизнь. С некоторого, 
довольно долгого времени, ни одной весточки от него, 

и это мучило ее более потери ее богатства. Дуня утеша
ла ее, как могла. Между тем нужды все более и более 
росли; вместе с этим уменьшились средства Дуни. По 
случаю наступивших вакационных недель в пансионах 

прекратилось учение. Не стало у них денег на визиты 
лекарям и лекарства ... Дуня не хотела писать о своем 
положении Джон су. Ей казалось, что с просьбою о по
мощи она налагает на себя обязанности, которые серд
це ее выполнить не может; да и скоро ли пол учила бы 
она ответ из Англии! Добыть денег было негде .. . 
Мысль о жертве и жертве великой блеснула в ее уме .. . 

С горькими слезами помолилась она Богу, сняла 
с груди шелковую подушечку, в которой зашит был 
изумрудный крестик, наследство ее названной бабу
шки, вынула крест, поцеловала его несколько раз и по

шла на Солянку. Боясь, чтобы чиновники ссудной каз
ны не заметили, что глаза ее красны от слез, она про

шлась еще по тротуару, около зданий опекунского со

вета, и старалась освежить свое лицо, махая на себя 
платком. Прохожие невольно засматривались на ее хо
рошенькое и печальное лицо; нашлись даже молодые 

люди, которые предлагали ей проводить ее и утешить. 

«Печальна участь женщины в такой стране, где ей 
нельзя пройти по улице одной, без провожатого»,
думала она, и поспешила в ссудную казну. 

Ценовщик осмотрел крест и пристально вгляделся 
в Дуню. 

- Лицо ваше мне знакомо,-сказал он. 
- Кажется, и я вас видала,- отвечала она, сму-

тившись. 

- Да, помню, вы были у меня с купчихой Пато
киной, когда она продавала мне свои бриллианты. 
Триста рублей за ваш крест,- прибавил он,- согласны 
ли вы? 

- Согласна,-могла только сказать Дуня. 
Побелевшие губы ее дрожали. 
Тут подошел другой ценовщик с бородой, посмо

трел на крест и шепнул первому: 

- Вы слишком дорого оценили. 
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- Я и отвечаю,- сказал сухо первый. 
Ей выдали триста рублей и билет на залог изум

рудного крестика. 

Дни Марфы Михайловны были сочтены. Она, ви
димо, с каждым днем слабела и с каждым днем дела
лась нежнее к своей воспитаннице. 

- Друг мой,-сказала она однажды Дуне,
чувствую, я не долго проживу. Бог заплатит тебе за все, 
что ты для меня сделала; видишь, я не могу ... Помнишь 
ли, что я тебе говорила, когда с такою спесью, с такою 
злостью отняла у тебя обручальное кольцо, которое ма
тушка, умирая, завещала тебе передать Володе? 

- Вы сказали тогда,-отвечала Дуня,-что лу
ковская мещанка никогда не будет женою вашего сы
на, и я ... 

- Нет, не то ... я говорила, что отдам кольцо только 
будущей невесте моего сына ... Ты его любишь ... 

Дуня хотела что-то сказать, но Марфа Михайловна 
остановила ее. 

- Не говори, я знаю, ты его любишь ... как сестра, 
скажешь ты, нет, ты его любишь более, чем брата ... 
И он, я знаю, я уверена, глаза и сердце матери не могли 
ошибиться ... Он мне много говорил в Бахчисарае о те
бе ... и так горячо". Какое право имела я не исполнить 
завещания матушки?" О! если б не моя спесь, мы могли 
бы быть счастливы ... Володя остался бы при нас, за
нялся бы делами своего отца. Но что сделано, того не 
воротишь. Я и так Господом наказана за свою гор
дость. Теперь скажу тебе мою последнюю волю. Если 
я умру прежде, чем увижу Володю, передай ему это 
кольцо". больше ничего". 

Марфа Михайловна скинула кольцо с пальца, пере
дала его Дуне и благословила ее. 

- Тогда только отдам его Володе,-сказала 
Дуня,- если". 

Она не договорила, и бросилась целовать руки 
Марфы Михайловны. 

- Понимаю, если чувства его к тебе не переме
нились. Я делаю свое, исполняю завещание матушки, 
а там". да будет воля Господня! Дай мне положить 
кольцо в ладонку, в которой твой изумрудный крест". 
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Дуня растерялась, дрожала и не знала, что сказать, 
как будто совершила преступление. 

- Дай,-говорю я тебе,-это моя последняя воля, 
слышишь ли? Пока я жива, хочу, чтобы меня слуша
лись ... 

Голос Марфы Михайловны был энергичен, как 
в былые времена. 

Дуня, боясь раздражить больную, сняла с груди 
шелковую сумочку. 

Марфа Михайловна слабыми руками ощупала су
мочку. 

- Тут нет креста,- сказала она,-- а какая-то бу
мажка... Вынь, что за бумажка? 

Дуня бросилась на колени у постели своей вто
рой матери, целовала ее руки, обливала их горячими 
слезами. 

-- Что это значит? Объясни мне. Ты для меня про
дала свой крест? 

- Нет, я его заложила. 
По требованию Марфы Михайловны сумочка рас-

шита и вынут билет из ссудной казны. 
Слезы лились по исхудалым щекам ее. 
- Нет, мой друг, эта жертва слишком велика. 
-- Параша,-кликнула она,-вели брату своему 

сходить к Лебединскому и попросить его ко мне. 
Лебединский жил недалеко и скоро явился. 
- Возьмите почтовый лист бумаги, Орест Гри

горьич, и пишите, что я вам буду говорить. 
Лебединский стал писать под ее диктовку. 
«Почтеннейший друг, довершите добро, которое 

вы мне столько раз оказывали. Вручите триста рублей 
подателю этого письма, Оресту Григорьевичу Лебедин
скому; он выкупит на эти деньги изумрудный крест, 

заложенный для меня моей воспитанницей в ссу дн ой 

казне. Этот крест -- наследство после ее матери. К дол
гу нашему прибавка такой суммы ничего не значит. Это 
моя последняя просьба здесь, на земле. Я очень плоха. 
Увижусь ли еще с вами? Там я буду молиться за вас». 

Когда это было написано, она нацарапала дрожав
шею рукой: 

Преданная по гроб Марфа Патокина. 
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Вручив Лебединскому билет ссудной казны, она про
сила его передать письмо генералу Огрызкову. 

Часа через два карета подъехала к квартире Мар
фы Михайловны. Отворились двери в ее спальню и во
шел генерал, опираясь на толстую натуральную трость 

и поддерживаемый Лебединским. Он едва перестанав
ливал ноги. Подвинули ему кресла к постели больной. 
Усевшись в них, он рукою подозвал к себе Дуню. 

- Позволь мне поцеловать тебя, добрая, благород
ная девушка. Храни тебя Господь! Дай Бог, чтоб твои 
дети, когда у тебя будут, на тебя походили. 

Он поцеловал ее в лоб. 
- А это вам, мой друг, подарок от Бога,-при

бавил он, обращаясь к Марфе Михайловне и отда
вая ей письмо.- Из Франции, адресовано на мое 
имя. Этот молодой человек (генерал указал на Лебедин
ского) говорит, что адрес написан рукою вашего 
сына. 

Марфа Михайловна взглянула с благодарностью 
на образ Спасителя и благоговейно перекрестилась. 

- Не хочу мешать вашей радости. Я только сам 
желал быть вестником ее. Обнимите меня, мой друг, 
Марфа Михайловна. Где-нибудь увидимся. 

Генерал приподнялся с кресел, обнял с чувством 
Марфу Михайловну и, обратясь к Лебединскому, ско
мандовал ему: 

- Эй, молодой человек! Помоги мне смарширо
вать тихим шагом до моего слуги. 

Он только успел выйти из комнаты, как письмо бы
ло уж распечатано. 

Дуня читала его голосом, прерывавшимся несколь
ко раз от душевного волнения: 

«Милая, бесценная мамаша,-писал Володя,-не 
имея столько времени известия обо мне, вы могли поду
мать, что и меня нет в живых. Эта мысль меня убивала. 
Пользуюсь первою возможностью писать вам. В деле на 
Черной речке я послан был моим генералом к одному 
полковому командиру с приказаниями. Передать эти 
приказания было уж некому: полковой командир был 
убит, заступивший его место также, наши отступали. 
Я мог бы улепетнуть на моем лихом скакуне, но боялся, 
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чтобы не ел училось со мною того же, что ел училось 
как-то с одним генеральским адъютантом, бывшим 
в подобных обстоятельствах. Его проводили со стыдом 
голоса афицеров и солдат, как провожают охотники уте

кающего зайца. И потому я присоединился к нашему 
кавалерийскому арьергарду, у которого, так ска

зать, на хвосте коней сидел втрое сильнейший не

приятель. В это время напали на меня несколько фран
цузских конников. Я отбивался от них, сколько мог, но, 
пол учив рану в лицо холодным оружием, да еще у до

стоенный огневым в ногу, был взят в плен и перевезен 
во Францию. Не стану описьmать вам моих странство
ваний; при свидании все вам расскажу. Слава Богу, 
я выздоровел. Остается только на лице небольшой 
шрам, но глаза мои уцелели; немного прихрамываю, но 

хожу без костыля. Меня эти боевые знаки нимало не 
огорчают; прошу и вас также не огорчаться, увидав 

меня не таким красивым молодцом, каким вы меня зна

вали прежде. Уверен, в сердце твоем и милой Дуни 
я останусь тем же, что был для вас прежде, а мне боль
ше ничего не надо». 

- О! конечно,- сказала Дуня с особенным оду
шевлением, остановясь на этом месте,-он не должен 

сомневаться. 

Марфа Михайловна сделала ей знак рукою, чтоб 
она наклонилась и, когда та исполнила ее желание, 

прижала к себе голову Дуни и поцеловала. 
Дуня продолжала чтение письма: 

«Благодаря попечениям здешнего правительства 
о пленных, я ни в чем не нуждаюсь. Несмотря, что 
здесь начало марта, все плодовые деревья в цвету; 

у окон моих распустилась любимица Дуни, белая роза; 
птицы распевают в моем садике. Но я променял бы всю 
эту прекрасную, оживленную обстановку южного края 
на мертвые, снежные равнины нашей Руси, где поют 
теперь одни вьюги и дымятся метели, но где было бы мне 
так тепло, так отрадно, рука в руку с милыми моему 

сердцу. Здесь очень сильно поговаривают, что кампа
ния скоро кончится. Дай-то Бог! О! как полетел бы я 
к вам! А покуда целую тысячу раз твои ручки, бесцен-
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ная мамаша, и крепко-крепко целую милую мою Ду
ню. Лебединскому дружески протягиваю руку через 
горы и моря». 

Последним радостным проблеском в жизни Марфы 
Михайловны было это письмо. Через несколько недель 
она умерла, прижав его к груди своей. Добрый Огрыз
ков помог похоронить ее с честью в Луковках. 

Дуня попыталась было вступить в одно женское 
учебное заведение классною дамой, но при этом случае 
оказалась перегородка: туда нужна была классная да
ма из благородных, а Изумру дова имела мещанский 
вид. Она не смела даже публиковать о себе в газетах, 
как это делается обыкновенно: «Благородная девица 
(знающая то и то) желает давать уроки в этих предме
тах или получить место гувернантки» и т. д. Волшеб
ный эпитет благородный в том смысле, как он при
нят у нас, звучит так сладко в ушах папенек и маменек 

и возвышает цену претенденток на подобные места. 

Для иностранок не существует этих перегородок; они 
все благородные, хотя бы отец их был тряпичником. 

Дуня не захотела долее оставаться в Москве, где все 
напоминало ей горестную жизнь ее второй матери, да 

и средства, которые она до сих пор там пол уч ала за 

уроки, не могли постоянно обеспечивать ее. Оставался 
ей один выход из этого тяжкого положения, как и всем 

подобным бедным образованным девушкам - идти в 
гувернантки в провинцию. Она любила детей, при
выкла учить их и решилась, по совету Лебединского, 
обратиться к Суздалину, который так хорошо знал ее 
и так любил семейство Патокиных, с просьбою при
искать ей в Суходольской губернии место, указываемое 
ей необходимостью и влечением сердца. 

Глава Ш 

По письму Суздалина к Володе мы оставили его 
в ожидании приезда Катерины Александровны Мо
жайской с ее управляющим Гобуа из степной деревни. 
Этот приезд должен был решить участь влюбленного. 
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Возвратилась она в Гостинцы; Иоасаф Румянцев, 
такой охотник служить и услуживать, поспешил уведо

мить об этом молодого человека, которого он так полю
бил за подаренного ему чижичка в виде золотой монеты. 

Мишель Суздалин явился к Можайской и просил 
руки ее дочери. 

-- Удивляюсь,- сказала Катерина Александров

на,- что вы желаете вступить в семейство, где мать 

с такими качествами, какими вы некогда расписали ее. 

Помните, в вашем портрете было столько сажи ... вы 
можете замараться об нее. Кто поручится, что дочь не 
пойдет по следам матери? 

-- Очень грустно и обидно слышать эти слова от 
вас ныне, когда дело идет об участи Таисии Дмитриев
ны. Я думал, что наша маленькая размолвка, о которой 
у нас не было никогда объяснения, должна быть забыта 
ныне. Вспомните, вы первая бросили в меня стрелу ... 
Я тотчас забыл бы ваше оскорбление, если б к нему не 
примешалось оскорбление моей матери. Этого я не мо
гу перенести. Ради Бога, простите мне великодушно 
и не платите мне таким ужасным мщением за минутное 

увлечение. 

- Пожалуй, оставим эти дрязги. Я согласна, что 
они должны быть забыты при теперешнем ел учае, ког
да дело идет о судьбе моей дочери. Буду с вами. откро
венна. Признаюсь вам, вы не такой жених для нее, ко
торым можно пренебречь: вы имеете хорошее состоя
ние, умны, образованны, не мот, не картежник, а для 
меня эти качества имеют большую цену. Вы, конечно, 
знаете от матери вашей, как я была несчастлива заму
жем от страсти его к карточной игре. Уверена, вы не 
проиграете имения моей дочери и своего, не растрати

те его на актрис ... Повторяю, с вашими достоинствами 
вы могли бы сделать счастье моей Таечки. Но она так 
молода ... ей даже не вышло законного срока для супру-
жества ... священник не согласится венчать ее ... об-
манывать же кого-либо в этом важном деле я не со
глашусь. 

-- Мать моя ... 
- Знаю, что вы хотите сказать. Сколько ни желает 

мать ваша пожаловать меня в старухи, охраняя вас от 
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обольщений такой опасной сирены, как я ... и вытянуть 
дочь мою в невесты ... 

Суздалин покраснел от досады и, в свою очередь, 
не дал договорить Катерине Александровне. 

- Опять мать моя! Не знаю, за что вы так ожесто
чились против нее, за что вы приписываете ей намере

ния, которых она в помышлении не имела? Никогда не 
прочила она меня в женихи вашей дочери. Обстоятель
ства так сложились, что я увидел Таисию Дмитриевну 
и не мог не полюбить ее. Не подумайте, чтобы меня 
прельщало имение ваше ... Отдайте мне вашу дочь без 
ничего. Она одна дороже для меня всех душ, которые 
вы могли бы за нею дать. Делайте с имением вашим что 
вам угодно, распоряжайтесь им, как вам заблагорассу
дится, продайте его, подарите ... клянусь вам честью 
моей, я не поропщу на вас; отдайте мне только ту, без 
которой не могу жить. Мы любим друг друга. Без со
гласия ее я не смел бы просить ее руки. 

- О! к прекрасным качествам, которыми вы наде
лены судьбою, вы имеете и дар обворожить и не таких 
неопытных девочек, как дочь моя. Были другие, гораз
до постарше, с рассудком более зрелым, которым вы 
вскружили голову ... Я хочу сказать о той ... помните 
историю с этой интересной дамой ... как бишь ее? .. 

- И вы это говорите, вы, которая знаете, как свет 
бывает зол и опрометчив в своем суде? 

- Слишком хорошо! .. 
- Бедную женщину, которая в том только была 

виновата, что танцевала со мною чаще, нежели с дру

гими, что слушала меня с большим удовольствием, не
жели других, оклеветали ... тут же подоспел безумно 
ревнивый муж ... Вам известно, чем вся эта история кон
чилась. Зачем же возобновлять ее, хоть и в келейном 
разговоре, который, конечно, не выйдет из этих стен? 
Затем же класть и тень клеветы на эту женщину, кото
рая так чиста, как я желал бы, чтобы чиста была моя 
дочь, если она у меня когда будет. 

-- Дайте мне вашу руку,-- сказала с чувством Ка
терина Александровна, подав руку Суздалину.- Вы 
благородный рыцарь. Да, мы, женщины, жалкие, бед
ные создания. Нам мстят клеветою те, которых любовь 
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мы отвергли, нас ругают, если мы осмелились полю

бить кого истинною страстью. Вам, мужчинам, все мо
жно, нам ничего не прощают. Но бросимте эти рассу
ждения в сторону, теперь опять к моей Таечке. Мудре
но ли, говорю я, что девочка, не знающая света, видев

шая так мало молодых людей, заслушалась речей ва

ших, вашего страстного пения, и голова ее закружи

лась! Может быть, она думает, что полюбила вас на 
жизнь и на смерть, как в романах, которые прочла по 

милости сентиментальной миссис Гордон. 
- Ей давали только английские романы, а в них 

любовь описана такими мягкими красками; никогда 
скромность девушки не оскорбится этими описаниями, 
никогда воображение и кровь ее не изволнуются от них. 

- Да, это говорит и англичанка. Она видит в своих 
романах одни образцы добродетели и чистоты нравов, 
а в французских один соблазн. Смешны мне, право, эти 
англичанки и англичане со своим патриотизмом и не

навистью ко всему, что пишется, не только, что делае

тся, за чертою Великобританского канала. Но мы бес
престанно отбиваемся от цели нашего разговора. Таеч
ке, сказала я, не вышло еще законных лет для супру

жества, и я не могу отдать ее, если б и хотела, пока не 
минет этот срок. Это мое последнее, решительное слово. 
Хотите ждать два года, пожалуй, год, смотря по обстоя
тельствам, и тогда мы увидим". Я вывезу ее в свет, в об
щество молодых людей, разум ее созреет и, если после 

этого она скажет мне, что вас любит, вас предпочитает 
всем этим молодым людям, которых узнает, тогда с Бо
гом! Я сама вышла замуж слишком рано и за это доро
го поплатилась. Мои опасения, может быть, напрас
ны". Не могу, однако ж, не позаботиться, чтобы раннее 
супружество не довело дочь до тех грустных послед

ствий, которые испытала мать. Не оскорбитесь моим 
решением. Ждите". ездите к нам, конечно, не под име
нем признанного жениха, а как хороший знакомый, 

добрый родственник. Вы будете всегда le Ьienvenu 
в моем семействе. А там, да будет воля Господня! Пов
торяю, это мое последнее слово. 

А если я увезу ее?" 
- Катерина Александровна вспыхнула и сердито 
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надвинула брови на глаза. Но это была только минут
ная вспышка. Она усмехнулась и добродушным голо
сом сказала: 

- Пустяки! .. Вы так благородны, что не сделаете 
этого. Если вы истинно любите мою дочь, то не захотите 
ее стыда, ее несчастья. Вам известно от матери вашей, 
что я не слабая женщина в таких случаях. Разорвав од
нажды связи с мужем, я никогда не сошлась с ним. Так 
будет и с дочерью. 

Сколько ни убеждал Суздалин Катерину Алек
сандровну, как ни умолял, она была непреклонна; ему 
оставалось покориться. Как ни уверяла Можайская, 
что забыла давнюю обиду, но видно было, что она 
пользовалась теперь ел учаем сбросить все, что накипе
ло в ее мстительной душе на того, кто осмелился ее од

нажды оскорбить. 
Таечка, которой передали это решение, была в со

крушении. Между тем в доме Можайской продолжа
лись те же грустные сцены, о которых рассказывала 

миссис Гордон Суздалину. Гобуа, по возвращении из 
степной деревни, сделался еще более неограниченным 
властителем над волею и сердцем Катерины Александ
ровны. Она ничего для него не жалела; все жалованные 
отцу ее табакерки, перстни, редкую библиотеку из уче
ных и старинных книг на разных языках подарила ему. 

В ослеплении своей страсти она не таила ее много от 
домашних, узнали об ней и посторонние. Женщина 
в сорок лет, отдавшись вся такой страсти, дорожит ею 

более всего, как бы чувствуя, что это ее последняя лю
бовь, ее последнее сердечное счастье, с потерею кото
рого нить жизни ее должна порваться. Таечка страда
ла; уважение к матери едва ли не было потеряно. Гу
вернантка обращалась сухо с хозяйкой дома, грубо 
с французом; это поселило раздор с обеих сторон. Дом 
разделился на два лагеря. Гордон решилась было со
всем распрощаться с этим домом, но привязанность 

к Таечке, сострадание к ее положению и некоторые 
уступки приличия со стороны Катерины Александров
ны удерживали еще англичанку в семействе Можай
ской. 

При первом свидании Таечки с Суздалиным она 
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подала ему руку и сказала так, что мать могла слы

шать: 

- Будем ждать, но даю тебе слово, Мишель, что 
рука эта и сердце мое не будут принадлежать никому, 
кроме тебя, хотя бы все власти мира вооружились про
тив нас. 

Через некоторое время он пол учил от нее записку 
с Румянцевым: 

«Милый друг,-писала она,-если ты меня лю
бишь, если имеешь сострадание ко мне, увези меня, я 
ТЯГОЩУСЬ ЖИЗНЬЮ». 

Суздалин отвечал: 

«Бог свидетель, что я тебя люблю, что твое счастье, 
твое спокойствие для меня всего дороже в мире. Готов 
пожертвовать для тебя жизнью своей, но не сделаю то
го, о чем ты ко мне пишешь. Чем более тебя люблю, тем 
более должен дорожить твоею честью, беречь твое имя. 
Подумай, что скажет свет, если б я тебя увез. Имя твое 
с насмешками ходило бы в презренной толпе, тебя осу
дили бы, как ветреную девочку, не разбирая ничего. 
Мать твоя ... Нет, милая Тая, я не сделаю этого. По
дождем, поручим себя Богу. Может быть, он сжалится 
над нами и пошлет нам скоро лучшее время». 

Таечка показала эту записку матери. Катерина 
Александровна прочла, сурово посмотрела на дочь 
и ничего не сказала, но вскоре увезла ее в Москву. 
Здесь пятнадцатилетней девочке оказалось вдруг сем
надцать. В театры, на балы, в собрания, маскарады 
вывозила ее мать, но сердце Таечки не поддалось этим 
обольщениям, которые так очаровывают молодую де
вушку, вступающую первый раз в свет. Мишель, один 
Мишель занимал ее душу. С ними не было Гобуа, толь
ко миссис Гордон и Алиса сопровождали их. 

- Думают прельстить меня этими игрушками,
говорила Таечка своей гувернантке,-думают отвести 
мои мысли от него ... Это им не удастся. Никогда не лю
била я Мишеля так много, как здесь; все молодые лю
ди, которые ухаживают за мною, кажутся мне фатами 

или такими же актерами, каких я вижу на сцене, толь-
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ко эти поумнее. Болтовня их надоела мне своею пусто
тою, она выказывает мне еще более ум и душевные ка
чества Мишеля. 

Среди разгара всех обольщений, которыми Катери
на Александровна окружала свою дочь, она затеяла 
у себя бал. Все приготовления сделан~~, день назначен. 
В этот день она получает письмо по эстафете и, прочтя 
его, падает в обморок. Что написано было в письме, 
никто из домашних не мог узнать. На вопросы гувер
нантки и дочери она отвечала одними рыданиями. 

Только немедленно разосланы были гонцы с отказом 
ко всем приглашенным на бал, а домашним велено со
бираться в дорогу. 

Перенесемся в Гостинцы. Главный управляющий 
Можайской, как называли Гобуа в имении ее и во всем 
околотке, поехал в одну ближайшую деревню усми
рять крестьян, отказывавшихся работать в пра3днич
ный день, не положенный по табели, но который они, 
по обычаю предков, чтили ненарушимо. Бурмистр Са
вельич был в отлучке--он повез в Суходольск подуш
ные. Гобуа хотел показать свою неустрашимость 
и твердость, решился ехать один со ел угою и кучером. 

На дворе была глубокая осень. Дождь, накануне и 
в день отъезда его из Гостинцев, лил как из ведра. За 
полверсты от деревни, где должна была производиться 
расправа с ослушниками, речка, через которую в иное 

жаркое лето куры переходили, необыкновенно взду
лась. Кучер доложил барину, не опасно ли переезжать 
ее. Ответом ему был удар палкой по спине и русские 
бранные слова, выученные очень речисто французом. 
Кучер медлил и, сняв шапку, хотел еще что-то сказать. 
Но Гобуа грозно прикрикнул на него: 

- Пошел, каналья, и ты за одно с этими мошенни
ками! -- Видя над собою палку, кучер повиновался. 
Въехали в речку. Скоро лошади потеряли под собою 
землю и поплыли, но посреди речки напрасно болтали 
ногами, горячились, --- экипаж не трогался. Стремле
ние воды, стесненное двумя крутыми берегами, было 
ужасное и разом захлестнуло экипаж и лошадей. Око
ло них образовался водоворот. Кучер испугался, бро
сил вожжи и кинулся в воду, за ним и слуга. Как ни 
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кричал изо всех сил Гобуа и хотя деревн_я была в виду, 
но, за противным ветром, никто в ней не слыхал крика, 

а, может быть, и не хотел слышать. Слуга успел с боль
шими усилиями доплыть до противоположного берега; 
измученный борьбою с сильным стремлением воды 
и тяжестью мокрой одежды, он с трудом добрался до 
деревни и там дал знать, чтобы шли спасать управляю
щего. Кучер, выбившись из сил, пошел как ключ ко 
дну. Только на третий день сыскали утопленника за 
несколько верст ниже того места, где он утонул. Пока 
мужички охали, надевали свои овчинные тулупы, на 

них кафтаны и опоясывались, водоворот захлебнул 
экипаж и лошадей и зарыл под собою Гобуа. Как ока
залось после, когда воды сошли, огромный камень за

держал ход колес с одной стороны и опрокинул эки

паж на другую. Собравшийся на берегу народ стал 
толковать, как вытащить повозку. 

- Нутко, ребята,-сказал староста перекрес
тясь,- распоясывайтесь, да в воду. 

- Сунься-ка сам, коли жизнь надоела,- отозвался 
один крестьянин. 

- Эка непогодь, Господи, словно светопреставле
ние! -заметил другой. 

- Чай и вода-то не теплее крещенской,- при
молвил третий. 

Хоть бы лодку послал нам Бог отколь! 
- Жаль, багров не принесли. 
- Кабы веревку, да штофчик вина, так и бьrгь, пу-

стился бы на милость Божью. 
- Да топор или нож порезать гужи. 
- Нишни, ребята, кажись, ветер потянул с другого 

бока, авось перевернет повозку. 
Толковали, толковали таким образом, перебрани

лись и, наконец, решились послать в деревню за верев

ками и топором. Нашлись, однако ж, молодцы, соску
чившиеся дожидаться посланных; русская удаль заго

ворила. 

Свили из нескольких кушаков две веревки, и два 
охотника, опоясанные одним концом и придерживае

мые крестьянами с берега за другой конец, поплыли 
к месту, где вскрывалось по временам от всплеска вод 
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черное пятнышко, означавшееся верх экипажа. Между 
тем несчастный Гобуа успел захлебнуться последним 
глотком воды. Бог весть с какими мыслями оставлял он 
этот мир. Я не имею волшебного дара провидения, ко
торым наделены некоторые романисты, описывающие 

то, что думали и чувствовали умиравшие в их романах 

лица, и потому отказываюсь от этого описания. Когда 
вытащили Гобуа, он был уже мертв, свесившись всем 
туловищем своим ко дну речки. Вероятно, он силился 
выскочить, но не мог высвободить ног из подушек, чемо
дана и тюфяка, на него упавших. Правой рукой стис
нул он боковой карман пальто, как будто хотел, уми
рая, унести с собою то, что в нем хранилось. 

Положили его на берегу реки, приставили караул 
и послали в город объявление о мертвом теле. 

Наступила ночь. Взошел месяц, небо прояснело, мо
розный ветерок потянул с севера. Караульные зажгли 
костер вблизи утопленника и повели беседу о хра11цузе 
и барыне шепотом, как будто боясь, чтобы он не услы
шал их. Гобуа лежал с обращенным к небу лицом; 
пышные волны его белокурых волос, которые Сузда
лин называл львиною гривой, разметались по худой 

свитке, положенной ему под голову. Лицо, сохранив
шее еще свои красивые черты, то ярко освещалось 

красноватыми вспышками горевшего костра, то месяц 

обливал его своим мягким светом; по временам тень ми
молетных облачков перебегала по нему. Ветерок шеве
лил обнаженные сучья кустов и слышался в них шорох, 
как бы шепот полуночных духов, налетавших около 
утопленника; разлившаяся речка гл ухо стонала. Жутко 
стало караульщикам. Облитые заревом костра, они ди
ко озирались, крестились и теснее жались друг к другу. 

Только на третий день за худыми дорогами и объ
ездами явился на место происшествия IJlд в полном 
комплекте: исправник, становой, стряпчий и лекарь. 

Освидетельствовали наружность и одежду Гобуа. 
С трудом могли отнять окоченевшую руку от места, 
в которое она впилась. Боевых знаков не оказалось. Де
нег у Гобуа не было, кроме мелкой монеты; в жилет
ном кармане нашли золотые часы и на груди медальон 

с портретом женщины, в которой можно было тотчас 
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узнать Можайскую. Из бокового кармана пальто, за 
который так крепко держался утопленник, вынули бу

мажник с пачкою писем. Осмотрели место, где утонул 
Гобуа, и велели отнести мертвое тело в деревню на вре
менную квартиру до перенесения его в вечную. По 

вскрытии тела лекарем признаков насильственной 

смерти не нашли. Но крестьяне, по заведенному поряд
ку, за то, что мертвое тело лежало на их земле, прине

сли, кому следовало, посильную дань. Затем, как водит
ся, пошло и угощение. Суд, уконтентованный и очи

щенною водкой, и сатуринским и пр" и пр" после 

тяжких трудов предался отдохновению. Стряхнув 
с себя маки Морфея, пропустили еще по очищенной 
и закурили папироски и сигары (один стряпчий, как 
отсталый, курил из трубки с малым чубуком) и приня

лись за опись имущества, найденного на утопленнике. 

Табачный дым сначала разостлался по избе колеблю
щимися, легкими слоями, потом пошел ходить облач

ками, наконец, сплотился в одну густую массу, сквозь 

которую, как сквозь флеровый занавес, едва видны бы

ли фигуры судейских. Только иногда порывистое дви
жение одного из них прорезывало табачный туман, 
и тог да колыхались волны дыма и одевали все лица 

в какую-то фантастическую драпировку. В эти минуты 
выступало обрюзглое, рябое лицо исправника или 
постное лицо стряпчего, то выглядывали рысьи глаза 

станового и шевелились его большие уши, будто хотели 
вычерпать в себя каждое слово собеседников, то мель

кала на губах лекаря саркастическая улыбка. Из-за не
го выглядывала пассивная фигура писца, безмолвно 
и неподвижно сидевшего в ожидании приказаний на

чальства за маленьким, хромоногим столом. Перед 
ним лежали чистые листы бумаги и стояла помадная 
банка, заменявшая чернильницу. Стали разбирать пач
ку писем, но как они писаны были на французском диа
лекте, то и поручили позаняться чтением их лекарю, ко

торый, как говорили товарищи, на нем собаку сьел. Ле

карь, читая, по временам хохотал от души. 

- Чему ты смеешься, кровопускатель? - спросил 
исправник. 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗМ 371 

- Ну, господа, потеха, да и только,-отозвался 
лекарь, держась руками за бока,- дайте мне переве
сти дух, я поделюсь с вами этими парижскими тайнами. 

Оправившись от своего смеха, он начал переводить 
избранные места из писем Катерины Александровны 
к Гобуа. 

Переписка усыпана была самыми нежными имена
ми, самыми жаркими выражениями, какие может толь

ко изобрести страстная женщина, уверенная, что их 
прочтет только он да Бог. Могла ли вообразить Кате
рина Александровна, что дорогие тайны ее сердца бу
дут ел ужить посмешищем для тех, кого она прежде не 

иначе называла как челядью? 
Довольно издевались над этой перепиской, доволь

но натешились ею, усмехался даже и писарь суда, гото

вившийся писать опись. 
Становой глубоко призадумался, приложив пальцы 

с нечищенными ногтями к толстым губам. 
- А что, господа,- сказал он значительно, стря

хнув с себя великие думы,-будут магарычи, так я вам 
доставлю за эти письма важную сумму. Будут что 
ли?- спросил он опять,-говорите скорей, а то мы за
пишем их в опись, и тог да поминай как звали, дорогую 

лисичку за хвост не поймаете. Нечасто Господь посы
лает такую богатую оказию. Не смеяться над этими 
письмами, а целовать их надо. 

- Уж, конечно,-сказали исправник и стряпчий 
в один голос, смекая, в чем дело. 

- Пойдут на потеху начальству,- продолжал 
становой,- а ему и без того довольно потехи в театрах, 
да собраниях, да над нашими мудрыми рапортами. 
Решено, что ли? 

- Решено! - отвечали в один унисон все прочие 
члены суда. 

Уговорились письма в опись не включать, перевя
зать их, как они лежали в кармане утопленника, тою 

же самою подвязкой, какою связаны были, и вручить 
исправнику с тем, чтобы он лично передал их в руки 
самой Можайской, а там овому-часть, овому-дру
гую, смотря по должностям и заслугам в этом деле. 

- Чур, не забывать переводчика,- промолвил ле
карь,- и чтобы не было львиного дележа. 
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На том и положили. 
Приехала Можайская в Гостинцы, явился туда ж 

исправник и келейно, прежде свидания с нею, пере

говорил с бурмистром Савельичем. 
Савельич секретно доложил барыне, что приехал 

исправник и привез какие-то письма и портрет, най

денные на покойнике. 

- Где он? - спросила испуганная Катерина Алек
сандровна. 

- Тут,-отвечал бурмистр, указывая на дверь 
в ближнюю комнату. 

Она пошепталась с Савельичем и велела позвать 
к себе исправника. 

Вошел к Можайской вождь земской полиции. 
Казалось, преступница стояла перед своим грозным 

судьей; она была бледна и дрожала, как в лихорадке. 
- Сударыня,-сказал исправник, держа в руках 

пачку писем, перевязанную подвязкой, медальон и ча

сы,- эти вещи остались после покойника. Мы могли 
бы отправить их по начальству, но не сделали этого, 
уважая тайну ... частной переписки. Клянусь вам, ни я, 
ни мои товарищи не знают по-французски и потому ... 

Катерина Александровна едва стояла на ногах. 
- Благодарю вас,- отвечала она задыхавшимся 

от волнения голосом, приняв от него пачку писем и ме

дальон,- тысячу раз благодарю вас, благороднейший 
человек. Часы позвольте оставить у вас на память моей 
благодарности. Поверьте, я никогда не забуду ... 

Она подала ему дрожавшую, холодную как лед руку. 
- Потрудитесь,-прибавила она,~- повидаться 

с моим бурмистром и переговорить с ним насчет из
держек за похороны ... 

Исправник не преминул повидаться с Савельичем. 
За каждую строчку писем отсчитано было едва ли 

не столько, сколько платили книгопродавцы и журна

листы Пушкину за каждую строчку его стихов. 
Суздалин получил от миссис Гордон записку сле

дующего содержания: 

«Гобуа утонул; наша леди заперлась в своей 
комнате и никого не принимает. Если она его истин
но любила, жаль мне ее: любовь многое прощает. 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 373 

Странная судьба этой женщины! Муж ее утонул, 
и тот, кому она пожертвовала даже любовью своей 
дочери, имел ту же участь. Не скажу ничего более. 
После суда Божьего нет места суду человеческому. 
Подождите к нам приезжать. Таис просит меня ска
зать вам, что она, побывав в Москве, любит вас еще бо
лее. Обнимаю вас от души». 

Через несколько недель Катерина Александровна 
сама послала за Суздалиным. Разумеется, он спешил 
приехать и, увидав ее, не мог верить глазам своим, та 

ли это Катерина Александровна, которую знал в былое 
время,-так она ужасно переменилась. Лицо ее пожел
тело и осунулось, ей на вид прибавилось десять лет. 

- Я уверилась,- сказала она,- что моя дочь 
истинно вас любит. Вы спасли ее от побега из дома ро
дительского и позора светского суда, благодарю вас. 
Передаю вам ее, сделайте ее счастье. 

Она позвала Таечку и, указывая на Суздалина, 
сказала: 

- Вот жених, которого твое сердце выбрало, бла
гословляю вас. Время вашей свадьбы будет зависеть от 
вас самих. Дайте мне только поправиться силами. 

Таечка бросилась на грудь Мишеля и первым по
целуем, который ему подарила, обручилась с ним на
всегда. 

- Знаешь ли, Тая,-сказал он несколько дней 
спустя, держа письмо в руке,-я получил письмо от 

Авдотьи Петровны Изумрудовой, помнишь, с прида
точным названием Изумрудный крестик, о которой 
я тебе столько рассказывал - прочти. 

- Бедная! бедная! - сказала Таечка, со слезами на 
глазах прочтя письмо,-жила в довольстве, в богат
стве, с людьми, которые заменяли ей отца и мать, 

и вдруг потерять все это! .. О! как я рада, что ее увижу; 
я любила ее и прежде, заочно, а теперь полюблю еще 
более. 

- Все это хорошо, но как мы исполним ее просьбу? 
- Зачем? Мы ее пристроим у себя, она будет жить 

у нас как родная сестра. Ведь ты, Мишель, не отка
жешь? 

- Еще бы, если бы это от меня зависело! Затру дне-
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ние в том, что она сама не согласится жить на чужих 

хлебах, на чужом.содержании. Я знаю, она горда и не 
примет подарков ... Надо приискать ей место гувер
нантки, как она желает. 

- Постой, я вспомнила, несколько дней тому на
зад ближайшая наша соседка, Болтунова, просила мис
сис Гордон приискать ей гувернантку для девятилет
ней дочери своей. Люди богатые, предлагают 600 руб
лей жалованья с тем, чтобы знала языки французский 
и английский. 

- В ее познаниях я уверен, да Бог знает, что за 
люди эти Болтуновы, они недавно приехали сюда. 

- Жена была у нас однажды с визитом, с нею бы
ла и дочь. Мать показалась мне такою грустною, и это 
придает ей особенный интерес, так и хотелось бы вы
пытать тайну ее сердца и утешить ее. Дочка премилая. 
Попытаемся. Они живут в пол уторе версты отсюда ... 
мы будем наведываться, и если чуть не хорошо пока
жется у них Изумрудовой, мы сейчас похитим ее. 

Суздалин сам повез письмо Горлан к Болтуновым. 
Мужа не было дома. Он охотился за зайцами по све
жим следам их, отпечатанным на девственном снеге, 

который охотники называют rюрошею. Жена, Анна 
Васильевна, приняла гостя. Это была женщина лет 
тридцати с небольшим. Приятное и доброе лицо ра
сполагало в ее пользу, но вместе с тем нельзя было смо
треть на нее без сострадания. Чрезвычайная худоба, 
томные, голубые глаза, в которых угасал огонь жизни, 
вынужденная улыбка на бледных губах, худые пальцы, 
унизанные кольцами, ходившими на них очень сво

бодно, по временам сухой кашель - все показы
вало, что она ненадолго жилица в этом мире. 

Болтунова прочла письмо миссис Гордон и благода
рила Суздалина, что взял на себя труд доставить его. 

- Я давно знаю рекомендуемую вам особу,-
сказал он,--- и смело могу поручиться за ее познания 

и прекрасные душевные качества. 

А молода она?·· ··спросила Болтунова. 
- 1'.1олода и очень хороша собою, отвечал он; 

но, заметив, что при этих словах легкий румянец высту

пил сквозь восковую белизну ее щек и в томных глазах 
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ее выразился какой-то страх, он подумал: «Не ревни
ва ли эта госпожа? - и спешил прибавить, - могу так

же ручаться, что она самой строгой нравственности.» 

- Признаюсь,-сказала Болтунова, опять крас
неяг- я имела двух молодых гувернанток, одну фран

цуженку, другую русскую, и должна по совести ска

зать, что обе отличались легкостью нравов. Занимались 
более своею наружностью, нежели моей дочерью. 

- Уверяю вас, mademoiselle Изумрудова в этом от
ношении не даст вам повода на нее сетовать. Это оли
цетворенная скромность; кокетства в ней ни мало, 

строгие правила свои она доказала своею жизнью. По
верьте, вы найдете в ней не только примерную воспита

тельницу вашей дочери, но и друга себе -- если только ... 
будете платить ей не одними деньгами, но и друже
ским обращением. Говорю вам это, потому что во мно
гих наших домах гувернанток третируют, как наемную 

прислугу, которая должна исполнять все прихоти го

спод, удостоивших принять их в свой дом. Предупре
ждаю вас, она горда, несмотря на свою бедность 
и скромное происхождение. Малейшая тень обиды мо
жет возбудить негодование в ее сердце, впрочем, всегда 
кротком и любящем. Потеряв ее, вы потеряете то, что 
вознаградить деньгами нельзя. Примите, Анна Ва
сильевна, мое замечание, сказанное вам от искреннего 

желания добра, как mademoiselle Изумрудовой, так 
вам и вашей дочери. Опять извините меня за откровен
ность, я имею честь видеть вас в первый раз и должен 

вам сказать: доброта, написанная на лице вашем, ру
чается мне, что вы полюбите друг друга. 

Суздалин успел только что вымолвить, как послы
шались на дворе звуки бичей и рогов, лай и завывание 
собак и, вслед за тем, горячий, охотничий разговор 
в передней, вероятно с псарями. Болтунову, конечно, 
успели доложить, что у него гость, между тем он не це

ремонился. В провинции таких людей называют сан
фасон. 

Болтунова вздрогнула и закашлялась, но, видимо, 
старалась удержаться от кашля. 

Вошел Иван Петрович Болтунов, человек средних 
лет, среднего роста, с усиками, закрученными в колеч-
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ко, плечистый, румяный, живой, совершенный кон

траст жены. Жена отрекомендовала друг другу гостя 
и мужа, но позабыла второпях сказать о цели приезда 
Суздалина. Болтунов сыпал французскими фразами, 
и все отборными. Как скоро хозяин и гость разменя
лись ходячею монетой приветствий, Иван Петрович 
поцеловал руку у жены, назвал ее душкою, ангелом 

и спросил об ее здоровье так1:1м нежным, трогательным 
голосом, как будто это здоровье было для него доро
же всего. 

- Вот,-сказал он, обращаясь к Суздалину,
бедняжка все прихварывает. Хотел повезти ее на воды, 
да состояние не позволяет. 

Вбежала прехорошенькая девочка, дочь Болтуно
вых, присела перед Суздалиным и поцеловала руку 
у матери и отца. Иван Петрович посадил ее к себе на 
колени, целовал в глаза, целовал у ней руки, казалось, 

это был самый нежный супруг и отец. Тут вспомнила 
Болтунова, зачем приехал к ней Суздалин. 

- Madame Гордон, что живет у Можайской,
сказала она,- рекомендует нам для Лизы гувернант
ку; monsieur Суздалин так добр, что сам привез к нам 
это известие. 

- Благодарю вас, тысячу раз благодарю,
отнесся Иван Петрович к своему гостю, потрясая ему 
с жаром руку,- давайте нам гувернанточку для этой 

игрушки, только, сделайте одолжение, пострашнее, с 

большими зубами, вроде клыков, рябую с огром
ным крючковатым носом (при этом случае он сделал 
уморительную гримасу, смотря на жену). 

- Только, пожалуйста, не такую, что была у нас 
последняя,-перебила девочка, надув губки.
Поцелует бывало, а на щеках останутся румяна и бели
ла, как пыль с крыльев бабочки. 

- Та, которую вам рекомендую, от одной ключе
вой воды румяна и бела,- отозвался Суздалин. 

У Болтунова заискрились глаза. 
- Только поскорее, как можно поскорее, monsieur 

Суздалин,-сказал он,- а то мать и отец так избалуют 
эту игрушку, что она скоро пойдет по нашим головам. 

- Папаша, папаша,- сказала девочка голосом, 
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в котором слышался упрек,-эта не пожалуется на 

меня, не так ли? 
Дитя с любовью посмотрело на мать и прижало 

свою кудрявую головку к ее груди. 

- Ведь вы у нас останетесь разделить нашу хлеб
соль,- сказал Болтунов,-мы постараемся угостить 
сrоличного жителя, чтобы он на нас не жаловался, что 
мы отпустили его голодного. 

- Охотно,-отвечал Суздалин,-только я не сто
личный житель, а суходолец, служу при губернаторе 
чиновником особых поручений; бывая на следствиях, 
приучился быть неразборчивым в пище. 

При имени чиновника особых поручений, Иван 
Петрович видимо сконфузился и вскоре сделался до 
приторности любезен ( Суздалин узнал после, что у не
го есть нечистые делишки в губернском правлении и 
у предводителя дворянства. Болтунов, не любя в своем 
доме старой мебели, как он говорил, почти каждый 
год брал в услужение к жене крестьянских девок, вооб
ще хорошеньких, и, продержав у себя несколько меся
цев, отсылал назад в семейства; правда, во все время их 

служения у него, освобождал членов этих семейств от 
барщины и оброка, да зато эта барщина и оброк ло
жилась на мир. Суздалин узнал также после, что не
жный супруг бивал и ног да жену за припадки ревно
сти. У них был сын десяти лет, которого он приучил 
пить по нескольку бокалов шампанского и драться 
с ним на саблях; мальчик от этих родительских потех 
заболел аневризмом и умер). 

Обед был обильный и утонченный, вина отличные, 
не обошлось без шампанского. Пили за здоровье гостя, 
его невесты, mademoiselle Изумрудовой, хозяйки, хо
зяина. Болтунов то и- дело подливал Суздалину вина 
разных цветов, местностей и лет. Гость пил умеренно, 
зато хозяин беспрестанно очищал стаканы и бокалы. 

- Видно, не служили в кавалерии,-заметил 
он,-а я всегда нездоров, если не орошаю каждого 

блюда добрым вином. Что делать, привычка - вторая 
натура. 

Эти возлияния не очень понравились гостю, да 
и вообще манеры отставного кавалериста и притвор-
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но нежное обращение с женою, возмущали душу. 
«Есть у него деньги на тонкие, дорогие вина, дорогие 
ликеры, отличный стол, псарню, а для больной жены 
в кошельке засухю>,- думал Суздалин. 

По выходе из-за стола, он заметил сквозь раство
ренную переднюю дверь, что там сидели на полу, кала

чиком, по-турецки, пять-шесть мальчиков и девочек 

и что в суповую чашу, стоявшую перед ними, прислуга 

сваливала без разбора с тарелок остатки кушаньев, не 
доеденных господами. Эту смесь из супа, соусов, жа
реного, салата и пирожного дети уписывали с насла

ждением деревянными ложками, которыми в антрак

тах колотили друг друга по лбу. Компания была пре
веселая. 

Что это за дети? - спросил гость Ивана Петро-
вича. 

Знаю только, что у них матери есть,- отвечал 
хозяин.- Наш русачок mauvais genгe брякнул бы вам: 
жиро ... фи! (Иван Петрович был жанра деликатного, 
и не договорил). Как бы вам сказать помягче, поутон
ченнее -французы на это большие мастера. Я за ними 
назову этих мальчуганов и девочек: enfants naturels, en
fants trouves.-Tyт Болтунов сострил.- Enfants perdus 
могли бы быть,-прибавил он, смеясь,-но для меня 
они не пропащие. Пожалуй, из них с годами населится 
целая деревня-все будущие работники и работницы. 
И государству польза-со временем пoдyшныe ... -
L'humanite, снисхождение к слабостям людским,
прежде всего спешил поправиться Иван Петрович, 
увидя, что гость сделал какую-то кислую мину, слушая 

его политико-экономические виды.-Я прошу этого 
правила для себя и исполняю его в отношении к дру
гим. Может быть, без меня раки в реке или пруде по
лакомились бы этими несчастными. 

- Но ваша супруга ... - заметил Суздалин. 
- О! с этой стороны она бесподобная женщина; 

надо таких искать днем да с огнем. Мое желание для 
нее закон. 

После обеда дворовые девки, разряженные в пух 
и прах, качались против окон господского дома на ка

челях, пели пискливым голосом песни, играли в хоро-
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воды; слышался между ними хохот. Эти мелодии, игры 
и смех не могли гармонировать с болезненным, груст
ным видом Анны Васильевны. 

Суздалин от дал отчет Тае и миссис Гордон о 
своей поездке и отчасти передал им неприятные впе

чатления, вынесенные из дома Болтуновых. 
Уведомили Изумрудову об открывшемся для нее 

месте с тем, чтобы она считала его переходным, пока 
не сыщется более надежное. При этом случае не утаи
ли некоторых эксцентричностей Ивана Петровича, 
о которых можно было только написать ей. 

В письме посылались полученные от Болтунова за 
треть вперед двести рублей. 

Авдотье Петровне надо было существовать; она 
решилась вступить в дом, который ей предлагали, уте

шаясь мыслью, что первое впечатление, сделанное 

Иваном Петровичем на Суздалина, могло быть оши
бочно. Не безумный же, не зверь какой! К тому ж ей 
так расхвалили Анну Васильевну и дочку. Приехала 
она и остановилась у Можайской. Катерина Алек
сандровна обласкала ее, Таечка была от нее в восторге, 
миссис Гордон и Алис ее полюбили. 

Скоро все они были на ты и заменили Таечкой, 
Таей, Дуней, Душей Таисию Дмитриевну и Авдотью 
Петровну. 

- Знаешь ли, Дуня,--сказала ей однажды Таеч
ка,- я тебе обязана своим счастьем. 

- Как так? 
- Твоим сходством со мною,- отвечала она и 

рассказала первую встречу свою с Мишелем. 
В самом деле сходство было велико. Дуня, много 

выстрадавшая в последние годы, казалась немного ста

рее и бледнее своего двойника. 
Дали знать о приезде ее Анне Васильевне, но пре

дупредили, что отпустят ее не прежде, как за недели 

две до свадьбы. Болтунова спешила познакомиться 
и познакомить дочь с будущей ее гувернанткой. 
С обеих сторон понравились. 

В то время, как члены дома Можайской из высшего 
этажа осыпали Изумрудов у своими ласками и изъясне
ниями дружбы, из темного уголка людской, с нижней хо-
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лопской ступени, один человек осмеливается питать 
к ней какую-то благоговейную, непонятную любовь. 
Этот человек был Иоасаф Ру~.янцев. Он узнал от слуги 
Суздалина, что приезжая барышня воспитанница лу
ковского купца Патокина, и с того времени везде сле
дил за нею, искал ее, как собака ищет следы своего 
господина, у которого жила несколько лет и которого 

было потеряла. 
Выходила ли она, выезжала ли из дома, он был тут 

у подъезда, и взглядом, выражавшим преданность, со

страдание, песью верность, старался дать e!'i понять 
эти чувства. Часто, по вечерам, караулил он Дуню, ког
да она, при свете свечей, появлялась у окна, и, каза

лось, ловил ее тень, ложившуюся на дворе. Иоасаф 
сблизился с Парашей и успел выведать от нее, как жи
ли богато Патокины по смерти Семена Прохоровича, 
как разорил их главный приказчик Опенкин, как Мар
фа Михайловна умерла в бедности, сын их в плену 
у французов, а воспитанница принуждена идти в гу

вернантки. Он плакал, горько плакал, слушая Пара
шу, словно потерял кровных ближних. Замечательно 
было, что фамилия Патокиных производила на него 
какое-то магическое, потрясающее действие. На Опен
кина, при этом рассказе, он точил кулаки и сыпал на 

него бранные слова, какие мог только придумать. Раз, 
когда Изумрудова прогуливалась по саду, по утоптан
ной на снегу тропинке, ведущей к пруду, Иоасаф под
караулил ее и волей-неволей поцеловал у ней руку. 

- Что это за старичок? - спросила она однажды 
Таечку. 

- Бывший камердинер моего отца,- отвечала 
та,- служил ему долго и верно, был с ним в чужих 
краях и в разных местах России неотлучно. 

Суздалин, слышавший этот разговор, прибавил: 
- Большой начетчик священного писания и между 

тем большой любитель металла, который поэты назы
вают презренным. Он говорит, что все собирает деньги 
для маслица на лампаду, которая горит у него денно 

и нощно перед образом Симеона Богоприимца. Не до
бьюсь от него, почему он особенно чтит этого святого. 
Только недавно узнал я, что он дает крестьянам деньги 
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в рост, и порядочными кушами. Странный человек! Все 
тайны некоторых раскольничьих сект знает, как будто 
долго жил между ними. Любит псалмопение, поет с ду
шою, но все протяжно, как раскольники. Не раз, про
ходя мимо его жилья, я слышал это пенье. Говорит: 
«Весь век свой служил, а теперь некому»; это его очень 
огорчает. Я его совершенно не понимаю. Священное 
писание твердо знает, богомолен, строго исполняет по
сты, в церковь ходит, а у священника на исповеди и 

у святого причастия не бывает. Ссужая крестьян день
гами, берет с них небольшие проценты и никогда не от
казывается помочь им, лишь бы возвращали деньги 
в срок; за то мужички остаются ему очень благодарны 
и уважают его. (Суздалин узнал, что покойный Мо
жайский был ему должен тысячу рублей и что Катери
на Александровна, только недавно, по смерти Гобуа, 
заплатила их, но не сказал этого при своей невесте.) 
Этот чудак так меня заинтересовал, что я нарочно ста
рался узнать подробности его жизни в здешнем доме. 
О прежних своих похождениях он неохотно говорит, 
и то, кажется, скрывает в них многое. Странно, у него 
вдруг зарождается особенная симпатия к некоторым 
людям. Так заметил я, он вас, Авдотья Петровна, очень 
полюбил. 

- Я сама это заметила,-сказала Дуня,-где ни 
появлюсь, он тут, как будто вырос из земли, и с такою 
жалостью, с таким участием на меня смотрит. Вот 
и теперь он стоит в нескольких шагах от нас. 

- Испытайте его,- сказал Суздалин,- подарите 
ему новый серебряный рубль; он особенно любит но
вую монету. Кстати, у меня целковый, только что вы
шедший из монетного двора. 

Подозвали Иоасафа, Дуня подала ему серебряный 
рубль, игравший своим девственным блеском. 

- Это тебе на маслице для лампадки,- сказала 
она. 

Румянцев, видимо, обиделся и замахал рукою. 
- Вам, барышня, нужнее, нежели мне,-отвечал 

он,- разве любят только из-за денег? Мы хоть и холо
пы, однако и в нас не пар, а душа человеческая. 

- А за что ж ты меня любишь?- спросила Дуня. 
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- Да так, полюбил да и только. 
Параша на вопрос Дуни, не знает ли чего о бывшем 

камердинере Можайского, Румянцеве, рассказала ей, 
как он плакал, когда узнал, что приезжая барышня
воспитанница луковского купца Патокина, как он 
проклинал Опенкина ... - «Кабы можно,- говорил он 
Параше,- пошел бы в услужение к твоей барышне, не 
знаю, почему, так и тянет к ней». 

Суздалин, которому Дуня передала этот разговор, 
также рассказал ей, как Румянцев смутился, смотря на 
портрет Володи, висевший у него в кабинете. 

- Странно! - думала Дуня,-- а между тем, по его 
словам, он не знает ни одного Патокина в лицо. 

Она решилась как-нибудь разгадать этого сфинкса. 
Катерина Александровна с некоторого времени 

предалась богомолью. В прежнее время она редко по
сещала церковь, а теперь бывала даже у заутрени, слу
жила молебны дома, панихиды по мужу на его могиле, 
над которою поставила приличный памятник, и полю

била чтение духовных книг. Не только находила она 
утешение в исполнении наружных христианских обря
дов, но старалась и добрыми делами заслужить себе 
прощение у Бога в своей прошедшей грешной жизни. 
Дуня, пользуясь этим религиозным настроением ее ду
ши, вызвалась читать ей книги духовного содержания. 

«Фома Кемпийский», в переводе Сперанского, особен
но нравился Катерине Александровне. Изумрудова чи
тала так хорошо, так задушевно, что слова великого 

писателя падали благот1юрным, очистительным огнем 
на душу слушательницы. Раз, вечером, после такого 
чтения, Катерина Александровна пожелала остаться 
одна; Таечка занята была разбором своего приданого; 
миссис Гордон и Алис помогали ей убирать и уклады
вать свадебную корзину. Дуня вспомнила о Румянце
ве и пошла с Парашей к так называемой людской, где 
он в нижнем этаже имел отдельную комнатку. Снег 
хрусгел под ногами, небо усьmано было звездами, Млеч
ный Путь пылил ими. «В такую ночь,- думала она,
провидение указало Сергею Семеновичу путь в ра
сторгуевский сиротский дом, откуда он ее взял. И вот 
она опять сирота! .. » Дуня с Парашей подошли к окну, 
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где сквозь запушенные морозом стекла светился огонек 

и бросал яркую стрелу на снежный сугроб. Протяж
ные, скорбные звуки лились из окна. Румянцев пел 
псалом: «Господи, да не яростию твоею обличивши 
мю> (Псалом Давида 5). Когда он дошел до стиха (3): 
«Утрудихся воздыханием моим, измыю на всю ночь ло
же мое, слезами моими омочу постель мою»,- казалось, 

грудь его разрывалась на части, рыдания слышались 

в его голосе. «Этот человек должен быть глубоко каю
щийся грешник»,- подумала Дуня. Кончилось пение, 
она легонько постучалась в окно. 

Кто там? - спросил Румянцев. 
- Приезжая барышня Изумрудова,-отозвалась 

Дуня. 
Через минуту зазвучала щеколда, и Румянцев встре

тил свою гостью с низкими поклонами, целовал у ней 

руки, называл ее золотою, изумрудною, сокровищем. 

-- Не ожидал такого счастия; истинно благодать 
Божия посетила меня,--твердил он впопыхах. 

Вошли Дуня и Параша в его комнату. Все в ней бы
ло так чисто, так прибрано, лампадка горела перед 
образом в серебряной оправе. Старик засуетился; каза
лось, молодые силы возвратились; он принес тяжелые 

кресла и просил Изумрудову присесть. 
- Да не ангел ли Божий в образе вашем посетил 

меня? -- говорил Румянцев, - да этот день будет запи
сан звездными лучами в книге живота моего. Грешник, 
великий грешник, недостойный такой благодати. Чем 
же потчивать вас, мою дорогую гостью? 

- Ты и так угостил нас своим пением,- сказала 
Дуня.-Не всякому посылает Господь такую святую 
скорбь, какую мы слышали в твоем голосе. В эти мину
ты удостоился ты стоять перед лицом Бога, а это разве 
не великая милость человеку? 

- Нет, я грешник, великий грешник,-твердил 
он,- любил больно стяжание, золотому тельцу покло
нялся. 

Дуня утешала его, как могла, словами священного 
писания, рассказывала ему примеры великих грешни

ков, которые, искренно покаявшись, заслужили проще

ние Господа, напомнила ему разбойника, удостоенно-
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го перейти в царство небесное, советовала обратиться 
к священнику. 

Иоасаф потупил глаза и ничего не отвечал. 
- Слышал я, барышня,- сказал он, стараясь 

перейти к другому предмету разговора,- что вы наня

лись в гувернантки к Болтуновым? 
- Так что ж? 
- Жаль мне вас. Из такого богатого дома и в гу-

вернантки! 
- Что ж делать, мой друг? Воля Божья, надо сми

риться перед ней. 

- Все так, да дом-то ненадежный. 
- Я видела Болтунову, она мне очень понрави-

лась, женщина, мне кажется, такая добрая. 
- Барыня-то и добрая, да что ж она в доме? Своей 

воли не имеет, подчас и самой колотушки достаются. 

Хворая, убитая ... того и гляди протянет ножки. Уж 
лучше ей навеки закрыть глаза, чем видеть у себя со-· 
дом. Жаль только девочку, без нее, сердечная, очу
тится словно в цыганском таборе. Молодец только 
и думает о потехах. Не стоят у него гувернантки, и вы 
у них недолго проживете, помяните меня. Михаил 
Андреич, кажись, барин умный и аккуратный, а тут 
оплошал. Я с людь>.iи их имею знакомство; порасска
жут, так дыбом волос встанет. Развратник, говорят, 
и по суду пошла жалоба от мужичков. 

Дуня задумалась. 
- Не могу теперь отказаться,- сказала она,- я 

уж и двести рублей пол учила вперед. 
- Поберегите их, а если вам нужны будут деньги, 

возьмите у меня. Я недавно получил от барыни ... дол
жен мне был покойный Можайский. 

- Опять спрошу тебя, за что ж ты меня полюбил? 
- Скажу после... Час не приспел... все еще дух 

мятется, немощь одолевает ... Придите ко мне дня через 
три; может, буду готов, да только одни приходите. 

Обещалась Дуня прийти, не разгадав на этот раз 
гостинцевского сфинкса. 

На другой день получила она письмо от Лебедин
ского. Он уведомлял ее, что, по неустойке подряда, на
значены торги в расторгуевском губернском правлении 



НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД 385 

на продажу луковского дома, лавок и фабричных зда
ний со всем заведением. Московский дом, по его на
стоянию, будет продаваться только тогда, когда этого 
имущества не достанет на покрытие долга казне. Пись
мо это подавало Дуне надежду, что, если уцелеет мо
сковский дом, можно будет продать его по вольной це
не и уплатить долг генералу Огрызкову и тогда люби
мое Сергеем Семеновичем Красное сельцо достанется 
сыну его. Генерал, которому Лебединский сообщил это 
известие, говорил, что ничего так не желает, как пере

дать имение Патокина его наследнику. 
Через три дня' Дуня явилась на rendez-vous, назна

ченное Румянцеву. Параша проводила ее до людской 
и воротилась. Он ждал барышню. 

Румянцев был необыкновенно бледен и дрожал. 
- Садитесь, добрая барышня,- сказал он, указы

вая на кресла,-вам придется долго слушать то, что 

я буду вам рассказывать. Я готов,-прибавил он, 
когда Дуня уселась,-не могу долее терпеть. Слушай
те и не пугайтесь: перед вами вор, грабитель. 

Дуня действительно испугалась этого вступления. 
- Я не Иоасаф. Слыхали ли вы в доме Патокиных 

про Алешку, который во время пожара у них украл 
25 тысяч из-под подушки умирающего Семена Прохо
рыча, бежал с этими деньгами и пропал. 

- Слыхала. 
- Я тот самый Алешка. 
Румянцев остановился, заметив, что Изумру дова 

при этом слове вздрогнула, потом немного погодя на

чал свой рассказ. 

«Отец мой был л уковский мещанин, ремеслом бо
чар. Избенка на подпорках, часто в ней ни полена 
дров, ни куска хлеба; мать моя, на которой муж срывал 
подчас свое сердце от нужды и горя, или в пьяном ви

де,- не тем он будь помянут-вот, сударыня, какой 
жребий пал на долю моих родителей. Мать моя умерла, 
только что родила меня. Отец мой выпил косуху вина, 
постучался в окно к соседке и попросил их помочь баб
ке прибрать покойницу и ребенка. С этими словами он 
пропал. В то время была рекрутчина; через несколько 
дней узнали, что он нанялся охотником в солдаты, гу-

1З-зв9 
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лял напропалую, летал на тройке с колоколами иглу

харями, ел сладко, пил немецкие вина. Протрезвился 
он как-то часика на два, сходил на могилу жены, от

служил на ней панихиду, поплакал над ней, понаве

дался обо мне, перекрестил меня, перекрестился, 
и опять пустился в разгул, и опять полетел на тройке 

с колоколами и бубенчиками. Видно, в эти немногие 
дни хотел попировать за всю прошлую и будущую горь
кую жизнь. Ему забрили лоб. С того времени никто, 
никогда об нем более не слыхал. Меж тем добрая со
седка, вместе с бабкой, обмыла тело покойницы, снаря
дила и похоронила на свой счет, а меня взяла к себе, 
х_оть и сама была немного побогаче нас. Добрые люди 
приносили на мое пропитание с разных дворов по пло

шечке молока, мясники подарили коровьи сосцы и ро

жок. Надо было окрестить меня. «Какой первый про
хожий пойдет мимо двора, того и позову крестить»,

подумала соседка и стала караулить у ворот кого 

Бог пошлет мне в отцы крестные. На счастье мое пер
вый шел сам голова Семен Прохорыч Патокин-король. 
Соседка рассказала ему про мое голое сиротство, про 
свой зарок и слезно взмолилась привести меня в веру 

крещеную. 

- Воли Божией не могу ослушаться,-сказал Се
мен Прохорыч,- приходи с ребенком через часок 
в мою приходскую церковь, а я к тому времени приго

товлю крест и белье.- Окрестил меня Патокин
король, сыскал мне кормилку и с того времени имел 

обо мне попечение. Все это мне порассказали, когда 
я подрос и вошел в разум. Мальчиком, лет двенадцати, 
взял меня хозяин к себе в услужение, обучил грамоте 
и счетам. Мало-помалу стал я находиться при его ру
ке. Полюбил он меня за то, что я содержал его опочива:ль
ню в чистоте и порядке. Как положит своею владыч
ною рукой какую вещь или бумажку, так и клал я всег
да на прежнее место, бережно смахнув из-под нее 
пыль. Да и на голос его был больно чуток. Бывало, 
спишь на войлочке у дверей его опочивальни, а чуть 

крикнет: «Алешка!» - я и сквозь сон слышу, да встрепе
нусь и стану перед ним как лист перед травой. И на 
руку был чист. Лежит ли на столе серебряная или золо-
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тая монета, позаришься на нее, перекинешь с ладони 

на ладонь, полюбуешься, как солнышко в ней играет, 
да и опять на место. За то даривал он мне двугривен
ный, полтинничек, целковый, раз подарил и золотой, 

и всегда спросит, сколько в них начетом рублей и ко
пеек. Иной мальчик издержал бы на пряники, а я все 
коплю да коплю, да любуюсь ими. В доме только и бы
ло речи, что о деньгах, о барышах, как бы нажить бо
лее, то и дело считали бумажки, считали серебро, золо
то. Заразился и я деньгами и стал падок на них, и все 
любил новенькие; появятся у меня старые, тотчас менял 
у Елизара Самсоныча. Под час спросит хозяин: «А 
что, Алешка, чай денежки свои пролакомил?» А я ему 
потоком серебряных так и выкачу на стол из кошеля. 
Погладит меня по голове, да и промолвит: «Копи, копи, 
Алешка, да накопи тысячу на черный день, не пропа
дешь, как отец». Узнал Опенкин, что я накопил пол
сотню, да и взмани меня отдать их в рост через его ру

ки. «Пройдет год,-говорил он,-на эту полсот
ню другую тебе доставлю». И в самом деле высидел он 
мне через год сотню. Рос я и со мною росли мои деньги, 
да зато продал я душу свою сатане. Что ни делалось 
в доме у Семена П рохорыча, какие речи говорили, особ
ливо про Елизара Самсоныча, все ему пересказывал, 
пересказал и то, что в молодой нашей хозяйке старик 

души не чает, что она ворочать начала всем домом. Го
ворила: «Воля ваша, батюшка, а Елизар ваш мошенни
чает».- «Поймай в крупном деле,- говорил старик,
так я им и с потрохом тебе поклонюсь». Мне минуло 
19 лет. Сергей Семенович уехал в Англию, старик силь
но заболел, лежал в постели; Марфа Михайловна поеха
ла за тридцать верст в монастырь, где был явленный 
образ, помолиться за здравие болящего, хотела там от
сл ушать всенощную, заутреню и обедню. У больного 
под подушкой лежали в пакете 25 тысяч рублей -
хотел послать сыну в Англию. Надписывал пакет 
Опенкин, а где деньги лежат, знали только Марфа 
Михайловна да я. Дух лукавый шепнул мне ска
зать про то Опенкину, а он и стал меня обольщать, как 
бы украсть их. «Того и гляди, умрет старик, видишь, 
еле дышит,-говорил он,-пожалуй, Марфа Ми-

1з• 
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хайловна упечет тебя в солдаты, вот уж вчера задала 
тебе добрую потасовку за то, что не скоро встал перед 
ней». И обещал мне из этих денег 1ять тысяч и паспорт 
и научил бежать к раскольникам. Я был молод, глуп, 
прельстился на такое богатство и согласился». 

Румянцев глубоко вздохнул, как бы желая свалить 
с груди тягость, которая его давила, помолчал минуты 

с две и потом продолжал дрожавшим, прерывистым го

лосом: 

«Был час ночи. Елизар дал мне выпить стакан вина. 
Отроду не пил. В сердце закипела отвага, хоть бы на 
черта идти. Старик лежал с закрытыми глазами. По
лоумная старушка, жена его, спала в ближней комнате. 
Я вошел к ней босыми ногами, на цыпочках, и ввел ту
да же Елизарку. Старушка спала, прислуга ее за пере
городкой храпела. Я задул лампадку, задвинул зад
вижку в перегородке, воротился в опочивальню хозяи

на, поджег икону, занавесы, вытащил деньги из-под 

подушки ... Старик взглянул на меня мертвыми, оловян
ными глазами, таково грозно, поднял на меня кулак ... 
Может статься все это почудилось мне по страху
куда и хмель девался! 

Бог свидетель, мы не трогали старика, он умер 
своею смертью ... Только слышал я, как полоумная ста
рушка раз вскрикнула, только раз, но таково страшно, 

инда меня чем-то по сердцу полоснуло-и замолкла ... 
И теперь, как вспомню про этот час, за тридцать с ли
шком лет назад, мне все мерещится страшный взгляд 

Оl\овянных глаз Патокина и поднятая на меня рука его, 
мне все слышится крик полоумной>>. 

Румянцев опять остановился, помертвевшие губы 
его дрожали, холодные капли пота выступили у него 

на лбу; он закрыл глаза рукою, как бы хотел скрыться 
от видения, которое его преследовало. В это время по
слышался над потолком слабый крик и стенания. 

Каким-то ледяным холодом пробежало по сердцу 
Дуни. Ей самой стало страшно. 

- Ничего,-сказал Румянцев, увидав, что его слу
шательница побледнела,-вверху живет кучер с же
ной; у них девочка больна и мечется. 

Тут Алексей, оправившись от собственного смуще-
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нии, рассказал, как он укрывался недели с две на чер

даке у Опенкина (кормил его старый подьячий, тесть 
Елизара), как он, будучи в бегах с фальшивым паспор
том, который дал ему тот же подьячий, попал в рас

кольничий скит. Там уверили его, что если он перекре
стится по-ихнему, так с новым именем, которое ему да

дут при этом крещении, все старые грехи его останутся 

за Алексеем. Перекрещенец Иоасаф научился в скиту 
божественному писанию, церковному пению. Его счи
тали там лучшим певчим. Но вследствии нашествия на 
обитель властей, которых не могли утолить приноше
ния, он бежал, скитался долго в Новороссийском крае 
и купил себе новый паспорт под именем херсонского 
мещанина Иоасафа Петрова Румянцева. Живя в Одес
се в гостинице буфетчиком, понравился Можайскому 
и с того времени находился при нем. Барин был картеж
ник. Бывало, выиграет, так и сыплет деньгами, и ему 
не раз давал по пригоршне серебра, а дошел, наконец, 
до того, что сам у него занял. И другие игроки щедро 
даривали ему. Отпрашивался Иоасаф у Можайского 
несколько раз, то на богомолье, то для свидания с род
ными, и в то время видался с Опенкиным. В последний 
раз ходил к нему в Луковки уж из Гостиниц. В то время 
был у него сын чиновник и тот, убоясь грозы, уговорил 
отца своего отдать ему, Алексею, тысячу рублей. 
Условным паролем было у них слово горит! Денег, по
лученных от Опенкина и накопленных у барина, Алек
сей не промотал, а отдавал их в рост, сначала под руч

ные залоги и, наконец, в Гостинцах мужичкам на веру. 
Таким образом накопил до пяти тысяч. Правда, нахо
дили на него, по временам, страх Божий, скорбь покая
ния, но любостяжание брало верх. 

- С того времени, как вы приехали сюда,
прибавил он, кончив свой рассказ,-и я узнал, что вы 
воспитанница Патокиных, что они разорены по мило
сти разбойника Опенкина, во мне сильнее заговорил 
страх Божий. Не найду себе места, сна не знаю. Толь
ко закрою глаза, то чертики передо мною прыгают, то 

запылает лик Симеона Богоприимца, то старики Пато
кины кричат мне: «Отдай, Алексей, деньги внуку Вла
димиру, и тогда Господь тебя помилует». 
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Тут Алексей упал в ноги Дуне, обнимал их, целовал 
и просил ее снять с него тяжелый камень, который да

вит его денно и нощно. 

- Делайте со мною, что хотите,-говорил он,
выдайте меня головою суду, положу охотно повинную 

на плаху, мне жизнь не в мочь. 

- Алексей, Алексей, что я сделаю с тем, что ты 
мне открыл,- сказала Дуня, грустно качая головой,
зачем признавался мне? Ты смутил мою душу. Не мне, 
слабой женщине, накладывать руки на грешника, не 
мне разрешать твои узы. Только священник может это 
сделать. Положим, я нашла бы средство позвать тебя 
к суду человеческому; сердце мое этому противится, да 

и к чему бы все это повело? Вспомни, сколько годов 
прошло с того времени, как ты совершил преступле

ние. Пойдут следствия, разбирательства. Суд челове
ческий протянется годы ... Опенкин богат ... ты сгниешь 
в тюрьме, а он, пожалуй, оправдается. Мертвые Пато
кины из могилы не встанут, да и живой от твоего не

счастья не будет богаче. 
- Так возьмите от меня деньги, отдайте их наслед

нику, Владимиру Сергеевичу. Вот они, проклятые! 
Он выдвинул дощечку, искусно вделанную в брев

но стены, и вынул оттуда мешочек и старый бумажник, 
набитый кредитками. 

- Они жгут меня словно огнем геенным. Здесь 
ровно то, за что я продал душу свою сатане. Деньги, 
которые понадобятся на мои похороны и помин души, 
положены у меня особо в сундучке. 

- Не будешь ли грустить о деньгах? Ты их так 
любил. 

- Любил окаянных, а теперь они мне противны. 
Возьмите их, сберегите до Владимира Сергеича; нерав
но умру. 

- Пожалуй, но я дам тебе в них расписку. 
- Расписку, от вас? Нет, душа ваша мне порукой; 

что они пойдут в руки к наследнику Патокиных. 
-- Где я буду хранить такую сумму? 
- От дайте на хранение Михайле Андреи чу, бу д-

то свои, он человек верный. 

- Все знают, что у меня нет денег. 
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Сделайте, как хотите, только избавьте меня от 
них, не то наложу на себя руки. 

Дуня взяла деньги и принесла их домой. Здесь по
звала к себе Суздалина и просила сохранить эти деньги 
до прибытия Владимира Сергеевича из плена. 

- Что за деньги - не спрашивайте меня, ради Бо
га, не говорите об них никому. Он ... Иоасаф отдал мне 
их для Володи. Это его тайна и должна остаться между 
ним, мной и Богом. 

Через недели две назначена была свадьба; Дуня со
бралась к Болтуновым. Катерина Александровна взяла 
с нее слово тотчас переехать в Гостинцы, лишь только 
не понравится ей у соседа. 

Глава IV 

Румянцев предсказывал верно-Дуня мелькнула 
в доме Болтуновых, как молодой месяц на небе, да 
и тут заволокла его черная туча. Иван Петрович, при
выкший к легким победам над женским полом и каж
дый день отуманенный винными парами, стал не на 

шутку за нею ухаживать, целовал у ней, ни за что, ни 

про что, руки, отпускал ей разные конфектные любез
ности. Сначала она отделывалась от них шутками, на
меками, но видя, что он их не хочет понимать, вырази

ла ему довольно резко свое неудовольствие. Когда 
Дуня заметила ему, что, по летам своим, не считает 
себя вправе принимать почтительные изъяснения сы
новней нежности вроде целованья рук, он отвечал, что 

не имел глупой мысли видеть в ней старушку и скорей 

может назьmать ее милой, очаровательной сестрицей, 

так как она Петровна, а он Петрович. Мало того, Бол
тунов подкупал Парашу, подпивши осмелился даже 
посягнуть на поцелуй в полутемном коридоре, где под

караулил свою гувернантку и, когда она прочла ему 

грозную отповедь, имел дерзость сказать: 

- Мещаночка, и еще спесива! Надолго ли? .. 
- Вы дворянин, а я, мещанка,-отвечала она,-

должна вам сказать, что ваше поведение хуже, чем по

следнего из ваших слуг. 
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После такой перемолвки ей оставалось, не дожи
даясь дальнейших преследований российского ловела

са, тотчас расстаться с его домом. Но как это сделать? 
Одной воли ее было недостаточно. Она взяла вперед 
двести рублей и должна была, во что бы ни стало, воз
вратить их; в противном случае Иван Петрович мог 
требовать, чтобы она зажила эти деньги. У нее на лицо 
было только сто двадцать пять рублей; семьдесят пять 
издержаны были перед отъездом из Москвы. 

«Вот, в какой сумме нахожусь я в кабале у этого не
годяя»,- думала она, ходя в сильном волнении по 

своей комнате. Прибегнуть к Можайской или Сузда
лину было ей совестно и тяжело. 

Горничная Параша, узнав от нее причину ее тре
вожного состояния, спешила выручить ее. 

- Возьмите из моей казны,-сказала она,-вы 
знаете, что бабушка Владимира Сергеича, умирая, от
казала мне деньги. Я их тогда ж получила от Сергея 
Семеныча и сберегла на черный день, или ... 

Параша смутилась и не договорила. 
- Для твоего приданого, на случай свадьбы,

подсказала Дуня.-Ты спасаешь меня от большого 
горя, дружок. 

Получив от Параши 75 рублей, она в тот же день, 
без всяких переговоров с Иваном Петровичем, отнесла 
двести рублей его жене, объявила, что немедленно 
выезжает из дома и просила для себя лошадей до Мо
жайской. 

Болтунова, прощаясь с Изумрудовой, крепко-креп
ко обняла ее и перекрестила. Объяснений между ними 
не было: причину отъезда Авдотьи Петровны слишком 
хорошо понимала бедная женщина. Лиза, успевшая 
полюбить свою новую гувернантку, горько плакала. 
Нельзя было без глубокой грусти смотреть на эти два 
несчастные создания: одна умирала медленною смертью 

под ударами домашнего палача, стараясь еще сла

быми руками держаться за землю, на которой оставля
ла свое любимое дитя при отце круглою сиротой; дру
гая ... Что могло ожидать ее впереди, после смерти ее 
матери? У Ивана Петровича была сестра, старая, серди
тая дева, подчинившая его своему властолюбию вида-
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ми богатого наследства и потворством его слабостям. 
Мысль, что Лиза попадет под ярмо этой суровой жен
щины, леденила сердце Болтуновой. 

Дуня начала укладывать свои вещи и послала Па
рашу узнать, скоро ли будут готовы лошади. Параша 
возвратилась с ответом, что Иван Петрович строго-на
строго приказал не давать лошадей и не ел ушаться ба
рыни. Тогда Дуня написала к Можайской письмо, ко
торым просила немедленно прислать за нею сани. От
нести это письмо никто быиз прислуги Болтуновой, ко
нечно, не посмел. Параша и тут явилась на выручку 
своей госпожи, для которой готова была в огонь и в во
ду. Ночь была темная, частый снег, падавший мокры
ми хлопками, слепил глаза; по дороге, хотя и недаль

ней, попадались уж зажоры; в это время года волки, не 

умеющие выражать свою любовь к своим нежным поло
винам иначе, как жалобными завываниями, наводили 
ими страх на ночных путников. На всякий ел учай воо
ружась, не без смеха, большими ножницами и напут
ствуемая благословениями Дуни, Параша отправилась 
с письмом. 

Изумрудова, по уходе ее, наклонившись над чемо
даном, спешила укладывать в него свои вещи. Кто-то, 
крадучись, вошел в комнату. Она оглянулась,-у две
ри стоял Иван Петрович и шарил около замка, вероят
но, искал ключа, чтобы запереть дверь; но, вспомнив, 
что он еще по утру вынул его для какой-то цели, скинул 

с шеи галстук и стал им завязывать ручки у двух поло

винок двери. Глаза его горели зловещим огнем; замет
но было, что он порядочно вкусил виноградного опиу
ма, потому что руки его нетвердо действовали. 

Дуня, испуганная этим появлением, поднялась 
и грозным голосом спросила, что ему надо. 

- Вы не хотели со мной проститься, так я за этим 
сам пришел,-отвечал он, усмехаясь. 

- Выйдите вон, сударь, или я буду звать на по
мощь. Пускай прибегут сюда ваша жена, ваша дочь, 
вся ваша прислуга. 

- Зовите, сколько угодно; жена и дочь под клю
чом, прислуга не посмеет войти. 

Болтунов продолжал завязывать ручки у двери. 
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Тогда Дуня осмотрелась, соображая, как ей действо
вать против негодяя. С быстротою молнии она схвати

ла со стола перочинный ножАк и открыла клинок. 

- Клянусь всемогущим Богом,-сказала она,

если осмелитесь только коснуться меня своими сквер

ными руками, вы страшно поплатитесь за это. Помните, 

я защищаюсь от разбойника. 

В эту минуту лицо ее было ужасно, глаза сверкали, 
в голосе слышалась решимость исполнить эту угрозу. 

Клинок ножичка блеснул перед глазами Болтунова. 
Он, видимо, оторопел. 

Дуня это заметила и, пользуясь его смущением, 
с необыкновенною силой, которую придавало ей от
чаяние, оттолкнула его так, что он пошатнулся, разре

зала ножом платок, которым злодей успел завязать 

ручки двери, и плечом толкнула ее так, что обе поло

винки ее разлетелись с шумом в разные стороны. 

Перед порогом двери стояла Анна Васильевна. 

Бело-восковое лицо, потухшие глаза, запекшиеся 
губы, будто подернутые землею, белый пеньюар, как са

ван, облекавший ее стан,- все придавало ей вид мерт

веца, вставшего из гроба. 

Анна Васильевна хотела что-то сказать, но не 

могла. Она кашлянула, исхудалою рукой судорож
но схватила себя за грудь и прижала к губам батист 

пеньюара. 

На нем означилось большое, темно-розовое пятно. 
Это пятно было красноречивее всякого слова. 
- Смотрите,-сказала Дуня, обращаясь к Ивану 

Петровичу, пораженному необыкновенным, как бы чу

десным появлением жены,-это ваше дело. Горе вам, 
если кровь этой мученицы падет на вашу голову. 

Анна Васильевна готова была упасть; Дуня поддер

жала ее и бережно отвела на свою постель. 

Иван Петрович скрылся. 
Как появилась вовремя у Дуниной комнаты Анна 

Васильевна, бывшая в заключении, спросят нас. 

Домашняя фаворитка его, из ревности к гувернант-
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ке, следившая за ним, отыскала ключ, которым была 
заперта барыня ее, и дала ей свободу. 

Болтуновы, да еще получше, не так давно водились, 
может быть, еще и теперь водятся на Руси.• Помню, 
лет семь-восемь тому назад, жил в одной из середин

ных наших губерний подобный дикий барин. Он был 
очень богат, светски образован, езжал в чужие края 

просвещаться. Одною из многочисленных, эксцен
трических затей его, которых оглашение заглушал он 

звоном бокалов и разными угождениями местным вла
стям, было запрягать в тележку жену и фаворитку свою: 
первую в корень, а другую на пристяжку, в одежде ан

тичных статуй. Восседая на этой колеснице он, с бичом 
в руках, заставлял свою двуногую упряжь возить его по 

двору при громких кликах крепостной публики. Эти 
потехи дошли, однако ж, до сведения правительства; 

он посажен был в острог. Дальнейшая его участь мне 
неизвестна. 

Приехал от Можайской экипаж и с ним Иоасаф 
Румянцев. Дуня простилась еще раз с Анной Васильев
ной и спешила покинуть дом Болтунова, где жила так 
мало и откуда выносила так много тяжелых воспомина

ний. Долго еще на явr и во сне мерещилось ей кровавое 
пятно. 

На вопросы Катерины Александровны о причине 
ее скорого отъезда из дома Болтуновых, она могла 
только отвечать слезами. 

Через день Дуня получила от Анны Васильевны 
письмо, исполненное самых нежных изъяснений любви, 
какие могла только написать мать своей любимой доче
ри. «Когда вы узнаете о моей смерти,-писала она 
в заключение его,- помните, что я в последние мину

ты моей горькой жизни благословила вас; Лиза целует 
ваши руки. О! если б я могла поручи'ть ее вам, я умерла 
бы с радостью». 

Письмо это было показано Катерине Александров
не. Оно бросало светлый луч на поведение Дуни в доме 
Болтуновых. 

• Это было писано до манифеста 19 февраля. С уничтожением 
крспо<'тноrо состояния Болтуновы, вероятно, переводятся. 
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Суздалин успел, однако ж, по секрету выведать от 
Параши разъяснение темной для него истории. 

Он вспылил и поскакал к Болтунову. 
Его не приняли, между тем как он видел Ивана Пе

тровича у окна. 

Тогда Суздалин написал к нему: «Я рекомендовал 
вам Авдотью Петровну Изумру дову как сестру свою. 
Вы глубоко оскорбили ее. Принимаю это оскорбление 
на свое лицо и требую отчета в ваших низких, подлых 
и дурау,ких поступках». 

Болтунов отвечал: «Не угодно ли ведаться со мною 
на гербовой? А я, отец семейства, которому дорога его 
жизнь, не желаю подвергать ее опасности из-за клеве

ты какой-нибудь мещанки». 
Он храбрился, потому что в то же время выиграл на 

гербовой свое прежнее дело по жалобе крестьян. 
Суздалин, понимая, что Изумру дова не захотела 

бы, чтоб имя ее ходило по присутственным местам, не 
стал ведаться с Болтуновым судом, а составил следую
щее домашнее свидетельство: «Дворянин Иван Пе
тров, сын Болтунов, на благородный вызов, в котором 
назван был низким человеком, подлецом и дураком, от
вечал, что за такие слова не желает подвергать жизнь 

свою опасности, и потому мы свидетельствуем, что он 

признал за собою эти названия». Подписали Суздалин 
и еще трое лиц, достойно уважаемых в обществе. 

Свидетельство отослано к Болтунову с требованием 
расписки в получении. Расписки не дано. Но храбрый 
ловелас, испугавшись огласки, спешил уехать к сестре 

своей, в какую-то дальнюю губернию, влача за собою 
свои жертвы и свой гарем. 

Тем история эта и кончилась. 
И вот, Дуня, как птичка, сгоняемая бурями с одного 

гнезда на другое, опять в доме Можайской до того вре
мени, пока не сыщет себе нового приюта, может быть, 
такого ж горького, как у Болтуновых. Ей рады, ей хо
рошо в этом доме, ее так все любят, но тайная грусть 
снедает ее. Говорят о мире, а Володи нет как нет. 

Часам к восьми вечера в доме приготовления к свадь
бе были в полном разгаре. Модистки, выписанные из 
Москвы, швеи, портнихи разбирали белье, наряды, 
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примеривали, укладывали, шили, гладили; домашняя 

прислуга, от важных старух, сердито повелевавших, до 

вертлявых девчонок, бывших на побегушках, суетилась 
и сновалась, как угорелая. Точно царство муравьев, 
когда наступил их годовой, брачный пир! 

Дуня сидела одна в своей комнате. 
С полными слез глазами она смотрела то на портре

ты Марфы Михайловны и Сергея Семеновича, то на 
портреты Володи, которые все уж ей одной принадле
жали. 

Какую грустную беседу вела она с ними. 
Вошла Параша. Погруженная в свои мрачные мы

сли, Дуня вздрогнула. Служанка, видимо оторопев
шая, таинственно докладывает, что приехал Суздалин 
из города и желает ее видеть. 

- Суздалин только часа с четыре уехал из Гости
ниц и не хотел быть ныне; что ему надо? Случилось 
что-нибудь необыкновенное. 

- Можно к вам войти? - спрашивает Суздалин, 
стуча к ней потихоньку в дверь,-я не один, со мною 

мой приятель ... 
- Прошу,-отвечает Дуня дрожащим голосом. 
Дверь отворяется ... Перед ее глазами, отуманенны

ми испугом, какой-то офицер, в адъютантском мунди

ре, с солдатским георгиевским крестом на груди; шрам 

перерезал одну из его бровей и повторился на щеке 
и подбородке, он немного прихрамывает. 

Володя! - вскрикивает она и падает в его объя-
тия. 

Дуня, милая Дуня!-может он только сказать, 
целуя ее. 

Суздалин оставляет их одних. 
Слезы, жаркие поцелуи, еще никогда ею неизведан

ные, никогда еще так сладко не волновавшие ее дев

ственной груди, рассказы без конца о последних днях 
его отца и матери (много горького для Володи было 
скрыто ею), безмолвное упоение любви - все было 
перемешано в этом свидании. 

Рука в руку, они оставались одни час, два, три, за
быв, что хозяйка дома не видела еще приезжего, забыв 
целый мир. Что было с ними со времени их разлуки, 
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как они любили друг друга, когда это было им запре
щено, что они перечувствовали в это время, все тайны 

души, которые они скрывали от ~ета, от родных, друг 

от друга, которые знал один Бог, раскрылись перед 
ними. 

- Не правда ли,- спросил он Дуню,- я стал 
очень безобразен? 

- Ты для меня все тот же красавец, каким знала 
я тебя прежде, каким для меня навсегда останешься, -
отвечала она, крепко обвив его шею своими руками, 
целовала его в лоб и в глаза, над которыми палаш не
приятеля оставил свой почетный след. 

Наконец, они вспомнили, что находятся в чужом до
ме и что их, вероятно, ожидают. Они вошли, держа 
друг друга за руку, в гостиную, где была и Катерина 
Александровна, на этот раз нарушившая свою келей
ную жизнь. Гостинцевское общество ожидало их с ви
димым нетерпением. Таечка первая заметила, что 
у них на пальцах блестело по обручальному кольцу. 
Дуня горела от восторга. Она отрекомендовала всем 
своего жениха. Владимир Сергеевич благодарил хозяй
ку дома за ее доброе, дружеское расположение к Дуне, 
благодарил Таисию Дмитриевну, миссис Гордон, ма
ленькую Алис. Ужин был полуночный. Пили за здоро
вье и счастье старых и новых жениха и невесты. Сама 
Катерина Александровна оживилась, приняла участие 
в общих разговорах и была любезна, как в былое время. 
Владимир Сергеевич рассказывал много интересного 
о своем плене. Она отзывалась своим домашним, и те 
соглашались с ней, что несмотря на боевые знаки, лицо 
его не потеряло той привлекательности, какую находи

ли прежде в портретах его. Умная, приятная речь его 
очаровала гостинцевское общество. 

На другой день Дуня вспомнила об Алексее. Она 
удивилась, что тот, кто так интересовался молодым 

Патокиным и ждал его с таким нетерпением, не при
шел к нему даже до сих пор. На спрос об нем ей сказа
ли, что Иоасаф сильно заболел, уж исповедывался 
и причастился. Когда за нею послали лошадей к Бол
туновым, он непременно хотел ехать за своей барышней, 
вскочил в сани, между тем как лошади тронули, и силь-
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но ударился грудью об козлы. Несмотря на боль, он 
все-таки поехал за ней и, принимая ее из дому Болту
новых, не показал ей вида, что страдает. 

Дуня, вместе с своим женихом, поспешила наве
стить Румянцева и нашла у него священника. Больной 
едва дышал, но увидав дорогих гостей, силился улыб
нуться, между тем слезы пробивались из глаз. Влади
мир Сергеевич обнял его, Дуня поцеловала. Священ
ник передал им, что глубоко покаявшийся Алексей раз
решен от греховных уз властию нашего Спасителя 
и объявил, что умирающий подтвердил свою волю на 
счет пяти тысяч, оставляемых в наследство молодому 

Патокину. 
Через два часа Алексея не стало. 
Владимир Сергеевич собирался выйти в отставку, 

но так как дивизия, которой начальником был его гене
рал, взявший его после плена опять к себе в адъютанты, 
должна была по прибытии с похода расположиться 
в суходольской и смежной губерниях, то и приехал он 
в Суходольск с офицером генерального штаба для со
ставления квартирной дислокации. После исполнения 
этой обязанности, он твердо намерен был расстаться 
с военною ел уж бой, в которой его состояние не позво
ляло ему долее оставаться. По случаю данного ему по
ручения он обязан был явиться к губернатору. 

В приемной сидел, как и прежде, Хрюконовский, 
погруженный в дремоту, на креслах, носивших его 

имя. У слыхав бряцанье шпор, он встрепенулся. Вошед
ший офицер был с крестом на шее, и потому Никодим 
Иванович расшаркался перед ним и с должною дели
катностью спросил, что ему надо. 

- Мне нужно дежурного,-отвечал сухо Влади
мир Сергеевич. 

Явился дежурный. 
- Доложите губернатору,- сказал он ему,-,-- что 

пришел адъютант такого-то генерала, гвардии штабс
капитан Патокин и имеет надобность переговорить 
с его превосходительством. 

При этом имени Никодим Иванович, до сих пор не 
узнавший бывшего Володю, побледнел и кряхтя спе
шил ускользнугь из приемной. Губернатор тотчас ве-
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лел просить к себе Патокина в кабинет. Как нарочно, 
в кабинете сидел и другой старинный приятель Воло
ди, бывший старшина Благородного Собрания и муж 
Минервы в «своем роде». 

Владимир Сергеевич, исполнив свои служебные 
обязанности, подал в отставку и, до разрешения ее, по
л учил отпуск на несколько месяцев. Можайская проси
ла его оставить у нее Авдотью Петровну до того време
ни, пока траур по отцу его и матери не кончится и он 

не приведет дел своих в порядок. 

В Москве, только что выпрыгнув из почтовой те
лежки, он бросился к своему стряпчему, Лебедин
скому. 

- Поздравляю тебя, друг,-закричал Орест Гри
горьевич, обнимая его,- поздравляю тебя с возможно 
благополучною развязкой твоих дел. Московский твой 
дом уцелел, за него дают с первого слова более того, 
что ты должен генералу Огрызкову. Я только на днях 
из Расторгуева. Имение твоего отца, кроме этого дома, 
пошло с торгов за хорошую цену, несмотря на все коз

ни Опенкина, чтобы у держать его за собою. Он упо
треблял и подкуп и подобрал к торгу людей под масть 
себе, которым обещал отступные. Ему не удалось ку
пить фабрику. На первых торгах она осталась было за 
ним, но я заранее имел осторожность уведомить об 
этой продаже Джонса, как он просил твою мать. При
ехал Джоне, наддал значительную сумму и вырвал фа
брику из рук мошенника. Л уковский дом и лавки, 
стоявшие отдельно в описи, достались, однако ж, этому 

бездельнику. Богатую мебель из дома я успел вывезти 
в Красное сельцо. 

- Да, друг, он стоит прекрасных эпитетов, кото
рыми ты его честишь,- сказал Владимир Сергеевич 
и передал Лебединскому историю Иоасафа-Алексея. 

Эта история сильно взволновала молодого адво
ката. 

- Кабы не умер, кабы не умер! -'----твердил он, 
ударяя себя в лоб, и не сказал ничего более, но видно 
было, что он сильно озабочен и замышляет что-то. 

На другой день, рано утром, явился к Владимиру 
Сергеевичу адвокат его. 
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- У меня в голове,-сказал он,-вчера вечером, 

на сон грядущий, явилась во всеоружии, как Минерва 
в голове Юпитера, великолепная мысль. Я хочу дока
зать нашим стряпчим крючкам, что не одни они спо

собны на гениальные штуки, которые из рода в род 
передаются на удивление приказного люда. Если моя 
штука удастся, ее стоит напечатать в любом европей
ском юридическом журнале. 

- Я знаю,- заметил Володя,- что ты не любишь 
коптеть над трудными юридическими журналами, не 

любишь долго соображать, обдумывать, перебирать 
мысленно все шансы pro и contra, а действуешь прямо, 
по вдохновению светлой минуты, на шах и мат. Ты и 
в университете удивлял профессоров экспромтами. 

Только смотри, не кипятись, как они же тебе наказы
вали. Но в чем дело? 

- Это моя тайна. Осуществится - юристы, следо
ватели мне будут рукоплескать, не осуществится
она так и останется тайною. А покуда мы с тобою про
стимся на несколько дней. Все твои акты подготовлены 
к окончательной подписи, и ты отпустишь меня на этот 

срок. 

По отъезду Лебединского Владимир Сергеевич 
продал свой московский дом, расплатился с генералом 

Огрызковым и приобрел от него по купчей Красное 
сельцо, с которым, и за продажею части леса, мож

но было бы еще безбедно жить. Он оставался еще в 
Москве для совершения окончательных актов по своим 
делам. 

В Луковках, в доме, бывшем Патокина, кипела ра
бота. Новый владелец, Опенкин, отдельmал его под 
трактир, харчевню, кабак, лавки и постоялые дворы. 
Себе он отделил только три комнаты в нижнем этаже 
и кладовую под сводами. Из окон мог он любоваться на 
фабричные здания и слышать, как весело покрикивал 
паровик и стучали машины. Сердце его надрьmалось 
от злости, что не ему принадлежит фабрика, а заклято
му врагу его, Джонсу. Он, в чаянии обладать ею, запи
сался даже в купцы 1-й гильдии. Судьба в этом случае 
горько над ним подшутила и разрушила все его луч

шие надежды. Правда, его богатству, в лице его, низко 
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и пренизко кланялись луковские граждане, даже на 

выборах предлагали его в головы, однако ж не выбра
ли, сказали: «Нельзя, под колоколами прошел». 

О данной ему пощечине никто не знал, а если бы 
и знали, стоило ли рассуждать о такой безделице. Все 
эти неудачи сильно озадачивали его, несмотря на ува

жение к нему города и на то, что сундучок его, окован

ный жестью, заключал в себе едва ли не на миллион на
четом. Он терзался и придумывал, как бы стереть ан
гличанина долой с глаз своих. Но эти бесконечные ду
мы лились, лились, как потоки воды в бездонную боч
ку. Казалось, крик паровика с каждым днем сильнее 
и веселее торжествовал победу над ним Джонса. 
В этом тревожном состоянии застало его письмо от сы
на, Самсоши. Прочтя его, Елизар Самсонович зары
дал, может быть, первый раз в жизни, рвал на себе во
лосы и, на спрос старого подьячего, тестя своего, кри

чал только: «Самсоша! Самсоша! пропала моя голова! 
Мне не для чего более жить; зароюсь живой в землю». 
Письмо это было бедно строками, но чревато содержа
нием. Самсоша зарвался на фортелях, его отдавали под 
военный суд. Будущий генерал, который некогда мы
сленно рисовался перед отцом своим с лентою через 

плечо, мог ожидать себе, вместо ее, солдатскую лямку. 
Самсоша просил и денег. Полученные от Патокина по 
векселям, нежный родитель умел прибрать к себе на 
сохранение. Елизар Самсонович послал ему неболь
шую сумму. «Больше не пошлю,- говорил он те
стю,- Самсоша умен, выпутается, как знает, а я не 
намерен разоряться за его оплошность». В ожидании, 
что какой-нибудь фортель спасет сына, он успокоился. 
Но судьба стала нагонять на его голову удар за уда
ром, как он некогда нагонял их на голову своего благо
детеля. 

В одно прекрасное утро явился к нему Лебедин
ский. Опенкин был один. 

- Горит! Алексей! - говорит ему громовым голо
сом роковой посетитель. 

Опенкин побледнел, затрясся и не знал, что ска
зать, лицо его ужасно подергивало. 

-- Слушай, - продолжал Лебединский, - со-
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общник твой Алешка открыл мне все. Вы украли 
с ним из-под подушки умиравшего Патокина-короля 
25 тысяч, ты закрыл подушкой лицо полоумной жены 
его, чтобы она не кричала, держал у себя на чердаке 
своего сообщника, твой тесть дал ему фальшивый па
спорт. Алешка, бывши в бегах, жил в Брянских лесах 
в скиту. Потом он бегал по Новороссийскому краю, до
стал себе новый паспорт под именем херсонского ме
щанина Иоасафа Петрова Румянцева, жил в Одессе 
в гостинице, оттуда перешел к барину Можайскому, 
теперь живет у вдовы его, в суходольской губернии 
и уезде, в сельце Гостинцах. Слушай еще. В запро
шлый год он приходил к тебе в Луковки за расчетом. 
У тебя был тогда сын, комиссионер 7-го класса Самсон 
Елизаров. Этот сынок заставил тебя отдать ему из 
условленных с тобою за воровство денег тысячу рублей. 
Алексей со мною здесь в Луковках, и ждет только мое
го слова, чтобы заявить все в суде. С ним его старый па
спорт, который смастерил твой тесть, и новый. 

Бесстрашный доселе Опенкин, герой во всех от
чаянных случаях жизни, прошедший сквозь огонь и во

ду, на этот раз оплошал, струсил и растерялся. Внезап
ность появления Лебединского и открытия роковой 
тайны, которая, думал он, похоронена навеки, мысль 

о каторге, о потере богатства, о письме сына, отняли 
у него все умственные и душевные силы. Над ним сбы
валась пословица: «И на мудреца находит простота». 

Он нашел только слова, чтобы просить пощады. 
- Хорошо,-сказал Лебединский,-я стряпчий, 

крючок, и готов помириться с тобою на деньгах. Пом
ни, твоя судьба в моих руках. Внеси мне сумму, укра
денную у старика Патокина, и тог да я спрячу концы 
в воду. 

Опенкин стал было торговаться, но Леоединский 
был неумолим. 

- Ты украл 25 тысяч, отдал 4 тысячи Алешке, он 
возвратил их, возврати и ты двадцать одну тыся

чу. Расчет милостив. Клянусь, ни копейки не возьму 
менее. 

Но кто Поручится мне, что вы не затеете нового 
дела? 
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- Вот тебе мое последнее слово. Ты отдашь мне 
деньги с запиской, что в благодарность к памяти твоего 
благодетеля, Сергея Семеныча Патокина, разоренного 
неудачным подрядом, ты, от своего достояния, нажито

го у него многолетней службой, бережливостью и част
ными оборотами, вносишь сыну его, гвардии штабс
капитану Владимиру Сергеичу, через посредство его 
поверенного такого-то, 21 тысячу. А я дам тебе распи
ску тоже, как поверенный его, что никогда, ни по како

му дел у, какое бы впредь могло возникнуть со стороны 
Патокина, его поверенных и даже служителей, быв
ших, и нынешних, какие бы имена они ни носили, не
смотря на давность времени могущего открыться иска, 

я ручаюсь за себя и за упомянутого наследника Пато
кина не начинать никакого дела; в противном случае 

обязываюсь я, или он, наследник, заплатить такому·то 
купцу Опенкину вдвое полученных от него денег. 

- Могу ли повидаться с Алексеем? 
- Не иначе, как в суде или в полиции, если ты не 

согласишься на мое предложение. Принеси мне сейчас 
деньги; через полчаса будет поздно. Если ты согла
сишься, через час нас в Луковках не будет и ты нас ни
когда не увидишь. Во всем, что я сказал тебе насчет на
шего условия, клянусь тебе Всемогущим Богом. Как за
конник скажу тебе еще: ты сам должен рассудить, что 
я не могу затеять с тобою вновь дела, не подвергнув 
себя ответственности за то, что, зная теперь твое пре
ступление, не предал тебя сейчас следствию и суду. 

Опенкин, подумав немного, отправился в другую 
комнату и переговорил с тестем. Старый подьячий, 
испуганный переданною ему вестью, советовал поми
риться. 

- Разве не истратишь более, когда поведут де
ло,- говорил он,- да еще сколько хлопот, сколько мы

тарства и волокиты предстоит! Пожалуй, еще засадят 
нас в острог. Надо покориться судьбе; видно, таково 
наше счастие! .. 

Опенкин воротился к своему обличителю и отсчи
тал ему 21 тысячу. 

С обеих сторон даны были условленные записки. 
Перед выездом из Луковок, торжествующий адво-
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кат написал Опенкину письмо, в котором была только 
одна строка: «Я тебя обманул - Алексей умер». 

Когда Опенкин прочел это роковое послание, ему 
почудилось, что паровик на фабрике Джонса разра
зился необыкновенным криком, как будто над ним 
злобно насмехался. 

Несколько дней ходил он, как шальной, потом ис
чез. Искали его также несколько дней и нигде не могли 
найти. Странно, однако ж, показалось работавшим 
в доме и проходившим мимо его, что со времени, как 

пропал хозяин, над крышей неотвязчиво вились стаи 

ворон и вороньев и с каким-то ожесточением влетали 

в разбитое окно во фронтоне. Сходили на чердак. 
Опенкин висел, удавленный в петле веревки, продетой 
через решетник крыши. Страшно было на него 
взглянуть; птицы выклевали у него глаза, лицо было 
обезображено следами их когтей и клюва. Пришед
шие на чердак, от ужаса и отвращения, отхлынули 

назад. 

Когда рабочие, при помощи полицейских ел ужите
лей, уносили его с чердака, один из них не преминул 

скинуть с него сапоги, как это обыкновенно, по русско
му поверью, делается с самоубийцами. 

По приказанию тестя, начали отыскивать сундучок, 
окованный жестью, в котором хранились деньги Опен
кина; перерыли все от фундамента до крыши, все мы

шьи норы, но сундучка не нашли. Таскали в полицию 
и кухарку Феклу, и старого подьячего, и работников, 
но, за неимением улик в похищении, их скоро освобо
дили. Дворник при показаниях вспомнил, что за день 
до того, как исчез хозяин, была по его приказанию за
пряжена лошадь в телегу; Елизар Самсонович положил 
в нее что-то тяжелое, завернутое в рогожу, взял с собою 
заступ, ездил ку да-то и к рассвету возвратился домой; 

в телеге уж ничего не было. Решили, что Опенкин за
рыл где-нибудь свое сокровище и потом повесился. 
Стали отыскивать по окрестностям свежие следы ры
той земли, но нигде ничего не нашли. Вероятно, он 
брал заступ для отвода, а бросил сундучок в озеро или 
в реку. Трудились также много всякими снастями 
и всяким способом, чтобы отыскать сокровище на дне 
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окрестных вод, много измучилось людей на этих пои

сках - и все напрасно. Может бьггь, какой-нибудь 
счастливец из поздних наших потомков отыщет бога
тый клад, истинно богатый, потому что Опенкин умел 
в разное время променять большую часть своих бума
жных денег на золото и серебро. 

Лебединский, в дружеском кругу, с какою-то мефи
стофельскою злостью хвалился своим адвокатским под

вигом. 

- Не славное ли это дело,-говорил он,- первого 
мошенника в России надуть! 

Несмотря на дружеские убеждения Владимира Се
ргеевича, Лебединский из полученных от Опенкина 
денег ничего не взял, кроме тех, которые должна ему 

была Марфа Михайловна по расчету Изумрудовой. 
- Когда я буду без крова и насущного хлеба,

говорил он Патокину,-я приду под кров твой и сяду 
за твой стол как семьянин ваш. 

Из этих денег отделена тысяча рублей с лихвою, по
жертвованная крестьянами Красного сельца на похо
роны Сергея Семеновича; порядочная часть употребле
на, тайно от Лебединского, на обеспечение его семей
ства, из списка которого выбыл уже отец, и приданое 
его сестрам; дана приличная награда Пестрикову за 
его честность и претерпенные им невзгоды, назначена 

сумма на постоянную школ у. 

Из Москвы Владимир Сергеевич поехал прямо 
в Луковки. Здесь он помолился над могилами отца 
и матери, деда и бабки, и просил их благословения на 
брак его с Дуней. Горячие слезы его пали на немые на
сыпи земли, возвышавшиеся над их прахом. 

Свидание его с Джон сом - было свидание двух 
братьев. От Джонса узнал он, что в почтовой конторе 
ожидает его страховое -письмо и две посылки. 

Страховое письмо было за черными печатями. 
Распечатав его, он с грустным предчувствием прочел 
под ним подпись: Антонина Звениславская. 

· Письмо, писанное на французском языке, было сле
дующего содержания: 

«Рука Господня отяготела над нашим домом. С год 
тому назад фамильный наш склеп стал населяться но-
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выми пришельцами, одним за другим. Сначала умер 
мой отец, потом мачеха, немного погодя- сrарший 

брат. Не успела я скинуть траура по ним, как меньшой 
брат мой, Вицентий, возвратившийся в сильной чахот
ке из крымской кампании, последовал за ними. Как все 
расчетливо и предусмотрительно было устроено, что
бы обсrановить его бу дущносrь всеми возможными 
благами! Оставалось ему только сесть за пиршествен
ный, роскошный стол жизни, чтобы вкусить их. И все 
это Господь сокрушил одним своим дуновением. 

Из фамилии Звениславских, среди гробниц ее, 
осrалась я одна, живым памятником суеты человече

ских сует. Вмесrо того, чтобы все богатое сосrояние до
сrалось молодому человеку, столько обещавшему и ко
торому столько дано было, готовому идти под брачное 
благословение с прекрасною, такою же богатою, да 
еще сиятельною невесrой, все это состояние пало на до

лю хилой, старой девы, которая имела только одно по

мып.iление - укрыться в святой обители от земных 
обольщений. Я и теперь намерена свято исполнпгь этот 
обет, как скоро устрою свои земные дела. Капиталы, 
мне доставшиеся, с благословения моего духовного от
ца, передаю в эту обитель. Недвижимое имение мое 
переходит к моим дальним родственникам, которых 

закон не позволяет мне обойти в пользу более близких 
мне людей. Жалею, что тот же закон воспрещает мне 
у делить часть из населенного имения моей племяннице 

Eudoxie, по причине ее происхождения; сожалею, что 
нас разделяет и вера, признаваемая нашим святей

шим отцом, папою - просrите мое выражение -
еретическою. Во время предсмертных своих мучений, 
брат мой, мой Вицентий, завещал мне послать по 
осrавленному вами адресу портрет нашей несчасrной 

сесrры Розалии дочери ее, живущей в вашем доме. 
«Это долг чесrи»,- говорил он. К этой посылке он 
приказал мне присоединить бриллиантовый фермуар 
с жемчужным ожерельем, назначавшийся его невесте. 

«На память об дяде, который ее любил, хотя и не 
знал,- прибавил он,- приняв этот подарок, она дока
жет, что не питает ненависrи к памяти Звениславских, 
И УСПОКОИТ МОИ КОСТИ». 
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С великим удовольствием и благоговением к воле 
моего брата, исполняя ее, прошу нашу племянницу Eu
doxie позволить тетке ее заочно принять ее в свои горя
чие объятия, а вас - изъявить мое вам почтение и пре
данность». 

Патокин пожалел о добром молодом человеке, по
гибшем так рано, может быть, жертвою пристрастия 
и баловства своих родителей и непорядочной жизни, 

составил себе по письму понятие об Антонине Звени
славской, и погоревал, что предрассудки и изуверство 

делят еще человечество на враждебные друг другу пар
тии; но все эти горевания слетели с его сердца при мы

сли о приобретении для Дуни портрета ее матери. 
В Красном сельце крестьяне, предуведомленные 

сыном генерала Огрызкова о скором приезде их моло

дого помещика, встретили его у террасы дома с хле

бом-солью и искренними изъяснениями своей любви. 
Тут были и прежние служители стариков Патокиных. 
Владимир Сергеевич благодарил их и объявил крестья
нам, что сверх уплаты денег, которые они пожертвова

ли на похороны отца, дарит им, вместо процентов, уса

дебную их землю. Вместе с этим обрадовал их вестью, 
что скоро приедет их молодая хозяюшка, давно им зна

комая. Этот день был настоящий праздник для красно
сельцев. В господском доме все, до малейшей бездели
цы, оставалось на прежнем месте; сад был содержан 
в той же чистоте и исправности, как и при стариках 

Патокиных. Казалось, они только вчера выехали из 
Красного сельца - с таким благородным и тонким 

вниманием сын Огрызкова умел сохранить имение для 
настоящего его владельца. Правда, в оранжереях недо
ставало самых дорогих растений и плодовых деревь

ев, проданных для удовлетворения назойливых кредито

ров Сергея Семеновича, но изгнание этой роскоши не 
огорчало сына его, тем более, что он сам желал ее со
кратить. 

В тот же день окрестные болота огласились ожесто
ченными ружейными выстрелами Парфена, который 
спешил выместить на бедной красносельской дичи 
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время, потерянное им вдали от нее, в местах, где стре

ляли одну Алкивиадову бесперую птицу, годную толь
ко в пищу каннибалов. 

Нетерпеливо стал ожидать Владимир Сергеевич 
свою невесту. 

Приехала Дуня, и не одна. Ее провожала сама Ка
терина Александровна Можайская, пожелавшая быть 
ее посаженой матерью, молодые Суздалины, миссис 
Гордон и Алис. 

Разумеется, не обошлось без слез, когда Дуня всту
пила в дом, напоминавший ей так живо всю ее протек

шую жизнь и ее благодетелей, которых отсутствие из 
него накидывало на все предметы мрачную тень. Об
ходя с своим женихом комнаты и войдя в назначенный 

ей кабинет, она изумлена была появлением в нем пор
трета прекрасной, молодой женщины, ей незнакомой. 

- Что это за портрет? Откуда он?-спросила 
Дуня,-его никогда не было в доме. 

- Отгадай, мой друг. 
- Как я могу отгадать? Интересное лицо этой 

красавицы я никогда не видала. 

- Не скажет ли тебе твое сердце? 
- Знаю только, что мое сердце взволновано, а ка-

ким чувством - не понимаю. 

Это портрет твоей матери. 
- Моей матери? Каким образом? .. Нет, я не верю. 
- Прочти это письмо,- отвечал Владимир Сер-

геевич, отдавая ей письмо Антонины Звениславской. 
- Бриллиантов мне не надо, не надо! -

вскрикнула она, когда прочла письмо,-вот мои брил
лианты, мое сокровище, которого мне недоставало. 

И бросилась она на колени перед портретом, потом 
целовала его руки, становилась перед ним, заходила 

с боку, чтобы в него хорошенько всмотреться. Восторг 
ее описать нельзя. 

Владимир Сергеевич передал ей историю своего 
знакомства с Вицентием Звениславским. 

- И этим бесценным подарком я обязана твоей 
любви,-сказала она жениху, принявшему ее в свои 
объятия. 

По совещании с ним, она написала к тетке своей, 
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будто выросшей из земли, письмо, в котором более все
го благодарила за присылку портрета. 

«Этот подарок дороже мне всего,-прибавляла 
она.- Хотела бы отказаться от другого, но не смею по 
смыслу завещания доброго дяди Вицентия. Долгом по
читаю уведомить вас, что я на днях вступаю в брак с 
Владимиром Сергеевичем Патокиным. Этот союз воз
награждает меня за все, в чем судьба отказала мне при 
рождении. Я богата и счастлива его любовью, довольна 
состоянием, которое мы с ним будем иметь, и никакого 
другого богатства не желаю. Прошу вас принять изъяв
ления горячей благодарности, уважения и любви 

преданной вам навсегда племянницы А. И.)) 

Скромно, в кругу друзей, Авдотья Петровна и Вла
димир Сергеевич отпраздновали свою свадьбу. 

Как-то, года два тому назад, собрались у Патокина 
несколько приятелей его на крестины дочери, в том 

числе два молодые соседа, кончившие свое образова
ние в московском университете и вполне оправдавшие 

его своим благородным образом мыслей и твердыми 
правилами жизни. Когда мужчины остались одни в ка
бинете хозяина, зашел у них жаркий разговор о назна
чении женщины, об ее воспитании, наконец, эмансипа
ции. Стали толковать о русской женщине в особенно
сти. Один ИЗ собеседников приводил в пример слова 
какого-то авторитета: что русские женщины едва ли 

способны на великие подвиги. 
- Вот дело бы другое испанки, гречанки, итальян

ки,- перебил Суздалин голосом, в котором слышалась 
горькая ирония,-в них течет не рыбья кровь наших 
северных жителей. Кто сказал это, сказал великую кле
вету. Оставим пока вопрос об эмансипации женщин; 
он ввел бы нас в жаркие споры, которые все-таки были 
бы бесплодны. Нам теперь другая эмансипация ну
жна.• Одно могу только утверждать: истинно любящая 
женщина,-мать ли она, жена, дочь,-для того, кого 

она любит, если нужно для отечества, под знаменем 
этой любви, готова будет на всякую жертву, на всякий 

• ЭТо было говорено до манифеста 19-го февраля. 
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трудный подвиг. А как способна русская женщина на 
такие жертвы, на такие подвиги, мог бы я представить 
вам сотни примеров. Начнем хоть с нашего восемна
дцатого столетия. Вспомните княгиню Долгорукову, 
урожденную Шереметеву. Вспомните еще почти из 
того же времени жену канцлера Андрея Ивановича 
Остермана, урожденную Стрешневу. Когда импера
трица Елизавета Петровна велела ей сказать, что 
она может оставаться без мужа на свободе, жить, где ей 
угодно, и пользоваться доходами с богатых поме
стий, жена ссыльного отвечала только русскою по

словицей: «/{уда uгoJIJ(a, "91да и 'IШmка)). Напомню еще вам 
наших аристократок, последовавших в 20-х годах, уж 
нашего века, за своими мужьями в суровое изгнанье. 

Избалованные негою и роскошью жизни, они стали 
стряпать кушанье на арестантов, мыть белье в ледяных 
прорубях. Помянем также и наших сестер милосердия 
в Севастополе. 

- Прекрасно, Мишель,-сказал с жаром Лебе
динский.-Я и сам некогда грешил языком против 
русских женщин, но, с некоторого времени, образу
мился и раскаялся, а это случилось, когда я узнал од

ну ... Она была не из аристократического семейства ... 
жила в здешнем доме... Эта женщина пожертвовала 
своим здоровьем, жизнью, чтобы только спасти честь 
мужа. Я мог бы сказать еще об одной, которой вся жизнь 
была посвящена делам самоотвержения, любви и добра 
к ближнему, но не смею ... муж ее здесь. Я только в ду
ше моей благоговейно произношу ее имя. 

Володя с чувством пожал руку Лебединскому. 
Войдя в спальню жены, кормившей дитя своею 

грудью, он поцеловал и благословил ребенка, поце
ловал с особенною нежностью и мать. 

- Не правда ли,-сказала она,-что наша Дуня 
твой вылитый портрет? 

- Дай Бог, друг мой, чтобы она во всем походила 
на тебя,-отвечал Володя. 

Джоне женился ... на ком бы вы думали? На мис
сис Гордон, которая несколькими годами была стар
ше его. Он познакомился с нею в Красном сельце, уви
дал Алису и полюбил ее как родную дочь. Девочка эта 
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напоминала ему Дуню изумрудный крестик, когда 
привезли ее Патокины из сиротского дома. 

Через два года по укреплении Красного сельца за 
Владимиром Сергеевичем последовала эмансипация 
крестьян, юношеские мечты его осуществились. 

В Красном сельце почти нечего было преобразовывать. 
Крестьяне остались на прежнем положении: платили 
умеренный оброк и пользовались землею, какою и пре
жде пользовались. Выкуп ее был для них легок, тем бо
лее, что усадебная земля им подарена. Слышно было, 
что Патокин хотел записаться в купцы и торговать хле
бом, но это намерение не осуществилось: его выбрали 
в мировые посредники. Можно бьпъ уверенным, что 
он, несмотря ни на какие перегородки, свято выполнит 

свои высокие обязанности. Дуня сделала свое дело, его 
дело еще впереди. Мы знали его доселе только добрым, 
благородным юношей и таким же молодым человеком. 

Лебединский продолжал стряпать, как он гово
рил, по частным делам. Он ждет гласного судопро
изводства и, если Россия получит его, примется за 
настоящее адвокатство. 
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