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З А М О Г И Л Ь Н А Я Ж И З Н Ь . 

Короток'!. х, бьдеііъ жизни срокъ, 
Лишь В'Вчиость временем*. богата j 
Намъ опытность даетъ урокъ : 
Близкаль паделсдъ злаіпыхъ растрата ! 

Первый разъ въ ЖИЗНИ ігарушнлъ 
а Мергавешіую тишину кладбища смихомъ 
оіпъ чисгааго сердца на могилѣ Алексѣя 
ДороФеевича. Бремя „для размышленій мо-
ихъ и повтореній восномипанія о прнклю-
ченіяхъ его было досшашочно: Тихона Сы-
сосвпча позвали, па третій вепсръ про-
гулки моей, заказывать вдругъ дв'Л мо-' 
гилы рядомъ. Эшо извьстіе заняло мое 
воображеніе. Долго дожидался я возвра-
Щсііія его, бродя по ухабамъ кладбища и 
разглядывая мимоходомъ пышные и бъд-
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ные памятники ничтожества человече-
ства : на некоторыхе изъ нихъ взоры 
мои останавливались надолго—я прнпря-
іпалъ места и Фигуры ихъ г,ъ память 
мою до прихода хозлппа могиле, и когда 
по возвращенін его просндъ пересказать 
мне обе т е х ъ , чьи т е л а падавлпваютъ 
они, т о Тихоне Сысоевнчь. са.важпыма. вн-
домъ воткнуле передо мною заступа, свой 
il улыбнулся иронически. Я понллъ, что 
это знаке вступлепія грядущей повести 
и молчалъ благоговейно. 

»Погодите, барине!«.начале one: »ще 
не уйдутъ еще о т ъ пасе, а вотъ я по-
займу васъ слышаннымъ мною теперь..,.„« 

— Какъ, о т ъ того лакея ве красной 
ливрее, который кажется такъ повели-
тельно указывалъ тебе на место поде 
рябиною и наперекоръ другимъ заказьі-
вальщикамъ громко хохоталъ , когда піы 
спросиле его о чемъ-то ? — прервалъ я 
Тихона Сысоевііча. 



»Именно!« огпвъчалъ собесѣдпикъ мой: 
»ему было смЪшно, что богатые люди 
соглашаются умирать; а дача мнѣ добрая 
будетъ!« продолжалъ оіпы »за т о я иырылъ 
ішъ могилу поглубже другихъ, чгпобъневы-
скалнлись нзъ-подъ земли гробовыя крыши, 
и червямъ т о тамъ будетъ поваднъе ! , . . « 

— Начинай, начинай ! — вскричалъ 
я нетерпѣливо. 

»Сей часъ, сен часъ^, . .« нехотя про-
изнеси Тнхонъ Сысосвичь. »Вотъ о т ъ чего-
т о зазубринка оказалась на заступЪ: долж-
но быть я второпяхъ о т ъ радости 
дорылся до чьего нибудь сосьдняго гроба 
и хруенулъ въ пемъ косточку « 

Вотъ паконсцъ до какой новьстн 
добился я о т ъ Тихона Сысоевнча : онъ 
самъ слышалъ ее сію минуту о т ъ лакея 
Въ красной ливре®, и ее, неостылую еще 
на язык® очевидца върнаго, передалъ мн®, 
а я поочереди передаю се , какъ могу, 
вамъ, читатели ! 



Ахъ, еслибъ вы знали какъ хороша 
была Клавдія Склонская даже въ гпо вре-
мя, когда она, бывало, разсердншея , ио-
ложпмъ, хоть на горничную свою Ашоіпу 
за неумънье приколоть ей ленточнаго 
банта къ поясу, или ввить въ волосы 
цветочную гирлянду изъ искусгпвенныхъ 
левкоевъ—а какъ шли они къ ея блѣдно-
розовому лицу; кстати пришлось уввдо-
мипіь васъ, да дѣло не объ томъ: я хочу 
только сказать вамъ, что Клавдія была 
очень мила во всякомъ капризв своемъ ; 
верхняя губка ея отдувалась гпакъ мило; 
правда, глазки теряли нъжную томность 
свою и сачь любезный ея ne наше.гь бы 
тогда въ ыихъ неба своего, но вврно съ 
неііасытимымъ удовольсшвіемъ готовь бы 
онъ быль впиться губами своими въ ея 
отдувшуюся губку и выцъловать эти 
гнъвные глазки. По къ чести души Клав-
діи можно прибавить, чпю всякій сердеч-
ный пароксизмъ ея продолжался не долго: 



по личику ся прокатывалось ненастное 
облако штуіпно, кометно — и умершій 
блеске и у.іыбчнвосшь глазе опять njxi-
лснялись и показывали игру звезде сво-
ихь, и горничная, обиженная разумеется 
но оплеухой , но какнме нибудь легкимъ 
брашіымъ словомъ , которое также не 
иепрілтпо выпорхало изе у с т е ея, полу-
чала удовлетворено свое ne по.іуизно-
шенномъ платье , не пелеринке и тому 
подобных!, вещахе, за коіпорыя многіе за-
платили бы дороже по претензіямъ сер-
дсчиыхъ требований свопхъ. Впрочемь 
еще нужно сделать дополненіо ке спіро-
<т>е сей: люди (я разумею здесь мужчннъ), 
завоеванные красотою Клавдіи, можете 
быть согласились бы принять огне нее 
въ задатокъ супружескнхе нежностей и 
ѵдаре пяти маленькнхъ пальчпкове, ко-
торые такъ щекотливо выпечатали бы 
Форму свою на щеке возлюбленнаго, какъ 



пушистая лапка киски, разумеется безе 
выпуска шиповл» евоихъ. 

Я полагаю, что всякій жениха» не 
берете въ число придаиаго за невестой 
евоей больших.» ногтей, а к т о не обду-
мавши обе этомъ предмете пускается 
на произвола» случая, того предостере-
гаю; Одішъ серьёзный медике, онъ же и 
хирурге и глубок», ФІ ІЗІОЛОГЪ все ве од-
иомъ лице, се важною миною уверялъ 
меня, что у женщина» ногти расшутл» 
гораздо скорее, чемъ у белки и чемъ бо-
рода у мужчины ; к с т а т и заметил ь я, 
ч т о его борода была не обрита , а она» 
уверяла» , что она изцарапапа будто бы 
о т ъ тупой бритвы. После узналъ я , 
что питомецъ Эскулапа была» жената». 
И так.» : Р.лавдія наша была довольно 
вспыльчива ; въ минуту горячки своей 
она готова была решиться на всякую 
отвагу; после уже душу ея начинало 
терзать жало поздняго раскаяиія. Х о т я 



и ие долго, къ счаспшо своему, случалось 
ей быть причиною какихъ нибудь важ-
ных® уроиовъ въ благосостояніи ЖИЗНИ , 

однако разбитая чашка съ незабудками, 
подаренная ей но поел®, въ своем® 
м®сга® скажу к®мъ, порванная струна на 
арф®, выдранный уши мнмишкп, хохолокъ 
любимой канарейки, брошенная въ огонь 
капвейная работа, разодранный узоръ, пе-
репутанные шелки — и проч. и проч., 
заставляли ее иногда долго кручинишься 
о вспыльчивости характера своего. Тогда 
она плакала піайкомъ, но поел® опять 

I 
упіѣшалась до случая. 

Сборы па б а лъ. 

Однажды поздно вечером® сидѣла 
Клавдія въ уборной своей предъ туале-
том® , собираясь ъхагпь въ Благородное 
Собраніе, H между т®мъ как® перукмахеръ 
Мосьё ГІлезмръ совокупно съ горничной 
Лиіотой истощали над® головой ел всь 



туэлетныя хитрости, она машинально 
перелистывала какой-то Журнала, des 
Dames, разрѣзываа листки его костяиымъ 
ножнчкома. и по временамъ взглядывая на 
отражеше красоты своей въ вт.рномъ 
стекли. Преда, туалетомъ, рвзнымъ, раз-
золоченыма., горѣли двѣ восковыя свѣчи, 
а около него раскиданы и разсгаановлены 
были ва. порядки Ii безпорядкѣ вса; ко-
сметическая принадлежности. 

Видала ли вы уборную молодой знат-
II >й барышни и вмѣсшг. богатой непвсты? 
Что' это за волшебный чертогъ : одно 
у цТ. лив шее чудо, превращенное ва. дѣн-
ствителыюсть иза. Фатпазій ПІехераза-
ды ! Что за гардины , что за драпиръ ! 
Туда ссылаютъ дань свою и Розенішпраухъ 
и Юнкера, и Бекерсъ и Буисъ и вся эта 
иностранная секта Кузнецкаго моста, ко-
торый можно назвать отрывкомъ за-
твйливаго Парижскаго Палс-Ройяля, со-
перником!. Невскаго проспекта ! . . 



Вг, уборной Клавдіи на тонконогой 
кушетке раскиданы были чинно рядомъ 
бальиыя платья для выбора ел; на оваль-
ных!, сталикахъ высились разной Формы 
и величины кордоны и кордончики со 
всякими наколками и цветами ; изъ шп-
рокаго шкаФа , сшоявшаго недалеко о т ъ 
псе., выдвинуть быль ішжній ящика, съ 
башмаками какъ въ магазине и о т т у д а 
пестрелись разноцветные ножные Фут-
ляры , отпечатки ; я бы сказалъ вамъ 
нечто и о чу.ікахъ Клавдіи и объ узорахъ, 
коймпвшихъ ихъ, но ведь вы не поверите 
мне на слово: какъ могъ я зайти такъ 
далеко и выглядеть? Уборныя 

дамскія изъ мужчине , кроме перукмахе-
ровъ х'олоднаго темперамента и поло-
теров!,, никто не посещает!,; да, впно-
ватъ, еще трубочисты , какъ люди не-
обходимые везде ; даже и мужья прини-
маются тамъ кажется не приветнее 

таможешіыхъ служителей , ocrçampimaio-

* 



щихъ заграничный экипаже. И потому 
ограничусь вышесказаннымъ. 

Мосьё Плезиръ, не понимавшій всей 
насладителыіости поста своего, прерав-
нодушно поводилъ по голове К.іавдіп тол-
стыми руками своими, намазанными бла-
говоішымъ слоеме помады à la tubferose , 
какъ магнетизере; представьте: one ші-
деле ее въ самомъ уіпоиченномъ безно-
рядке H не изменилъ ни одиой черты 
важнаго лица своего, какъ будто бы оно 
было у него восковое, или белый (цвете 
невипостп) полотняный Фартуке, наде-
т ы й на нсмъ, спасалъ сердце его orne 
стреле и сетей красоты неотразимой: 
верно впнманіе его стремилось болѣе къ 
бѣлой ассигнаціи, чемъ къ белой шейке 
красавицы; припекалыіыя щипцы его были 
жарче сердца: онъ даже не приметил ь на 
ней и того родимаго пятнышка, которое 
было очень похоже на Фигуру маленькаго 
паука. A Клавдія, погрузясь въ кресла, си-



д-г,ла такъ свободпо въ пеглиж® своемъ: 
легкій, полураскидиой шелковый капотецъ 
такъ вѣрно оптлпвалъ прелестиыя, округ-
лыя, живописпыя, поэшическія Формы т ѣ -
ла ея; грудь, освобожденная ошъ всякаго 
лшшіяго покрова, кромв воротника капо-
т а , едва зацьнлениаго псрломутовою пу-
говкою, дышала такою полною пъгою ! 

Склонясь па одіінъ локотокъ, она отда-
вала голову свою въ полную волю Пле-
зира ; ножки ея сливались т а к ъ дружно 
между с о б о ю . . . . . . можетъ быть шо-

потъ какого шібудь милаго восиомннапія 
лелъялъ ея мечтами ; вдругъ скрипнула 
дверь — и вошла тяжелою походкою 
мать ея. 

Г-жа Склонскал была уже совсѣмъ 
одѣта: наряд® ея быль не изыскан®, но 
щеголеват® несообразно пожилым® лѣ-
ніамъ: »Клавділ« начала она: »еще т ы не 
одъта ; карета уже давно подана. . . .« 



— Сей часе, маминька — отвечала 
Клавдія.—Охъ, какъ вы несносны, монсье 
Плезиръ — продолжала она, относясь къ 
головному управителю своему — два часа 
уже вы мучите меня наколками : ведь я 
еду не подъ вѣиецъ ! — 

»Венецъ па голове вашей, сударыня ; 
посмотритесь въ зеркало, а погпъ ц дру-
гое?« отвечала» Плезиръ, устанавливая про-
типъ ея туалета другой туалета», чтобъ 
она могла увпдашь и сзади накладиыя 
прелести свои. 

— Это венецъ вашего искустпа ? 
Fi donc! это вѣнпка.!—съ досадою вскрик-
нула Клавдія, взгляпѵва» мгновенно па на-
ряде свой въ зеркало—помилуйте, что 
за цветы ! — 

»Что за причуды , милая ?« . . важно 
произнесла Г-жа Склонена я. 

•—Да какъ же, маминька, Г-на» Плезиръ 

наряднлъ меня въ какой-то кипарисный 



ввнокъ, какъ будто накаиунѣ ноступлс-
иіл моего въ гроба.; право это досадно.— 

\ 

»Сударыня, разглядите хорошенько!« 
началъ оправдываться Г-нъ Плезиръ: »ви-
дите ли: вопіъ это астра, здвсь слилась 
лиліл съ нарцизомъ, какъ бвлоснвжные 
голубки носиками, а эгпо лнстнкн петронь 
меня послвдній вкусъ « 

— Э т о безвкусЫ—вскрикнула Клавдія 
притопнувъ ножкой.—Удивляюсь, какъ вы 
еще не прпмвта.ш сюда цвлаго подсол-
нечника ! ІІу кщо носить нынв круп-
ные цввты? разив вы думали, что я со-
бираюсь въ маскерадъ, что хотвли на-
рядишь меня Ф.юрѳй или ходячимъ гер-
баріемъ, ботаническимъ кабинегпомъ? По-
милуйте , всвми этими цввгпами можно 
бы накормить мою козочку: т у ш ь толь-
ко недосшастъ салата'! что я за дере-
венская продавица цввшовъ къ Троицину 
дню съ корзшюю на головв? Да съ эдакою 



кокардою надобно ехать выставя голову 
изъ кареты, чтобъ не измять с е ! . . . — 

»Трудно угодить пресыщенно вку-
са . . .<( ворчадъ про себя Г-пъ П.іезнръ. 

— Переряживайся, мой друге , какъ 
хочешь, все равно сказала Г-жа Склон-

ская: — никто не прнмѣтпгпъ насъ на 
бале, потому что мы верно пріедемъ 
туда въ т о время , когда уже загасятъ 
все свечи въ Собраніи ! — 

Раздался звонъ колокольчика въ швей-
царской : Ашоша была послана узнать 
к т о имеешъ нужду до хозяекъ дома. Оби-
женный Плезпръ стоялъ сложа руки въ 

1 углу комнаты. »До свиданія, monsieur !« 
сказала Г-жа Склонская: »дочь моя хочепіъ 
одеваться. « 

— Votre serviteur! — оіпвечалъ оиъ 

разшаркиваясь и выходя изъ комнаты. 

Вбежала Ашоша съ письмомъ въ ру-
кахъ: оно было бсзъ подписи; она не зна-



.ia кому отдать его : мать и дочь об® 
протянули к® нему руки, особливо когда 
Ашота сказала: «отъ Ипполита Ѳедоро-
впча Лиізскагоі« 

Па щекахя, Клавдіи пролился живой 
румянец® при атом® магическом® имени: 
она с® стыдлпвостію отступила назад®, 
сердце ея сильно билось; когда магпь 
ея проглядывала письмо , она украдкою 
бросала на нес уно.ішощіе., вопроситель-
ные взгляды. 

Наконец® Г - жа Склоиская начала: 
»Милая !« произнесла она , обращаясь к® 
дочери : »жених® твой просит® у нас® 
пзвішепія — он® не может® ,иын® прово-
жать нас® въ Собрапіе : какое-то пеит-
ятное изввстіе остановило его ; завтра 
он® хотьл® извиниться лично и . ..« Ли-
це Клавдіи подернулось печллыо. 

•— Для чего же, maman, безпоконгпь 
его? для чего ему теряться въ нзвинсніяхъ? 



э т о уже очень обыкновенно: какая нибудь 
холостая попойка! — 

»Ты обижаешь его, Clauclie!« прерва-
ла ее мать : >шс сама ли т ы клалась за 
него , что сердце его признательно и 
ответно къ твоей склонности, а пове-

• 
деніе. . .•< 

— Чтожъ , маменька , мы поедемъ 
одпѣ! — отвечала Кландія — а т о по-
жалуй мы даднмъ пишу гордости Г-на 
Ливскаго : оиъ подумаешь, что мы ез-
димъ въ Собраніе только для пего 1 — 

»Какъ хочешь, друге мой, но я все-
таки обращаюсь къ прежнему предмету 
разговора : женпхъ швой не богатъ , не 
знатепъ, не чииовенъ: я долго не согла-
шалась на его нредложеніе ошноснгпсль-
ііо руки твоей ; но т ы сама выстрада-
ла, выплакала мое согласіе « 

Клавдія молчала закусивъ губку свою: 
приметно было,, что сильная досада дви-
гала ел душою. 



— Чтожь, пойдсмъ надевать со.іо-
пы ! — сказала Г-жа Склонская. 

«Я пойду въ монастырь!« твердо про-
изнесла Клавдія ; но две слезы, какъ 
граднны , блеснули въ глазахъ ея и раз-
сыпалпсь жемчужными брызгами на жем-
чужной груди. 

»Такъ т ы не едешь на балъ?« спро-
сила сс Г-жа Склонская : »я велю откла-
дывать лошадей. . . . « 

—Мне не правится ни одно платье— 
отвечала Клапдія,— что это они растя-
нуты, какъ саваны на диване! — 

»Давнча они нравились вамъ, судары-
ня !« осмелилась сделать свое замечаніе 
горничная Анюта съ коварною улыбкой: 
»особливо розовое съ блондами вы 
говорили, что оно такъ идете вамъ къ 
лицу « 

— Вгляиись въ душу свою, Клавдія, я 
советую т е б е спроситься разеудка: это 
обшій опекуне браке дело великое! — 

ЧАСТЬ I L 2 



пажиьшъ голосом!, произнесла Г-жа Склон-
скал, и вышла нзъ комнаты. 

Клапділ сшвырлула съ себя головное 
украшеше , сдернула колъцы съ руки — 
и- они, бедные, покатились иодъ комодъ; 
молча начала она ходить по комнат]. — 
и вдругъ остановилась прсдъ Анютой, 
робко прижавшейся у стены. »Лшота!« 
произнесла она шрагпчеекпмъ голосоме : 
»что т ы думаспіь объ Лішоишіе ?« 

.— Онъ, сударыня, шакъ хорошо оде-
вается всегда! —лукаво отвечала горничная. 

»Что мне до его нарядов!., мне ка-
жется онъ не имеешь доброй души !« 
возразила Клавдія. 

1— Ахъ, что вы, сударыня! -— вос-
кликнула Анюта — Графиня Лелева, ко-
торая недавно появилась въ Москве, го-
ворить, что онъ такой угодливый ! . , . 

»Какъ ! . . . эта вдова-кокепіка, непре-
менная т е н ь ловкихъ кавалеровъ, пар-
кетная пробка? . .,« язвительно нронзне-



ела Іѵлавділ: »теперь не удивляюсь чѣмъ 
оаъ заияшъ нынешпій вечеръ; uo почему 
піы это знаешь ?« 

Ашогпа молчала. 
»Послушай, возьми золото, пусть я 

прокляну тебя, но скажи мне всю прав-
ду !« начала умолять Клавдія горничную 
свою. 

Съ стыдливыми ужимками Анюта 
отвечала заикаясь: — Сударыня, я долж-
на быть вамъ верна . . . . я давно искала 
случая . . . мне сказывалъ одииъ ГраФи-
нцнъ 0ФФ*щіашпъ , что Ипполитъ Ѳедо-
ровичь часто провожаете Госпожу его въ 
Петровскій парке ! . . . 

»Довольно . . . на, т е б е — поди вонъ!« 
сказала Клавдія, суиувъ Ашоте въ руку 
какую-то монету; и когда она съ явною 
радостно приметила впечатлВніе, сделан-
ное ею на сердце барышни своей, т о на-
смешливо улыбнувшись дейспівйо словъ 
своихъ, что могъ бы также приметить 



посторонній зритель ихъ tète-à-lête, вы-
шла, Клавдія, съ разгоревшимися щеками 
опустилась сценически на днвапъ . . . и 
черныя , мрачныя, гпрауриыя мечты за-
вились въ ея воображенін, станицами хнщ-
пыхъ птице налетая раздирать девст-
венную душу, каьъ добычу. »Axe, Иппо-
лите!« думала она: «въ т е б е привыкла ви-
д е т ь я мужа твердого, съ душою созвуч-
ною моей ! т ы лн тоіпъ могучій муже, 
съ гордостію попимавшій преимущество 
свое лредъ бедпымъ нашимъ поломъ, іпотъ 
ли, къ кому прильнуло сердце мое со все-
ми своими женскими слабостями? Завтра 
я увижу т е б я , по какъ мне принять 
его ? . . . . « Клавдія придвинула къ себе 
т у а л е т е . »Я сдвину вотъ такъ броіш 
свои« говорила она съ собою, смотрясь въ 
зеркало : инешъ, лучше я приму презри-
тельную шину, или; но до завптраго еще 
долго !« Ыіа оттолкнула туалете свой , 
раскинулась на диване еще свободнее и 



задумалась. . . . . мечіпа сменяла другую: 
порой будто бы вдали, въ туманной пер-
спектив®, улыбалась ей еще всегда ла-
скательная надежда; она ощущала еще въ 
души своей дѣтскін ленетъ ея . . . . св®-
чи и агор® л и въ уборной, поспьшный ма-
ятник® часов® ея бился такъ однообраз-
но, как® сердце, он® чирликалъ как® куз-
нечик® . . . . она заснула. 

Наступающая ссора. 

Я не был® исповѣдникомъ снов® мо-
лодых® барышень; но болтливая горнич-
ная Клавдіи тайком® разсказывала , что 
грезы ся должно быть были тяжки, по-
тому что подушки ея на постель были 
разметаны, одьяло полувисьло и какія-що 
восклицашя пронзали тишину ночи. Когда 
она вошла к® ней, тщетно дожидаясь 
зову колокольчика , Клардія лежала скре-
стив® руки на груди и смотря въ пол-



глаза на серьёзную «ыізіопомно портрета 
покойнаго отца своего , бывшаго иро-
тивъ нее на стене ; но можно было уда-
риться оба» заклэдъ, что она думала не 
объ иемъ. Канарейка ея давно уже встре-
пенулась, прочистила носикъ и весело за-
порхала по предѣламъ ограниченной квар-
тиры своей, разливаясь громкими, закат-
ными трелями. Клавдтя не слыхала ее : 
она прислушивалась шайнаго голоса серд-
ца своего и томилась въ дремотной иегѣ. 

»Сударыня , уже 11 й част.!« сказала 
Аіпоіпа войдя въ спалыно барышня сво-
ей : »вы изволили почивать какъ будто 
вчера были па балу, а 

Насмешливое напоминовеніе объ угп-
раченномъ бале, по милости пли по не-
милости Ипполита , оскорбило Клавдію; 
однако она скрыла досаду свою. »Ужь мне 
надоели эти балы, и скучныя веселья !« 
отвечала она: »лучшій праздникт, въ жиз-
ни человеческой — минутное спокон-



cm ni е, эіпогпъ быстрый , проходящій за-
даток® блаженства ожидающей нас® 
жизни 

— А развя вы о чем® иибудь безпо-
коптесь, сударыня?—как® будто ненароч-
но спросила ее Ашота : — ужь ваша ли 
жизнь не нолиа утьх® и забавь! — про-
должала она — наряды всё піакіе зашьй-
ные, пошѣхц ежедиевныя, богатство не-
прожнвное, круг® кавалеров® молодых®, 
росписныхъ, как® бы назвапіь их® по ва-
щему-шо, а по нашему: угары, милые по-
сшрвлы , так® их® много вьется около 
вас®, сударыня: всь епВшатъ они , как® 

сумасшедщіе, угодить вам®, особливо 
Г-н® З.НІІНКИН®. Бош® мы, такъ не смвй 
H со двора ВЫДІШІ без® спроса и іірнд-
пхн поздно ; а сами господа , так® ночь 

наряжают® днем®, в® яркіе о п т 
право такъ, сударыня, не знаю чего еще 
не достает® к® совершенному вашему 
спокойетвію ? — 



»Совершенно бываютъ покойны толь-
ко покойники!« смятенно отвечала Клав-
дія. »Подавай одеваться!« прибавила она. 

Анюта метнулась къ шкафу ; Клав-
дия начала привставать съ постели. 

Теперь выйдемъ изъ ел комнаты : 
вопервыхъ, неприлично быгпь свидетеля-
ми намъ мужчинам!» (верно между мои-
ми читателями найдутся они) встаю-
щей съ постели молодой барышни, чуть 
чуть не въ костюме прародительницы 
людей до грехопадешя ; вовшорыхъ, по 
окнамъ спальни ся прокатили гардины 
волны свои : Ничего нельзя было раз-
глядеть сквозь нихь. Она начала оде-
ваться въ пріятпомъ полумраке. 

Перейдем.» въ гостиную , убранную 
но последнему вкусу 19 века : въ ней 
давно уже расхаживалъ петерпѣливымъ. 
шагомъ взадъ и впередъ молодой чело-
веке въ скромпомъ муидпрномъ фраке , 
т о подходя къ каминному экрану : раз-



смотреть па пемъ Китапскіе узоры, жи-
во обсыпанные бнсеромъ, т о бегло взгля-
дывая на мозаическую рамку его , т о 
обводя взорами гопіпческія ширмочки на 
окнахъ. Молодой человеке быль средня-
го роста , но стаіпепъ и во всехъ дви-
мссліяхъ свопхь выказывалъ скромную , 
не удалую ловкость и н а т с р т о с т ь пар-
кстнаго больщаго света , которая пра-
вится только мВлочнымъ , прихотли-
вьшъ душамъ. Лице его было правильно, 
черты пріяшны, резки, впечатлительны 
въ памяти , особливо въ женской. Глаза 
умны, вдохновенны, хотя не зажигатель-
ны H не поразительны блестящею чер-
нотою полнрованнагр агата, какъ у брю-

1 
иешовъ - победителей. Не удивляйтесь , 
что молодой человеке т а к ъ рано сделал-
ся визнтеромъ Г-д ь Склонекпхъ: онъ прі-
ехалъ извиниться 

Да, вы угадали , это былъ Иппо-
лцтъ; нознакомшееь съ шшъ поближе. 



Иплолнгпъ Ливскій бы.IT, очень не за-
метешь па выставке людей du bon ton: 
ОІІЪ ездилъ па гулянье ne въ карегпе, не 
ua рысакахъ, не въ откидшшъ кабріолеше; 
хотя одевался онъ чисто, опрятно и со 
вкусомъ, но на плечахъ его не светился 
золотой эпелетъ ; дорожки бульваровъ 
по бороздились по его милости концемъ 
гремучей сабли: не задѣвалъ онъ сю дам-
скихъ пожекъ н не выхватывалъ искръ 
изъ камней мостовой ; на губахъ его не 
вился легкій, кольчатый усъ , на кото-
ромъ бы дрожали блестки пунша н къ ко-
торому бы нрисшаналъ нрахъ ноге. Лпв-
скій не догопя.п, моды а не бега.гь о т ъ 
нее : онъ во вссмъ следовалъ впушетіію 
скромной умеренности п держался не-
унгралштіета. Изъ волосъ своихъ не взвн-
валъ онъ такого хохла, которымъ бы въ 
отсушсіпзіп помела можно было стирать 
по степамъ паугшту ; одиако опт, во вре-
мя выездовъ свонхъ лелеяль его хотя 

А 



и скромно , но щегольни и красиво под-
вивал® его вмѣсійѣ съ правой буклей. 

Он® избрал® се б® для службы полууче-
І 

ную часть, m. е. занимался дБлами, о т -
носящимися к® части просвыцеиія. Н®-
кошорые начальники уважали его достоин-
ства ; только не могли простишь ему, 
что волосы его были еще не съ про-
съдыо 

Ливскій равнодушно смотрѣ.іъ на 
жизнь-кокетку : когда он® был® несча-
стлив®, презирал® нападки судьбы, как® 
несправедливые выговоры ; когда же сча-
ст іе освещало дни его солнечным® про-
блеском® своим®, он® пел® его в® звуч-
ных® стихах® н въ сильных®, одушевлен-
ныхъ монологах® прозы — Ливскій был® 
поэпп .̂ Человек®, от{ , "природы отмечен-
ный печатью вдохйовепія изящества, о т -
мечается от® обыкновенных® людей съ 
претензіямн на все земные избытки. Он® 
осторожен® въ своих® поступках®, и по-



тому-то люди , кошорыхъ бы въ Риме 
назвали плебсйцами, почитаюіпъ его чу-
дакомъ, даже соседомъ сумасшссгпвію. Оиъ 
бываешь иногда беззаботно веселъ вь 
часы , которые катились бы по сердцу 
другаго на тяжкомъ колесе пыпіки — и 
наперсрывъ мрачеиъ , какъ и все байро-
нисты въ общемъ веселье. Душа его 
полна сильными, глубокими чувствами до 
краевъ своихъ , но оиъ бываешь часто 
гордъ, смелъ, благородснъ до самоотвер-
женія во многихъ случаяхъ. 

Таковъ быль и Лнвскій. Много разъ 
придиралась къ нему судьба неласковая ; 
оиъ смопірелъ ей прямо въ глаза и шер-
пепіемъ молчаливым!», но швердымъ, какъ 
искусный Фехтовальщикъ отводилъ уда-
ры ся оіпъ сердца своего. Людей, съ пхъ 
кичлнвостію, съ ихь лузыріюю наду-
тостью, онъ презпралъ , но не глубоко: 
ему было скучно, лень сердиться на ннхъ. 
Оиъ быле почти совершенный сирота ; 



старшая сестра его , давно тайно вы-
шедшая замужъ къ огорченію родителей, 
пропала безъ вѣсти. Подарки природы, 
привитые къ Ипполиту еще при рожде-
ніи его, давали ему , право опереться на 
нихъ. Х о т я Ливскій и былъ не замеча-
емъ шькопюрьши , но за тЪ въ душе 
своей онъ былъ сча'сгпливъ, какъ н мио-
гіе поэты - артисты. Пропикнувъ въ 
самого себя , въ лоно природы могучей , 
посредсгпвомъ телескопа умозрительно-
сти, онъ утешался. Душа его была чи-
ста , какъ голубь. ІІаслажденіе безмолвное, 
искрящееся только въ глазахъ человека, 
постнгающагр ц-вль жизни своей — на-
сладительнее всехъ прочихъ, мелочныхъ, 
восклицателыіыхъ , свойственных!, даже 
и скотамъ. 

Ливскій ne стремительно, по осто-
рожно шедши по переменчивому пути 
ЖИЗНИ своей, встретился съ Клавдіей. 
После обмена, поимки взглядовъ они вы-



знали друг® друга и предались друг® 
другу безусловно. В® об® эшв горлчія 
мечшагпельпыя головы вдохнуты были 
одни понятія, но каждая из® них® имела 
и свои слабыя стороны. Клавдія , изне-
женная , как® пуховинка пташки под® 
крылом® матери, избалованная всеми угод-
лпвосіплмн разнообразнаго св®та, но пре-
красная соперница по чувствам® Иппо-
литу, была вспыльчива и своенравна, как® 
все почти женщины: она любила его силь-
но, пламенно и — нечего греха таишь , 
иногда ревниво : душа ея имела на него 
все прстензіи свои. Она не хотела де-
лить никакого его двнжспія ни съ одной 
женщиной; часто сходились любовники во 
вкусах® своих®, но Ипполит® был® горд®; 
часто они и разходилнсь, но все-таки 
понимали, что они необходимы друг® для 
друга; каждый из® них® думал® перево-
спитать друг® друга кон въ каких® на-
клонностях®. Клавдія выплакала согласіе 



матери на брат, свой съ Ипполшномъ ; 
за т о оиъ иажилъ себе многихъ вра-
гов ь - совмесшниковъ , но ье хотелъ за-
мечать этого : онъ самъ ценнлъ себя 
вполне. 

Лпвскій прпготовил ь въ воображепіи 
свосмъ ne пышный монологъ нзвішоиія , 
по сердечный, откровенный; онъ, ожидая 
Клавдін, ходч.гь по гостиной мечтая 
о ней, о блаженстве, ожпдающеме его въ 
будущности; взоры его не сверкали отра-
жсніями любви , по яснели всею крото-
стію ся, горели всеми длительными, не-
сгараемымн огнями благороднейшей стра-
сти. Терпепіс его утомилось уже: более 
получаса прошло съ т е х ъ порт., какъ опъ 
пріехалъ и велелъ доложишь о себе ; 
бывало не пройдете и минуты нолвле-
піл его въ доме Склоискнхъ — Клавдія 
впорхнешь къ нему какъ ласточка, пред-
вестница весны, и онъ обовьстъ гибкій 
стань ся жадною рукою со всеми нра-



вами .жениха, и уеша его запечатлеют!» 
страстную печать поцелуя на ея улы-
бающихся усгпахъ. One не зпалъ, что по-
думать о причине медленности ея; вдругъ 
дверь отворилась — и вошла Клавдія, 
одетая не попрежнему въ скромный, 
коленкоровый капотецъ свой, но изыскан-
но, по последней картинке журнала clés 
dames. Она вошла сценическим!»- шагомъ, 
со всемъ достоинством!» трагической ге-
роини ; Ипполитъ бросился къ ней — и 
обомлела». Выразительно взглянули они 
другъ на друга. 

»Клавдія сударыня изви-
ните , я потрсвожнлъ васъ раннимъ вп-
зшпомъ !« произнес!» наконецъ Ипполптъ, 
первый прервавъ молчаніе и учтиво по» 
клонясь ей. 

— Я думаю, сударь, вы более вино-
ваты предъ собою — отвечала ему 
Клавдія—вы потревожились после прілт-
наго вечера, и для чего жь ? — 



»И вы еще спрашиваете?« возразить 
Ипполшпъ: »разве я ие признаю себя впо.і-
ие виновашьшъ за вчерашній неумыш-
ленный обманъ мой, кошорымъ бышь мо-
жешь я огорчилъ васъ глубоко 

—»Къ чему такой эгоизмъ?—съ над-
мвнмосшію прервала его Клавдія — неуже-
ли вы такъ самоуверены въ своемъ чуде- г 
сномъ , магическомъ действіи на всехъ , 
что въ ваше отсутствие умираютъ уже 
все• удовольствія? О, если т а к ъ , т о вы 
хотите быть самымъ жестокимъ и вме-
с т е премилымъ мучитслемъ! — 

Но лицу Ииполшпа быстро пробежала 
тень оскорбления ; но вскоре взоръ ег о 
опять разсвѣпшлся. »Клавдія!« воскликнулъ 
Инполптъ голосомъ воскреснувшей радо-
сти: »чѣмъ более вы принимаете на себя 
этоіпъ обиженный шонъ, темъ менее 
мстите мне — я прочелъ вант чувства 
на траурной ФИЗІОНОМІИ — и восхищаюсь 

ими : они для меня вызваны нзъ вашей 
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души, глубоко проникнутой вчерашнею 
скукой. — Ангелъ , Клавдія , довольно ! 
Еслибь вы не любили меня , равнодушно 
перенесли бы мою невинную измену ; пе-
ремкните же этот® видъ опять на улыб-
чивосіпь глаз®, он® не пристал® к® вам®, 
божусь не пристал® ! . . . « и восхищенный 
молодой че.іовЪкь бросился поймать руку 
прекрасной, чтоб® изцѣловапіь ее. 

Клавдія не только твердо выдер-
жала эгпо нападете, но еще искусно от-
разила его : она отступала и оградив® 
себя руками, как® щпгпомъ, отвечала не 
переменяя голоса: — Остановитесь, Ипно-
лнш® Ѳсдоровичь, ві.і зашли уже слиш-
ком® далеко, вы усшанешс возвращаясь 
назад®; впрочем® мне жалко вас® : я го-
това принять на себя все убытка, со-
пряженные съ вашим® лѣченіемь. — 

иКлавдія !и чувствительно произнес® 
Ипполит® : »видишь Бог® : т ы раска-
ешься въ обиде своей, нанесенной ми® 



прямо въ сердце, это ужь слишком!» — 
вмрочомъ я прощаю шсбв , моя добрая г 

но капризная Клавдія : т ы женщина; въ 
теперешнем!» мароксизмі; я не въ силахъ 
укорять т е б я , п я умею ппшагпь жа-
лость , но не месть. Богъ съ тобой — 
я ни въ чемъ не впноватъ ! . . . . « 

Глаза молодаго человека подернулись 
облакомъ уньшія. Клавдія тронулась, но 
она устыдилась появления слезь свонхъ. 
Ипполите пожнралъ се сшрасгаиымн 
глазами, такъ она была мила въ эше 
минуты: со вкусомъ одетая, съ лицемъ 
гпакъ натурально обвпшымъ розами огне-
вой , жгучей ее любви, съ зарницами въ 
голубыхъ глазахъ Г. . . О, какъ досадовали 
Ипполнгпъ па всю природ,у въ э т е ми-
нуты за т о , что не могъ обнять ее 
полными объяітлчн, привлечь и приковать 
къ своему созвучіюму сердцу. Оиъ боялся 
вторично покуситься на приступа. : ам-
бнція его страдала еще. 



»Миръ же, моя Клавдія!« воскликиулъ онъ. 
—Войну объявилъ т ы совести своей, 

ветреный Ипполигпъ!—возразила Клав-
дія : — за чемъ т ы не сдсржалъ вчера 
слова своего ? — 

Ипполите молчалъ и улыбался: спо-
койный взоре его обнаруживал?, невин-
ность ; они были уже близки къ совер-
ше иному примиренію. 

— Признайся же , тебе было недо-
суге—продолжала Клавдія: — т ы повѣрялъ 
итоге поклонниковъ ГрлФіши Лелевой.— 

Ипполите любовался еще сю, ея ми-
лымъ капризомъ; но вдругъ взоре его осу-
мрачился при напоминовенш имени ГраФшш. 

Клавдія вспыхнула. »Что вы смотри-
т е на меня взоромъ василиска, восклик-
нула она обиженно: смотрите какъ Ферди-
наидъ на свою Луизу ? Правда, здесь есть 
коварещво и любовь, но « 

—Остановитесь, сударыня—прервалъ , 

ее Ипполите.—Я могъ бы однимъ словомъ 



ne только ограничить ваши несправед-
ливы,! подозрѣнія, но придавить ихъ въ 
самом® зародыш® совершенно, еслибъ вы 
спрашивали меня не таким® тоном®. Будь-
т е уверены, что ГраФиия Лслева но Лад и 
Милъфортъ , такъ как® и вы не Луиза!— 

»Извините, я не мужчина, чтоб® со-
перничать съ защитником® дам®!« язви-
тельно прбизнесла Клавдія. »Жалѣю о не-
счастной , которой присуждено немило-
сердою судьбою быть вашею женою : 
скоро рна овдовеет® , потому что су-
пруг® ея не будетъ избегать поедин-
ков® за дам® всяких® карточных® ма-
стей. « 

— Отражаюсь таким® же оружіемъ 
сожаленія против® будущаго супруга ва-
шего, Клавдія Сергеев на: ему должно бу-
дет® нести на себе званіе паисіопнаго 
наставника для избалованнаго ребснка-
жеиы своей , которая по характеру не 
долговечна 



»Лучше не жнгпь , чемъ проживать 
честь свою. . . . « возразила Клапдія. 

— Чеспіь? — произнес!,-было горячо 
Ипполшпъ, но одумавшись оіпиечалъ спо-
койиымъ топомъ: — т а к ъ вы не хотите , 
сударыня, дарить собою здъшшою жизнь? 
по эпіоічу мы скоро простимся ! . . . . 

»Сей часъ же !« произнесла Клавдія 
и отвернулась ошъ него. 

Инполшпъ легко кшшулъ головою 
и вышелъ. Клавдід даже не обернулась 
посмотреть на него, въ какомъ располо-
жсііін духа вышелъ онъ, чтобъ увидать 
сосіпояніе сердца его хотя по походке ; 
впрочемъ еслибъ она и обернулась, Иппо-
лшпъ не видзлъ бы того, : онъ самъ не 
оглянулся ни разу, спъшно пробѣжалъ 
переднія с ы т , вырва.іъ изъ рукъ швей-
цара гі.іащь своп, бросился въ сами — и 
поскака.гь въ сильпомъ волнепш духа. 

Клавдгя стояла у камина, разгляды-

вая коивейный З'зоръ свой — и не видя 



ничего: чувства сл были въ отсутствии 
Она слышала, какъ завизжали полозья са-
ней удалявшагося Ипполита, и эти зву-
ки почудились ей адскою музыкой, хохо-
томъ демоновъ ; какое-то тяжкое пред-
чувсгпвіе сжало грудь ея железною ла-
пою; ей думалось: они разсшалнсь надол-
го. ІІо она была іпакъ оскорблена пред-
почшеніемъ ГраФшш . . . однако дала ли она 
время оправдаться Ипполиту ? 

Долго после того время кралось и 
бежало на пеостаиовчивомъ колесе ево-
смъ, увлекая за собою часы, дни и мину-
т ы , какъ грохотныя волны воды после 
шпрокаго разлива своего, стремясь успо-
коишься въ рамахъ береговъ, берушъ въ 
п.іенъ каменья и деревья и т а щ а т ъ ихъ 
за собой у какъ на аркане. Любовники 
продолжали не видаться. Клавдія не при-
сылала по обыкновенно наведаться о его -
здоровье : она почитала себя жестоко 
оскорбленною; Инполншъ также — сколь-



ко разт. ни принимался оиъ за перо, чтобъ 
написать къ ней несколько строке . . . . 
оно выпадало пзъ руке его : онъ бьыъ 
чуть не выгнанъ изъ ея дома поспеш-
ньщъ прощаньем ь. »Она пожалуй обовьете 
на письмо мое шелке свой или буклю....« 
думалъ оиъ: »или свернспіъ его ігь комокъ 
и дасшъ въ игрушку любимой собачен-
ке . . . .« Оігь сгпрадалъ — и молчале. 

Мать Клавдіи была рада несогла-
сно любовниковъ: она желала найти для 
нее лучшую иартію, чемъ Ипцолишъ, т о 
есть кавалера богаче и знатнее его. Она 
старалась всячески разееявагпь тоску до-
чери своей — и возила ее на выставки 
всехъ баловъ. 

Ипполите зналъ объ этомъ; оиъ на-
меревался в ы д т н въ отставку и уехать 
въ чужіе край ; по хотѣлъ еще разе 
в з г л я н у т ь на Клавдію, чіпобъ узнать ре-
шительно —• решеніе судьбы своей. 



Бал ъ. 

Князь Струнскій былъ старинный 
Московский хлебосол® ; выписной повар® 
его , Француз® , почитался дивом® : он® 
из® ничего умел® делать все , и наобо-
рот®, особливо въ настоящее время. Князь 
предался добродетели гостепріішства, 
потому чгпо имел® шестерню дочерей-
невест®. Придаток® их® состоял® из® 
двух® тысячь душ® — в® закладе. Упра-
витель Княжескій , Англичанин® Корд®, 
был® также геній своего дела: он® все-
гда умел® доставать господину своему 
денег® на бальпыя растраты, какими бы 
т о ни было способами , хотя бы выжи-
маиъемъ из® выжимок® доходных®. Толпа 
молодых® людей статских® и военных®: 
Рыбкины, Уткины, Хлыстиковы, Усико-
вы, Взоровы Дутиковы, Огурчиковы, Хо-
холковы, н тому подобная дробь прилежно 
посещала дом® Княжескій. Между ними 
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разумеется отмбчивалнсь и достойные 
люди съ правомъ и патентомъ о т ъ при-
роды па вннманіе. Ипполщпъ также 
чрезъ Склонскихъ былъ введенъ къ 
Струйскимъ и спустя несколько време-
ни получилъ отъ нихъ приглашение на 
soiree de danses: это было дело на Свят-
кахъ. Онъ наверное полагалъ увидать 
тамъ Клавдію и примириться съ нею 
въ кадрилѣ или въ котильоне, въ ко-
торо.мъ бываетъ столько выгодныхъ слу-
чаевъ къ передаче чувстве , къ обмѣпу 

впечатлвпін и прочаго. 

Онъ поехалъ на балъ. 

Прелестные мотивы Французскаго 
кадрнля изъ оперы Цампа оглашали уже 
бальную залу, когда туда явился Лив-
скій ; люстры и канделябры разливали 
пламень огня, соперничая съ блеснами солн-
ца; визитеровъ было множество; танцо-
вальныя пары толкались, двигались и ше-



велились за стенами зеваке ; жужжанье 
и шарканье разносились повсюду, 

»Поздравляю, и т ы здесь, на этомъ 
петушішомъ празднике ?« сказалъ кто-
т о Ливскому, хватая его за руку. 

Ипполите обернулся. — Эшимъ при-
вешомъ имею право обменяться съ т о -
бою, Викешпій! — отвечала. оиъ ему. 

Скажемъ мимоходомъ, что Бикентій 
былъ если не друге, т о лучшій пріятель 
изъ коропікихъ зиакомыхъ Ливскаго: близ-
неце его по чувствамъ , службе , роду 
жизни, только не по характеру—Викентіп 
по большей части былъ веселъ до завид-
ливости, онъ былъ жрецомъ удовольствій; 
Ипполите не часто предавался обольще-
ние жизни. 

»Хочешь ли т ы потолкаться здесь, 
какъ озяблый на морозе, или взять при-
ступомъ средину залы на каждомъ шагу 
делая всемъ уступку , шагая попилиг-
римски и выдерживая битву съ милыми 

4* 



врагами?« шутливо спросилъ Викентій т о 
варшца своего. 

— Дай мне обглядеться сперва—от-
вечай!» Ипполмтъ—я попалъ сюда прямо 
какъ въ пчелышкъ, выключая того, что не 
медовыя, а водогпочивыя Фразы сыплются 

'въ нашъ слухъ изъ всВхъ устъ , и не 
о т ь пчелъ, а огпъ модныхъ трутней. — 

»Такт» кого же и оглядывать здесь? я 
знаю наизусть всехъ рыцарей бала , на-
чиная отъ двѣнадцати.іётняго Владиміра 
Петровича до шсстндесяпшлепшяго Пав-
луши , какъ называет!» его Скоропоспѣ-
лова, нежная, но заштатная его супруга!« 
сказалъ Внкентій, таща за руку Ипполшпа. 

— Какъ, на что глядеть здесь?—воз-
разилъ Ипполишъ, останавливая его—пред-
ставнмъ, что это свадебный аукціонъ. — 

»Въ самомъ деле!« со смѣхомъ отве-
чалъ Викентій : »вотъ напрнмеръ т о -
варе — невеста въ буФъ - муслиновомъ 
переплете ! чемъ можно обраковать ее ? 



Прелестный овалъ лица блѣднаго, выкроеп-
наго по нынешнему вкусу съ образчика 
последней картинки модъ ; а восточные 
черные глаза, a Греческій профиль? по-
смотри же, посмотри, не тело, а воланъ, 
пробка, духе, пуховинка . . . « 

•—Да—примолвил® Ипполит®—судь-
ба ее вот® до сих® пор® п.- хлопнет® 
молотком® въ торговом® услоДіи; видишь, 
как® обхаживают® ее оценщики - жени-
хи : у меня худ® карман®, да крепок® 
лоб®! как® будто выговаривает® один®. 
Я пробью им® дверь славы и счастія, 
разгляди - ка , на нем® металлическая 
проба. А у меня сума , только не ни-
щенская , денежная. Правда, на голо-
ве моей, как® на поле, сжатом® въ 
осеииее время, не много осталось сѣнца, 
за т о я в® добавок® Генерал®! торгуется 
другой. А я Князь — и хотя без® золо-
тых® лучей, за т о со связкою ключей 
к® каждому женскому сердцу. Я хорош®, 



fr, 

какъ Адонисъ, какъ Бельведерскій Аппо-
лонъ: мы не умремъ съ голоду и не ожн-
всмъ съ супружескаго холода. — А я-то 
на костылъ . . . у меня отбита нога . . 
но тише едешь, дальше будешь—пусть 
т ы резва, сударыня , а огпъ одной ноги 
.моей не уйдешь ! — Видите ли: я 
оФицеръ, воротникъ мой весь расшитый, 
а карманъ распороный, на голове моей 
зыблется саліпанъ — а въ голове — по-
темки — не разглядишь ; плеча кичатся 
блескомъ эполегпъ, полюбуйтесь, какъ они 
широки, по я не перенесу на ішхъ всехъ 
прихотей вашнхъ; усы мои не короче іпво-
ихъ локонові., однако они исвозжн! и проч.— 

»Довольно , довольно !« прервалъ его 
Викентій: »торговый молоіпочикъ у жен-
щины—сердце ея. Но врядъ ли состоит-
ся аукціонъ. Теперь не въ тоне опросы 
жениховъ H невестъ, однако другъ друга 
не проведутъ. Впрочемъ у всякаго свой 
вкусъ, большею частію испорченный бо-



лезнеішою горечью пресыщенія. — Пой-
дс.чъ дальше.« 

Кой-какъ протеснились они сквозь 
толпу, вошли въ аванъ - залу, оправи-
ли покрой фраковъ , измятый тесно-
тою, и повернули махішалыю въ другое 
отделспіе комнате. 

»Если хочешь отдаться въ мое пу-
теводипісльство« сказалъ смеясь Викен-
іпій: »ню я тебя сей часъ доставлю въ 
дамскую уборную—шамъ-то мы наберемся 
новостей для начинки журнала на целый 
годе : въ складкахъ веера и женскаго 
платья т а я т с я піакія вещи, которыхъ 
недоставать тебе и духе - служитель— 
соглядатый.« 

Кадриль только что кончилась; въ 
зале выстроился нолукругомъ «ьрунтъ 
стульевъ, т о очистилось въ средине 
место для мазурки; дансёры разбега-
лись хватая себе пары, какъ будто иг-
рая въ жмурки или катаясь по льду на 



конькахъ. Шарканье н жужжанье сдела-
лись слышнее. 

»Я хочу шанцоиать !« отвечалъ Ип-
полнгпъ на замечание Викентія, давно уже 
хпщепто выглядывая Клавдію въ цвет-
нике разряжениыхъ дамъ. 

— Подъ чыо дудку ? — спросилъ его 
Бикепшій. 

»Приличія!« сказалъ Ипполите, и бро-
сился отыскивать Клавдію. 

— Я съ тобой секундантомъ, уста-
нешь — помогу, только какъ-то мы пере-
плывемъ чрезъ эіпе волны народа — про-
должала. Викентій — видишь ли, въ нихъ 
легко , какъ розовый листика. , носится 
какая-то дама : какъ она запуталась т у т а , 
одна , быось оба. закладъ — она отыски-
в а е т е приключений ! — 

И І І П О Л Ш П Ъ собралъ все свое внима-

ние на указанный предмете — и узпалъ 

Клавдію: теснота разрознила ее съ- ма-



шерыо ; около нее вились уже кавалеры, 
как® шмели. 

Лнвскій догнал® ее въ піо время , 
когда она уже брала за руку мать свою. 

»У нас® одне мысли!« сказал® Викен-
тіп: »еслибъ не т ы , я бы атаковал® при-
ветом® эту интересную героиню!« но за-
метив® смятеніе Ипполита , Викентій 
узнал® знакомую незнакомку , о которой 
он® ему часто натверживалъ, и за-
кусил® губы. 

Клавдію вдруг® окружили: около нее 
блистали звезды, около нее заметен® 
был® трепет® золотых® снопов® эпо-
лет®, Генсральскія руки принесли стул® 
Для ея оіпдохновеиія. Она села. Въ э т у 
минуту Ипполніпъ съ Викснпіісмъ подо-
шли к® ней. Раздалась музыка. Ипполит® 
адресовался к® Клавдіи молча, только вы-
разительным® взором® H наклопеиіемъ 
головы приглашал® он® ее па мазурку. 



»Благодарю васъ!« сухо и равнодуш-
но отвечала Клавдія ; лице ея не изоб-
личило ее ни въ одиомъ чувстве пріяхп-
паго внечаіпленіл при виде любішаго пред-
мета. 

Викентій взялся защитить его. »Из-
вините, сударыня,« сказалъ онъ ей: »Ліш-
скій не васъ хоіпе.іъ  

Ипполитъ былъ еще пораженъ, Клав-
дія также смешалась выходкой Впкенгпія; 
кавалеры, окружавшіе ее, устремили хіа 
друзей грозное внпманіе: Внкентій прямо 
смотрѣлъ пят, въ глаза. Ипполигпъ очнул-
ся и бросилъ на ближайшаго къ Клаидіи 
кавалера вызывной взоръ. 

— Почему же піы, мой другъ, не по-
шла съ пимъ піаіщовать ? это бы еще 
ни къ чему не вело ! — сказала Госножа 
Склонская, подошедъ къ дочери своей. 

»Что это, maman? — пойду я шан-
цовагаь со вслкимъі . . . .« Клавдія, проник-
нутая досадой за нанесенную ей обиду Bu-



кеншіемъ, сделала значительное удареніе 
па последнем® слове. 

Ипполит® обомлел®. 

»Пойдемі., несчастный! стыдно сер-
диться иа дитю и па женщину !« ска-
зал® Викентій увлекая его . . . . 

— Сердиться! — воскликнул® пре-
зрительно Ипполит® — мне только 
жаль этого ребенка : любовь была для 
пего самая хрупкая игрушка. — 

»Впрочем® твоя любовь была самая 
классическая, а за азбуку наказывают® и 
детей !« сказал® Викснтій. »Чщожь піы 
намерен® теперь делать?« продолжал® Вп-
кеніпіп. 

— И т ы еще спрашиваешь! — о т -
вечал® Ипполит®. 

Они стали за колонну будто для 
совещаніл — и долго молчали, собираясь 
с® собою ; наконец® Внкеишій восклик-
нул®: »кажется я понимаю тебя !« 



Ипполшпъ молча , но крепко сжалъ 
его руку. »Послушай,« продолжала» Впкен-
тій; »чтобъ к т о нибудь не проннкъ на-
шего заговора« и опъ начале что - т о 
нашептывать ему на ухо. 

— Э т о ужь кажется жестоко ! — во-
скликнулъ Ипполите, выслушавъ мненіе 
своего друга. 

»A она разве пощадила тебя ?« воз-
разнлъ Бикентій: »сколько было свидете-
лей позора твоего! Теперь к т о дитя?. , 
она или т ы 1« 

— Б ы т ь такъ! — произнесъ Иппо-

лите , H они уехали съ бала. 

Повыл дгьйспгвующіл лица. 

Полковнике Змейкинъ , пріехавшій 
изъ Петербурга повидаться съ коллек-
ціею тетушекъ своихъ , чтобъ понаве-
даться, не имеете ли которая изъ пихъ 
желанія сделать его наследникомъ и сосва-
т а т ь между прочимъ ему богатую нсве-



сгпу, увидалъ Клавдію въ Собраніи. Она 
понравилась едіу; узпаиъ же объ ея не-
смыпномъ приданомъ , онъ влюбился въ 
нее до безумія. Московскія сплетни дали 
ему знать , что она уже сделала своп 
выборъ, по онъ не отчалвался : онъ хо-
т е л ъ сделаться мнлымъ насильно, и 
въ следствіе того началъ угождать пся-
чсскн матушке ея; старушки самолюби-
вы : Г-жа Склонская полюбила Полков-
ника более , чемъ дочь ся , п мыс.іеішо 
стремилась выдать другъ за друга име-
нія жениха съ невестой , а сампхъ ихъ 
назначая въ приданое взаимному прида-
ному. По этому неудивительно, что Г-жа 
Склонская рада была отвести дочь свою 
о т ъ Ипполита, чшобъ передать ее Змей-
кину. Между темъ онъ принялъ свон 
меры : чрезъ ловкаго камердинера своего 
отыскалъ онъ доступъ къ горничной Аню-
т е и чрезъ нее-то успелъ поссорить 
любовниковъ, выбравъ предлогомъ къгпо-



ічу тайные выезды Ипполита къ Графи-

не Лелевой, Но действительно ли сердце 

Ипполита было в® разделе, окажется 

въ своем® месте. 

Горничиыя, прнблнжснныя къ барыш-

ням® своим® , особы случайныя : чрез® 

происки свои оне могут® распутать и 

опять запутать клубок® дела, какъ хо-

т я т ® . Горничная при барышне вес рав-

но, что Секретарь при вельможе. Змей-

кинъ имел® для Ашоты всегда настежъ 

отворенный кошелек®; он® пріучялъ туч-

ное т е л о свое подпрыгивать поде ка-

данс® желаній Клавдіи , и готовь был® 

для нее сделаться — и геніем® и ар-

лекиномъ, и Сенекой и полишинелем®. 

Кажется , уже из® этой обрисовки ха-

рактера его видно, какую степень зани-

мал® Змей кии® въ гостях® у жизни. 

Амур® « Бахус® часто бывали соперни-

ками за обладаніе им® . . . И его любили, 

принимали везде съ честію ?. . спросите 



в ы . . . . птаковъ светъ : Фортуна — ба-
рыня мудреная ! 

После ссоры любовнпковъ, Ипполита 
никто не узнавала.. Пронырливые люди 
заметили размолвку его съ Клавдіеп и 
разгласили уже , развозили ее по всемъ 
ухабамъ Москвы : один говорили , ч т о , 
Г-жа Склонская не хотела выплачивать 
его долговъ , потому что оиъ женится 
не на ней, а на дочери ея; другіе толко-
вали, чгпо Клавдія разсердилась на своего 
жениха за т о , чгпо оиъ не выдержалъ 
сгпрогаго экзамена, ааданнаго ему ею въ 
предмете зашнуроваиія корсета ея, под-
вязывапія башмаковъ и ирочаго. Ему же 
ни до чего по было дела: оиъ казался без-
заботно веселымъ, н потому его никто 
не узнавалъ ; никто не проникслъ его 
замысловъ, кроме Внкентія. 

У Ипполита былъ крестнике—жокей 
его Петруша, доставшійся ему отъ о т -
ца съ немногими людьми; по разрыве съ 



Клавдіей сватовства своего , опт. обра-
тила., казалось, на крестника своего всю 
родительскую нежность : вдругъ сталь 
онъ образовывать его, будто бы готовя въ 
Академію чепчиковъ : Петруша въ одшгь 
мѣсяцъ оказалт. уже быстрые успехи : 
превосходно танцовалъ Французскую кад-
риль къ славе нарочно наняпіаго для не-
го танцмейстера и къ удовольствие го-
сподпна его, который и самъ въ о т с у т -
сіпвіе учителей иоверялъ его знамія. 
Ипполшпъ спвшплъ докончить скороспе-
лое образованіе: онъ выучилъ его сверхъ 
того са.мымъ необходимымъ въ обхожде-
нін Фразамъ : Русскішъ п Французскимъ. 
Иетруша былъ ловокъ, молодъ и хорошъ ; 
борода его піолько-что начала покрываться 
легкимъ, юнымъ пухомъ, щеки рделись ру-
мянцемъ невинности, свѣтлыс глаза толь-
ко-что начали разгораться желаніями. Ип-
политъ самъ съ восхищеніемъ смотрелъ на 
питомца своего, съ гордостію думая: »это 



цветъ, взрощенный и развитой мною въ 
домашней моей оранжерее: онъ и плоде 
припесетъ лш/ь!« Кажется, Ипполитъ былъ 
по всемъ самодовольстве; но вглядясь въ 
него, можно было приметить на лице 
его следы жала змеи, тайно , беззвучно 
глодавшей душу его. 

Предъ масляшіцей Князь Струйскій 
давалъ маскерадъ съ радости: онъ помол-
внлъ старшую дочь свою за какого-то 
драгуна Зверова, коннаго по службе, пе-
хотнаго по гостішымъ , егеря по части 
попойки, т . е. въ кругу пуншсвыхъ дру-
зей ОІІЪ всегда езжалъ въ экипаже за-
стрелыциковъ , ползкомъ. Но было ли 
время разбирать Струйскимъ качества 
Жениха : пусть онъ былъ весь промок-
« у т ъ ; да ведь и жена такой товаръ, 
На который такса не установлена, сле-
довательно онъ ее пропить не могъ; даме 
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также въ банкометпои игрѣ не ставят® 
па бубновых® и пиковых® дам®. 

Чертоги Княжескіе издали еще све-
тились огнями ; сказывают® даже , что 
какой-то аккуратный пристав® каланчи, 
вглядясь на.это освещсніс, ударила, тре-
вогу, воображая впдегпі. пожар®. Несколько 
улиц®, окружающих® этот® дом® запру-
жено было каретами: граненые Фонари ос-
вещали ихъ зыбким® пламенем®, у подъез-
да распадались подножки каретныя; там® 
бранились кучера, Форка.ш лошади н го-
лосили разубраиныя дамы. Жандарм® , 
как® Зевесъ мнганіемъ бровей, поправлял® 
безиорядки указательным® перстом® сво-
им®. Парадны я сени и мраморная лест-
ница также кипели гостями. Салпіаны 
шляп® красиво зыбились между стро-
усовымн перьями и маскераднымн кокош-
никами, а ленточныя кокарды чепчиков® 
высоко возносили наколки свои. В® аванъ-
залЪ у зеркал® был® потоп® визитеров®; 



зеркало—троиъ кокетства: кудри, букли, 
хохлы и хохолки—оружія его. Перемѣсь 
косішомовъ маскерадиыхъ была порази-
тельна , маски впечатлительны яркими 
чертами своими. Величавые чалмоносцы 
униженно преклонялись предъ пуховыми 
Тирольскими крестьянками, и легкими Ка-
зачками съ токами на головахъ. Донъ Кн-
шоты и Гуди брасы ходили манежною со-
бачьею пляскою па задкахъ предъ прин-
цессами своими. Пудрепыя головы Двора 
Людовика XIV съ откормленными под-
бородками и пузами, будто неся конгпръ-
басы, переваливали въ госпншыя и залы: 
одни танцовагпь, другіе бросать на лом-
берные столы карточки, какъ вызывныя 
перчатки. 

Маскенбалъ кипелъ уже въ пол-
помъ блеске а чопорномъ торжестве 
своемъ. 

Клавдія такъ живописно, такъ гра-
циозно рисовалась въ тапцахъ ; она была 
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одѣпта Аркадскою пастушкою въ бело-
атласномъ короткомъ платьице, окоймен-
номъ незабудками; искуственыая, но все-
таки скромная ФІалка, красовалась на гру-
ди ея, роскошно полуоткрытой, небреж-
но полузакинутой Флеровымъ покрыва-
ломъ; волосы ся свободно ВИЛИСЬ изъ-подъ 
большнхъ полей соломенной шляпки н раз-
сыпалнсь упрямой волной по округлен-
нымъ плечамъ; буфы рукавовъ ея возды-
мались какъ паруса ; концы лснгпъ пояса 

полоскались въ воздухе, извиваясь розо-
/ 

вымн змейками. Какъ будто по условію 
одеть быль подстать ей гпанцовав-
шій съ нею кавалере, гпакжс въ костю-
ме счастливаго -обпшашеля Аркадіи; оіш, 
казалось, оба блаженствовали, ушапвъ не-
сколько крохъ времени о т ъ золоіпаго 
века. То былъ стройный юноша, пре-
красный собою, женообразный, съ голымъ 
подбородкомъ съ свежимъ румянцем!, на 
щекахъ, съ блестящими черными глазами. 



»Mais il est beau comme le jour!« во-
склицали дамы, завидевъ появлепіе его на 
балъ, »Кто эіпо , вы не знаете, кузина? 
какъ онъ похожъ на брагпа моего юнкера 
Ѳедюшу. . . .« — Это должно быть моло-
дой Князь Жоржъ , котораго ошсцъ не-
давно привезъ изъ Петербурга: о т . толь-
ко чгпо кончи.«, курсъ въ Лицее? — 
»Что вы, помилуйте, Жоржа я знаю: т о т ъ 
такой повеса , студешпъ , а это какой 
нибудь провішціальный барашекъ, видите, 
какъ оиъ робокъ : Клавдія управляешь 
имъ, какъ верховьшъ своимъ бегуномъ, а 
онъ, бедияжка, боится догпроиушься до 
нее будто до эѳирпой ткани — узнай-ка 
ее поближе, очарованье изчезнсгпъ ! . .« 

Такъ переговаривали между собою 
дамы, взиравшія па гармоническую по ко-
стюмамъ пару, и не узиавъ кавалера Клав-
Ain , определили называть его маскерад-
иой загадкой. 



»Фи ! какой леденцовый красавчик® , 
всрбочнал вывеска с® дутыми щеками , 
коидитерскін коиека. , пряничный окунь, 
масляный ягненок® съ золотыми рожка-
ми!« восклицали модные кавалеры, лорни-
руя пастушков®. 

Скромный юноша несмелым® шагом® 
вошел® в® такое многолюдное собраніе ; 
ого, как® новичка, застреляли любопыт-
ными, пристальными, испытующими, кри-
тическими, обмеривающими взорами; мно-
гія дамы мысленно репетировали движс-
иія своп, как® принять его предложеніе 
на танцы ; но оігь обошел® их® осто-
рожно , как® подводные камни — и по-
дошел® къ Клавдіи, Самолюбіе женскаго 
сердца щекотливо: она съ удовольствіем® 
подала ему руку — и скользя небрежно 
по паркету, понеслись они въ манежном® 
галопе мазурки. 

Ипполит®, прислонясь къ колонне 

недвижно, как® гробовой призрак®, швы-



рялъ на іпанцуіощихъ бсзучасш.півыс взо-
ры. Ликеппіій іпакъ насмешливо и вместе 
угрюмо сверкалъ глазами , что Клавдія 
боялась встретишься съ ними своими 
взорами. 

Оба друга были завернуты въ ши-
рокія полы домино ; лица нхъ скры-
вались въ черныхъ бархатиыхъ полу-
маскахъ, но проницательность женщи-
ны вероятно открыла нхъ. Змейкипъ съ 
Кнлжиинымъ жснпхомъ , съ которымъ 
о т . былъ созвучепъ желаійямн , возвра-
тившись о т ъ букета къ полюсу сво-
ему — Клавдін, покосился на гоношу 
и глоталъ завидлпво каждое слово лго-
бимаго предмета своего, съ пріятностыо 
обращенное къ кавалеру ея : она думала 
утонченною любезностью своею продол-
жать мсгппть Ипполиту ; но увидпмъ , 
к т о останется оіпмщеннымъ. Балъ гре-
мелъ уже несколько часовъ; Клавдія т а к -
же давно уже танцевала: бледный щеки 



ея разгорелись и прелестно пылали на-
туралыіьшъ румянцемъ ; юноша предался 
всему энпіузіазму танцевъ ; около нпхъ 
свился большой кругъ зевакъ обоего пола. 

»Пора!« шепнулъ Викенгаій Ипполиту. 

Ипполита, оторвался о т ъ колонны 
и опять прислонился къ иен въ пзнемо-
женіи, сказавъ:—погоди, я еще не въ со-
стояиіи этого выполнить. —-

»Трусь!« произнесъ Викентій улыба-
ясь: »іпебе еще жаль ее; такъ я выпол-
ню за тебя мш/зніе !<< 

И съ словомъ этимъ оиъ бросился по-
спешно въ толпу, окружавшую дансе-
ровъ, разсЪкъ волны ея, подошелъ къ 
юноше и сказалъ ему повелшпельнымъ 
голоеомъ: »Петрушка! что т ы растанцо-
вался , вели скорей подавать барину ло-
шадей !« 

Кавалере Клавдіи поспешно выдер-
нулъ у ней руки своп, опустилъ ихъ 



Форменно по швамъ, вытянулся раболеп-
но, нотупилъ глаза п отвечалъ унижеп-
по: »сен часъ, сударь!« Ногаомъ обратился 
къ Клавдін и сказалъ ей: »извините, су-
дарыня , барину моему угодно ехать . . . . 
благодарю васъ за вшімаиіе, поверьте, я 
умею ценить его. . . въ будущін разъ , 
если угодно «и не договорит,, бы-
стро нзчезъ онъ за господами своими, съ 
которыми пріехалъ на балъ и копюрые 
пушеводили его ко всему. 

, Клавдія, пораженная, пристыженная, 

осталась еще сшатуйно въ рисовалыю-
іпаііцовальной позиціи своей, не докончивъ 

іш Фигуры, ни па . . . . 

У изумленного Змейкииа распахну-
лись уста въ ползевка ; после уже, до-
гадавшись въ чемъ дело, оиъ схватилъ 
себя за голову и чуть не съ визгомъ до-
сады заскрежеталъ зубами. 

По зале раздался шопотъ и шиканье. 
ЧАСТЬ I I . 6 



Один вскрикнули : »какой адскій за-
говор®!« другіс зааплодировали: — браво! 
браво I . . . . 

Началось смятеніе и волненіс гостей. 

Послтъд ствіл бала. 

IIa другой день утром® Ипполит® 
большими шагами прохаживался по ком-
нате своей, жадно глотая табачный дым®. 
Викешпій был® уже у него: ou® сидел® за 
ройялыо и весело напевал® песшо: живу 
спокойно , сытно , смѣло . . . . Пешруша , 
только-что раскурившій трубку госпо-
дину своему , стоялъ у окна , мысленно 
повторяя вчерашніе музыкальные моти-
вы танцев®: новое удовольствіе, достав-
ленное ему случаем®, не остыло еще 
ни в® памяти, ни въ глазах® его. 

Было молчаніе. 
Наконец® Викентій перестал® играть, 

и опрокинувшись на спинку кресел® своих®, 
сказал® он®: »Ипполит®! иу что, надумал-



сл ли гпы о вчерашнемъ маневре нашей 
хитрости ? « 

— Я представляю, какъ теперь долж-
на быть она измучена, пристыжена , 
обезчещена! — отвечалъ Ипполитъ. 

»Да верно т ы судишь по себе?« воз-
разилъ Викештіій : » т ы помнишь, каково 
было перенесть обидное выраженіе ся, 
сказанное публично: таіщовать со вслкішъіа 

Ипполитъ молчалъ, но взоры его 
блеснули. 

»И гпы еще любишь ее ?« спросил и 
Викеншіи, 

— Любовь, не основанная па уваже-
ніи, недолговечна! — отвечалъ Ипполитъ. 

»Время лучшее лекарство!« сказалъВи-
кентін. »Я знаю, т ы забудешь ее до пер-
ваго пріема какого нибудь житейскаго 
удовольствія. « 

Вдругъ быстро отворилась дверь 
комнаты ихъ: вошелъ Полковникъ Змей-
кинъ. На лице его натиснуша была дер-

G* 



зосгпь, смешанная ce яростно. Сухо , но 
учпншо поклонился one друзьямъ. Они 
привстали съ мѣсшъ свонхъ. Полковшікъ 
не зналъ съ чего начать разговоръ. Иппо-
лшпъ предупреди.іъ его. »Я ожидалъ васъ, 
Полковник!.!« сказалъ оиъ: »прошу садиться!« 

— По этому вы знаете цель пріезда 
моего? — гордо спросилъ Змейкпнъ. 

»Угадываю !« отвечалъ Ипполите. 

— Да! — грозно пронзпесъ Змейкпнъ — 
какъ женихъ, маниФестпо публикованный 
во всехъ гостнныхъ, какъ будущій муже 
девицы Склонской , я требую удовлет-
вореиія: мы должны драться ! — 

»II, помилуйте!« вмешался между со-
перниками Внкешпіп: »вы, Г-пъ Полковнике, 
не имеете жалости къ нашему petit enfant 
Пегпрушѣ: где ему съ вами драться не за 
женщину? онъ можете лишь драться за 
конфетку съ ровестниками своими; но если 
уже вамъ непременно угодно покулачить-
ся съ кѣмъ ішбудь, чтобъ утушить до-



саду свою, mo имею честь рекомендо-

вать моего кучера Захара: ужь какой онъ 

собака на эти дела! . . . . < ( 
— Позвольте, съ кемъ я имею честь 

говорить? — грубо возразилъ ІІолков-
шікъ: — чтобъ мне не ошибиться 

»Покорнейшій слуга : Докторъ Меда-
ципы и Хирургіи, Оптики, Гидравлики, 
Магіи, Хиромантіи и Гимнастики !« прер-
вала. его Внкенгаій самымъ серьёзнымъ 
ГОЛОСОМЪ. 

—Прибавьте еще: любезности и ост-
роты не всегда удачной! — отвечалъ Пол-
Ковникъ. — Л вижу, продолжалъ онъ, пре-
зрительно обводя глазами обоихъ друзей:— 
что я попалъ сюда не въ свою сшихію! — 

Смело сверкнули глаза Ипполита: 
"Полковника. !« гордо пропзнесъ онъ : »я 
васъ понимаю, но вы еще не поняли ме-
ня : у меня е с т ь пара прекраеньйшихъ 
карманпыхъ пистолетовъ, заряжениыхъ 
ччістопами. Х о т и т е ли принять одинъ 



конец® платка? за другой я буду держать-
ел — и начнем® дело. Готовы ли вы, или 
намереваетесь прежде подарить вдов-
ством® будущую супругу свою ? . . я вам® 
позволяю и ото сделать.« 

Змѣйкннъ совсем® другими глазами 
взглянул® уже на Ипполита. —Ile так® 
поспешно, государь мой! — отвечал® оиъ:— 
мы будем® .драться по всем® правилам® 
дуэли. ІІазначеиіе времени, часа и места 
остается за мной : я обижен® ! — 

Ипполит® молча кивнул® ему голо-
вою в® знак® согласія. 

»Да попросите свою нсвесіпу при-
готовишь корпіи!« опять вмешался Ви-
кснтій: »ведь женщины все сестры мило-
сердія, если пуля только оцарапаете вам® 
плечо, девица Склонская вместо примоч-
ки прольет® на рапу слезу свою — и вы 
здоровы. Поверьте моей опытности: жен-
скія слезы содержат® въ себе такую же 
едкості., как® и aqua calcis или salurnina. 



Если же слепая пуля остановится въ ва-
шемъ боку между первымъ и вторымъ реб-
ромъ, т о не безпокойтесь, я выну ее зубо-
чисткою: положитесь на мое искусство!« 

Нельзя было пе улыбнуться на Док-
тора-самозванца: онъ пе изменялъ своего 
сурьёзиаго тона и самоувершпслыіаго вида. 

»Вы забавника,!« прнветсгпвовалъ его 
Полковникъ , взоры котораго прояснели. 
»Позвольте мнѣ познакомиться съ вами 
поближе.« 

— О! я, какъ дух'!; - служитель, яв-
ляюсь ко всемъ услугамъ. Гей, люди! ви-
на, для перваго знакомства!— вскрикнулъ 
Викенпіій. 

Новые знакомцы залпомъ осуши-
ли одну бутылку, потомъ другую, по-
Шонъ т р е т ь ю ; разговоръ ихъ оживи-
ся, взоры менялись милостивее — они 
протянули уже другъ другу руки во 
время сыплн взаимныхъ, удалыхь разска-
зовъ. Ипполита, также не отставалъ 



о т ъ общей покойки. Змейкпнъ забылся 
н_ начале самоцвепщыми красками описы-
вать будущее блаженство свое, светлое, 
теплое безъ зноя, небо, которое найдешъ 
онъ въ объятіяхъ Клавдіи. . . вдругъ 
Ипполпшъ выдериулъ у него руку свою, 
вскочилъ со спіула и значительно про-
изнесъ: »вы, я думаю, государь мой, не за-
Ьылн нашего условія, предшествовавшаго 
знакомству ?« 

Полковнике опомнился. — Да, отве-
чалъ онъ медленно приподнимаясь. . . . во 
вторннкъ , въ двенадцать часовъ попо-
лудни въ ТюФслсвой р о щ е . . . я 

привезу свои пистолеты. — 

»A я свои!« сказалъ Ипполитъ: »мо-
ж е т е быть одннъ выстреле измените, 
такъ другой угодніпъ . . . .« 

—А я захвачу бутылку вина и бискви-
шовъ!—примолвилъ Викентій,—натощакъ 
драться не выгодно, да мы еще и проедемъ 

« 
такую даль . . . . а право, ТюФелева роща 



славное место для кашювъ-самоубійцъ: не-
далеко оттуда сгаойгпъ живое кладбище въ 
пруде бгьдиой Лизы. Сколько воспомина-
ний!... а сколько эффекту? обагришь белый 
спегъ алою кровыо — вошъ-начинка для 
журнальной заметки въ статьях?. смгьси.— 

Хмель разшатывал?. уже Полковни-
ка: уходя въ двери , крепко пожалъ онъ 
руку Виксншііо. 

»Ты все шалишь, Бикеншій !« угрюмо 
сказалъ ему Ипнолшпъ, когда оиъ, выведя 
Полковника изъ комнаты чушь не подъ 
руки, воротился пазадъ. 

— А шы будто дело делаешь, играя 
стеклянными клавишами рюмокъ, воз-
разилъ ему Викеншій. 

»Да, теперь я отъ безделья бу-
ду драться , такъ , для прспровождспія 
времени!« съ насилыюю улыбкою говорилъ 
Ипполигпъ. 

— Смешны мне эти соперники-пе-
тухи — сказалъ Виксшпій,—съ алчностію 



бросаются па нож® и пулю за птичье 
существо, обернутое въ хорошенькій 
жепскій лереплетецъ, и это у нихъ на-
зывается: исполнять долгъ чести; хоро-
ша честь остаться навѣкн калекою: 
ходить курсивно съ подстреленною но-
гою, или отвечать небесному и земному 
правосудію. Неразборчивая пуля бездель-
ника должна лишить свѣтъ прекрасной, 
светлой, вдохновенной души! Herne, это-
му не бывать : т ы не будешь съ ним® 
драться. — 

Импо.штъ выразительно взглянул® 

на него. 
—Да, повторяю тебе —продолжал® 

Викеигпій:—ты не будешь драться! т ы , 
не делай же гримас® невероятіа : пос-
соришься — и т о со мной! — 

Р а з в я з к а . 

Прекрасное зимнее Февральское утро 

весело проглянуло съ безбрежной высо-



т ы своей; лиловыя окрайшщы неба полу-
пасмуриаго, томно - го.іубаго , ярко о т -
ливали колоритъ свой о т ъ черной массы 
ТіоФелевскихъ сосепъ. К у с т ы , завернув-
шись въ снеговой саванъ , стояли какъ 
могильные пустынные мавзолеи. Ни од-
ной дорожки не змеилось по белой , пу-
шистой кружевной скатерти ; только 
костистые следы птицъ выпечатыва-
лись кой-где на снѣжныхъ буграхъ. Ве-
сна вздохнула уже, какъ после тяжкаго 
усыпленія, на природу, и разнесся по ней 
животворный вздохе ея гармоническою 
музыкой. Солнце проглянуло улыбчивее 
прежняго <— и разсмеялиеь окрестности 
дремучаго сосноваго бора. Деревья стояли 
еще въ леденцѣ мороза, но искры благо-
творного светила насыпали уже на 
ппхъ милліоны алмазньГхъ блёстокъ. Мол-

г 
чаніе царствовало кругомъ : временемъ 
только вздрагивали леса огпъ встрепе-
пувшагося ветра, и шумное раскачиванье 



вершин® ихъ проносилось как® лёіпъ 
email хищных® птпцъ , спугнутых® вы-
стрелом® съ домовитых® гнезд® их®. 

Ипполит®, завернувшись®® медвежью 
шубу, ехал® къ роще по снегу целиком®. 
Злая гпройка лошадей его упрямо, съ Фор-
каньемъ пробивала себе дорогу по пу-
сгаыниымъ местам®. Он® не дождался 
Викешпія, обещавшагося быть его секун-
дантом®, и поспешал®, чтоб® не истра-
т и т ь времени и не впасть в® безславіе. 
Ипполит® задумался: умереть въ ц в е т е 
л е т е , ве полиомъ развнве жизни и, мо-
жет® б ы т ь , оставить по себе память, 
заклейменную позоромъ неудачной любов-
ной связи, или, что еще хуже, быть убий-
цею чужой жизни, убійцею чести своей, 
свободы , совести ! . . . . признайтесь — 
это ужасно. »Но что за жизнь безе 
жизни, без® любви?« думал® он®. Не уже-
ли мог® он® спокойно смотреть на сча-
стіе соперников®, подглядывать ихъ нѣж-



ности , подслушивать ихъ поцѣлуи! . . . 
Онъ могъ бы уехать изъ Москвы , изъ 
Россін, насильно втолкнуться въ средо-
шочіе всѣхъ удовольсшвій. — А не огп-
вязчивая мечта а свнтокъ воспо-
мннанш . . . . а калейдоскопе вооораже-
нія, гаворчеекаго, самописпаго, въ кото-
ромъ бы отразились ярко все картины 
счастлпваго супружескаго быта , кото-
рыхъ напрасно задергивала, онъ трауромъ 
невішманія, и обе которыя такъ чувстви-
тельно , такъ больно ушибалось его 
сердце ? . . . 

»Herne, драться, убить и убиться!« 
думалъ онъ. »Дома , па всякій случай, я 
сделалъ распоряжеиія. . . . Прощай, ковар-
ная жизнь, прощай , любовь только по 
вмени — смерть моя пристань — по-
шелъ, пошелъ ! . . « 

— Воля ваша, барине, лошади не вы-
несутъ саней: глубокий снегъ, словно безд-
на, засасываете следы — лрпдегпся намъ 



ворошиться пѣшкомъ домой! — говорилъ 
кучеръ Ипполита, обращаясь къ нему. 

»Я не ворочусь !« коротко отвечалъ 
Ипполитъ. 

— Да куда же мы едемъ, сударь? воиъ 
Симоновская слобода — разве тамъ по-
искать дороги. Тамъ все - таки-жь не 
безлюдье . . . . 

»Игнатій !« прервал?, его Ипполитъ: 
» т ы получилъ жалованье свое впередъ , 
поезжай же куда хочешь , а я Ип-
политъ выскочила, изъ саней, разсекъ по-
стромку у пристяжной лошади, вскочилъ 
па пес — и помчался. 

»Да куда же вы, сударь?« крича лъ доб-
рый кучеръ его : »возьмите хоть попра-
»вее, а тамъ сиегъ словно могила . . . . 

— Ее-гпо мне и надобно! — думалъ 
про себя Ипполитъ, и продолжалъ мчать-
ся впередъ, придерживаясь левой опуш-
ки леса. 



Накоиеце лошадь его пала и оиъ съ 
нею вместе. Оглядевшись кругомъ, онъ 
увиделъ въ просеке леса двухъ мужи-
ков?., раскапывавших!, груды снега. Ло-
паты ихъ звякали , какъ будто они вы-
капывали сопериикамъ могилы. Но Иппо-
литъ поиялъ въ чемъ было дело : они 
расчищали барьере . . . . онъ обрадовался, 
чіпо не отыскивая попалъ прямо на ме-
сто поединка — я пріехалъ туда пер-
вып. Скоро услышала, оиъ голоса прибли-
жавшихся къ нему людей и встрепенул-
ся меспіііо : онъ угадалъ к т о это дол-
женъ быть . . . . . 

»Воіпъ какъ исправень, ужь она. здесь, 
выпьемъ же за его здоровье!« къ удивле-
нно Итіолшпа вскрнчалъ вдругъ появив-
шийся Викентій; за нимъ ехали: Полков-
нике Змейкинъ и секунданте его дра-
гунскій Капитане Зверева., женихе Княж-
ны Струйской. Все они чуть держались 



на лошадяхъ. Дружная попойка невольно 
приклоняла ихъ къ земле. 

»Ба ! Г-иъ Лпвскій, очень радъ, что 
васъ вижу , и чгпо буду иметь удоволь-
стиіс подраться съ вами порядкомъ! ІІз-
вшшше, что опоздалъ : вашъ Докторе 
внноватъ этому—онъ заманилъ мепя къ 

-себе, и , какъ видите , иалплъ мепя до 
красвъ шампаискимъ зельемъ ; по шѣмъ 
лучше, опъ сделалъ мне самыя ясны я до-
казательства, что если я упаду, іпо пу-
ля пролетптъ мимо мепя., а когда она 
пролетите, т о я останусь живъ и здо-
ровъ, какъ H теперь имею счастіе быть; 
впрочемъ для познапія этого не нужно , 
кажется иметь докторскихъ сведѣніп; а, 
какъ вы думаете ?« говорнлъ Змейкинъ 
скатившись съ лошади, подходя къ Иппо-
литу и чертя по снегу извилины, какъ 
волкъ подстреленными лапами своими. 



— Викентііі, т ы изменник® Г — с ъ 
досадою вскрикнул® Ипполит®, мрачно 
взглянув® па своего друга. 

»Km . . . о . . . из . . . м е . . . менникъ ?« 
надувшись, как® индюк®, возразил® Змей-
кин®, приподнимая пистолет® свой. 

— Иу, последнюю въ этой жизни ча-
ру, пей ужь пзъ одного кубка и горе и 
сладость!-—сказал® Викентій, став® меж-
ду соперниками и выливая пзъ откупо-
ренной бутылки шампанское въ поднятое 
Змейкішымь пистолетное дуло его. 

»Викентій, гпы — подлец®!« грозно 
вскрикнул® Ипполит®, перешагнув® чрез® 
уиавшаго съ похмелья Капитана и отправ-
ляясь домой. 

— ІІу вот®, не говорил® ли я тебе , 
что т ы не станешь нынче драться , а 

только поссоришься — со мною?—вслед® 
Ипполиту со смехом® произнес® Викешпій. 

Змейкинъ остался съ распахнутым® 
ртом®, ужь не известно для чего более: 
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для лриняшія ли писгполстнаго дула вме-
сто бокала, или для зевка, или просто 
сшъ изумленія. 

На другой день вечеромъ Ипполите 
полумиль отъ иензвесгпнаго подателя сле-
дующую записку : 

»Милостивый государь! Вменяя себе 
въ долгъ оправдаться предъ вамп, я пи-
шу это письмо: ваше знакомый Докторе 
Магіи, Хиромаитіи и вслкаго чертовска-
го навожденія , сыграл ь со мною злую 
шутку : съ т е х ъ поре не нанду я его 
нигде. Не обижаю васъ подозреніемъ, что 
вы были съ нимъ въ заговоре . . . . и ожи-
даю повшорсиія нашего сходбища; впро-
чемъ , какъ виноватый предостав-
ляю вамъ уже полное право назначить 
время, часъ и мгьспго. 

»Ваше покорнейший -— Полковнике 
Змейкинъ.« 

Прочитавъ это письмо , Ипполите 
улыбнулся , —- предался обычной задум-



чивосіпи своей — и ндругъ глаза его ра-
зожглись какою - т о изступлеипою радо-
стію: будто какая-то молніеносная мысль 
зарѣяла въ его воображении — Да, я во-
спользуюсь эшимъ правомъ—сказалъ опъ, 
подпявъ карточку, которая выпала изъ 
Полковникова письма, на которой напи-
санъ былъ адресе его ; онъ припряталъ 
ее въ надежное место, спешно набросилъ 
на себя плащъ и выбежалъ со двора. 

Однажды Викентій по праву короіл-
каго знакомства своего шслъ къ Ипполи-
т у прямо въ его кабинете , по Петру-
ша пе впустилъ его. »Позвольте-съ, ба-
рине почиваете еще,а сказалъ онъ. 

— Да разве онъ сурокъ? — возразилъ 

Викеитій — спать до лоловины дня!—впро-

чемъ нужды нешъ, я войду къ нему. — 

»ІІельзя-съ, онъ занимается важными 

делами !« огавечалъ простодушный ІІсщ-
7 * 



руша, устанавливаясь въ дверяхъ, чгпобъ 
ис впусшнть въ ішхъ Внкенпня. 

/ 

—Важмыя дела во сне! — со смехомъ 
произнесъ Викептій— давполь Ипполитъ 
сделался лупатикомъ ? . . . шушъ чшо ни-
будь да кросіпся . . . . 

»Не угодно ли пообождать его въ за-
ле?« сказалъ Петруша,— отворяя проши-
ворасположиую дверь. 

— Б ы т ь такъ! — произнесъ Викентіи 
и вошелъ въ залу. Тамъ началъ онъ о т ъ 
скуки гонять шары по билліарду ; по-
томъ вдругъ махиналыго подошелъ къ 
окну, оперся на кій и смотрела, ва. раз-
думье на маневры Воробьева, подъ кры-
шею и па заборе , какъ вырывали они 
крохи пищи друга, у друга, набегали, при-
ступали и отступали; между темъ по-
явленіе чего-шо достолримечашельнейша-
го привлекло все его вшшаиіс: онъ улыб-
нулся — и ошошела. оіпъ окна. 



Немного погодя подошелъ къ нему 
Наполнить. Лице его по обыкновенно о т -
теняла глубокая мечтательность крепо-
выми крыльями своими, но оно не выра-
жало мрачныхъ, шяжелыхъ думе, проішк-
нутыхъ отчаянісмъ. 

»Понимаю, понимаю, Ипполипгь!« ска-
залъ Бикешпш, идя къ нему навстречу : 
»іпы метиле Клавдіи.« 

Игшолпшъ въ изумленіп остановил-
ся. — Разве мысли мои прозрачны для 
гпебя ? — спросилъ онъ его. 

»ІІс мысли, но действія твои, любез-
ный мой , прозрачны для всякаго, пмею-
щаго глаза!« отвѣчалъ Впкешпін, »Ну, къ 
чорту все сокрсвсішосшн: я увидѣлъ сію 
минуту въ окно оселокъ мести твоей : 
черненькій солопчикъ, складненькая го-
ловка , обверченная Фудяровымъ платоч-
комъ, лица не разглядѣлъ я въ профиль; 
она чшо-гао прятала его, какъ запрещен-
ный іповаръ , какъ гусь подъ крыло . . . 



что это Кузнечная модистка, или про-
с т о субреточка, горничная ?« 

— Слава Богу, такъ т ы не все раз-
гадал® !« отвечал® успокоенный Иппо-
л и т ® : — т ы не постиг® мести моей! — 

»Мудрено и постичь!« насмешливо воз-
разили Викеитій: »таинственная девочка, 
и ужь верно хорошенькая , я полагаюсь 
на гпвой вкус® , приходить къ молодому 
человеку, одна; он® запирается с® нею— 
и забывает® о прелестной тиранке. — 
Браво, это любовный мышьяк®, сам® се-
бе нашелъ лекарство !« 

—Напрошивъ! — равнодушно говорил® 
Ипполит® — при этой девочке я более 
воспоминаю об® Клавдіи и сердце мое 
сильнее вращается въ груди при живом® 
воспомішаіііи . . . бывало 

»Чтожь это за существо , что за 

олицетворенная загадка?« спрашивал® Ви-

кешиій. 



—Про это я знаю! •— отвѣчалъ Иппо-
лшпъ. 

»Да я не ведаю!« сказалъ Викентій. 
Ипполигаъ молчалъ. 
»Послушай , Ливскій ,« съ неудоволь-

ствіемъ иачалъ Викентш : »было время , 
когда и я сиживалъ въ любовныхъ запад-
ияхъ: дорога къ иимъ, какъ и къ сердцу 
моему , всегда была отворена т е б е , не 
задвинута рогатками номехъ , не карау-
лена ни чьимъ : ни ухомъ, ни глазомъ, а 
т ы . . .« 

—Я всегда скромно удалялся отъ сцеиъ 
Поль-де-Кока , огпъ жнвыхъ каршинъ! — 
отвечалъ Ипполитъ — а т ы бы наделалъ 
глупостей и въ самомъ серьёзномъ деле!— 

»Ну пусть такъ; да ведь это дело 
прошлое ! Почему же ие сказать мне т е -
перь, к т о это давалъ т е б е урокъ въ....« 

—ІІс давалъ, а нринималъ!—прервалъ 
его Ипполитъ—знаешь ли ты—продол-
жалъ онъ, въ сильномъ движеніи—что я 



стал® теперь хитрецом® , шгііономъ ? 
еслибъ ад® подслушал® меня . . . . и ou® 
захохотал® бы въ восторге . . . . и все 
это для пес, — для нее одной . . . . раз-
вяска близка 

»Какой же я глупец® !« воскликнул® 
Виксишій: »я H не догадаюсь, что эіпо у 
гпебя была Ашота, лукавая горничная 
Клавдіи, про услуги которой т ы мне 
также разсказывалъ ! . .« 

Ипполите не отвечал® ни слова, но 
взоры его казалось съ неистовым® удо-
вольствіемъ блуждали по страшным® 
картинам® Юнговыхъ ночей, взрожденнымъ 
въ кипятке мозга. 

»И остальное понимаю!« продолжалъ 
Викентій: »она также съ тобою въ заго-
воре пропшвъ Полковника! да каким® же 
образом® ? ведь она обзолочена им®.. . . 
Женщина-медяница! . . . .« 

— И золото линяет®, и чувства ета-
реюшея , как® юность! — говорил® Иппо-



лПпгь. — Помнишь ли наше сужденіе объ 
аукціоне па балу Сгаруйскнхъ... ? кто 
больше даешь — шопіъ и хозяішъ въ 
нріобрТггоеиіи вещті или женщины — все 
равно. Не поспіпгаю, что со мной делает-
ся !« прододжалъ Ипполитъ: »какой - гпо 
злейшій демонъ вращается ва. груди мо-
ей и подстрекасша. меня на дела ужа-
спыя — я потерялся, — я не сознаюсь въ 
себе , не признаю ни одного чувства, 
которыми прежде такъ гордился . . . . 
ангелъ-хранитель мой покииулъ меня, и 
гдъжь ему ужиться съ демономъ, кото-
рый держшпея за меня крепко тяжелой 
рукой своей и управляешь всеми помыш-
лсніями моими деспотически, по произ-
волу ? Ты думаешь, любовь отворила ему 
входа, въ душу JJOIO! — нешъ, на про шивал 
ненависть, ненависть злейшая, могучая, 
обвитая всеми Фуріями ада, съ губиіпель-
нейшнмъ жаломъ па языке, облитомъ 

ядомъ, усеяиномъ всеми шерпами, острі-
ЧАСТЬ И . 8 . 
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ями : . . . Я вижу теперь жизнь уже не 
въ прошедшей у.іыбчивоснш е я , не въ 

, потемкахъ будущности ..— для меня она 
, сосредоточена теперь въ одно настоя-
щее . — и всѣ порывы черныхъ помыш-
лений монхъ рвутся къ нему, къ своему 
магнитному „полюсу •— сердце ворочает-
ся во мне судорожно, какъ колоднике, въ 

іцепяхъ., какъ грешпикъ въ тяжкомъ 
еле ! . . „ . . я томлюсь, и страдаю въ мед-
дительной, жестокой пытке ! . . . . « 

Въ изнеможенш Ипполите опустил-

ся въ кресло и закрылъ руками лице свое-

Викентій потерялъ свою немолчную 
веселость. »Да, правда!« ошвечалъ оиъ: »я 
не узнаю тебя — т ы быліъ вссгда птакъ 
тихъ какъ ребенокъ и въ самыхъ поры-
кистыхъ ураганахъ горя; шыпецерь 
впрочемъ теперь не т ы говоришь со мною, 
à хозлинъ твой — демонъ ; этому я 
очень верю. « 



»Признайся, Ипполитъ, хоть самому 
себе« немного погодя началъ опять Ви-
кенгшй : »минута приближенія Клавдіина 
брака люто терзаетъ тебя !<с 

Ипполитъ ожилъ. По бледпымъ ще-
камъ его быстро пролилась вспышка ру-
мянца струями, какъ огонь по порохо-
вымъ ішткамъ ; сильно сжалъ онъ руку 
друга своего. »Ты всегда поннмалъ меня 
и въ молчаніи, Викешпій« сказалъ онъ 
одушевленно: »по теперь далекъ т ы о т ъ 
угадки. Повѣришь ли ? , . . . я жду ея бра-
ка съ жадньшъ, неистовымъ нетерпені-
емъ, какъ своего собственнаго.« И онъ ра-
скаленными глазами посмогпрВлъ на Ви-
кентія. 

— Право, я начну скоро бояться 
тебя, Ипполитъ! — пронзнесъ Викентш 
съ участіемъ. 

Ипполитъ захохошалъ , но такнмъ 
прѳизшпельнымъ голосомъ, какъ въ при-
падке. 



Вт. сильном® раздумье, покачав® го-
ловою , Викенгпій оставил® песчастнаго. 

Ипполита часто заставали припле-
ли его нрннимлгощаго опіп; многіе за гпо 
возсіпавали на него , особливо Викентій , 
который в® качестве Доктора продол-
жал*® ему проповедываіпь об® следстви-
ях® зла эта го. »ІІей лучше вино: въ нем® 
утопают® все горести и заботы ! Лю-
бовь, мой милый« говорил® он®: »обыкно-
венно проходтпъ : или сном® или пьян-
ством® , да п самая ненависть твоя за-
хлебнется в® нем®.« Викедшій н в® са-
момт. деле знал® отчасти Медицину 
въ молодости своей , шедши хотя спо-
тыкливо по этому нугпи; непостоянный 
характер® отвел® его от® трупов®, но 
прежнія заиятія закинули кон-какія по-
знапія в® намять его. Ипиолншъ улы-
бался , слушал® друга своего — и не по-
слушал® его. 



Въ самый день свагпьбы Клавдіи при-
ня.іъ оиъ опіуму более обыкновеннаго : 
все чувства его какъ будгпо разшири-
лись, стали яснее, впечатлительнее, раз-
дражительнее, нервы натянулись какъ 
струны, кровь бешено разлилась по т е -
лу, какое-то пріяшное щекотаніе напо-
добіе дикой радости хніцнаго зверя при 
виде кровавой добычи , заворочали его 
сердцемъ ; какпмъ блескомъ прогляну-
ли глаза его, какъ эакипѣлъ мозгъ , 
какъ напружились все артеріи и вены, 
по которымъ будто прокатывался огонь 
свирепымъ клубомъ и брызгале нскр&чи 
по ветвямъ Фибръ, грозя спалить все су-
щсспніо его. Инполишъ зашагалъ по ком-
нате , пошомъ пересилцлъ себя — бро-
сился на диванъ, сорвалъ со стены часы, 
подперъ голову руками , долго гллдель 
на однообразное, чуть заметное движеніе 
минутной стрелки по циФврблатту — 
роковом часе паеіпа.гь : выцій ио.шіпокъ 



ч 
звякнулъ полночь ; съ шумомъ расторг?» 
онъ все двери комнатъ своихъ , какъ 
вихрь промчался по нимъ . . . . казалось 
будто следы его палііліі снегъ, по кото-
рому бѣжалъ оиъ въ неистовстве душев-
ной горячки своей. 

Клавдія еъ жестокою радостно спе-
шила мстить Ипполиту сватьбою сво-

, ею : она везде казалась веселою , непри-
нужденною, принимала ласки жениха сво-
его и участливо распоряжалась шитьемъ 
приданаго. Казалось, резво и разнообразно 
мелькали дни ея, какъ радужны я- крылья 
бабочки съ предмета на предметъ , съ 
новости па новость ; и ночи не были 
предателями ея : гусіпая гпьма скрывала 
блистанье слеза, ея, волненіе груди. На-
копецъ насшалъ день сватьбы , оканчи-
вающей псріодъ девственной жизни. Она 
и миогіе зпавшіе прежнюю связь её съ 



йпполитомъ, ожидали появленія его, какъ 
любовника романическаго : б.іъднаго , въ 
трауре, съ разбросанными кудрями по 
сумрачному лицу; по оиъ не являлся —про-
шел!» слухе, что онъ уехалъ на Кавказе 
пить воды забвенія или драться съ Чер-
кесами H мириться съ Черкешенками. 
Клавдгя не теряла надежды. »Авось онъ 
появится« думала она: »хогпь въ церковь! 
авось выпросить онъ отпуске огпъ ногъ 
ГраФііни «Іидпной и придете въ послед-
ний разе уколоть .меня взоромь укора, а 
я бы и не взглянула на пего : онъ при-
нудил!» меня вручить всю жизнь мею, со 
всеми блестящими надеждами ея , чело-
веку, ошъ котораго робко отворачивает-
ся сердце мое « 

Роскошно и со вкусомъ убранная въ 
богатые наряды, предстала она предъ 
алтарь: онъ былъ дня нее жершвецкикомъ, 
на которомъ закалалось снокойствіе ея, 
жизнь юности, красоты, — это была о т -



ворешіал гробовая дверь : и блеска, све-
чей, и ФІ ІМІІШЪ ладойа, и голоса певчих«., 
и усіпремлеиіе внимапія народной толпы 
на прелестную опішелышцу оіпа. блажен-
ства жизни, H слезы на глазаха. матери 
ея . . . по походило ли все эіпо или па 
поспіриженіе или на отпеванье? . , . На-
прасно перекидывала она гаспуіціе взоры 
свои чрезъ плюмажи и страусовый перья, 
тесгшвшіяся около нее, въ самые отда-
ленные углы храма, его не было: — »она. 
радъ, что сживаешь меня съ рука.,« поду-
мала она, п сердце ея остановилось бпгпь-
ся . . . кровь кипяткомъ прикатила къ 
нему; она задумалась и склонила головку, 
какъ лилія отъ паляіцаго зноя на песча-
ной почве земли. 

По въ іпакихъ случаях«. Московскія 
барыни прнвозяшъ съ собою запасную 
апгпску , потому что one неоднократно 
уже испытали, до какой степени раздра-
жительна чувствительность ихь : еннр-



пп.І H о-де-колонь возвратили Клавдию 
для Окопчавія венчанія. Для иных® обряд® 
соединения, для Клавдіи обряд® разлуки, 
совершился. Торжественно и пышно по-
тянулась свадебная церемонія из® церкви. 
В® это время вдали заунывно раздро-
бились четверти часов® , возвѣщавшія 
уже не полночь ли на Спасской башне. 

Бале прогремел® на звонких® ресо-
рах® своих® : Клавдія не танцовала съ 
послѣдняго бала Спіруйскнхъ; она рано 
ушла въ спальню 

Суматошно бросились -раздевать ее. 
Клавдія, недвижная, как® труп®, опусти-
лась въ кресло , стоявшее пред® туале-
том® — и выедала от® себя всех®. 

Болезненно заблуждали взоры ся и 
съ отвращеиіемъ отторгались от® бо-
гатых® узоров®, небрежно раскиданных® 
но столикам® спальни, и отъ узорчатых® 
драпировъ шелковаго занавеса кровати. 



Преде ней горѣлн две свечи и сыпали 
ртраженіемъ свонмъ милліоиы молніевнд-
иыхь блестокъ и переливчатыхъ огней 
на лежавшіе прсдъ туалетомъ брнлліаи-
т ы — эти огни ослепили ее: она съ 
досадою погасила свечи, сама раздернула 
шнуровку свою — и скрылась за склад-
ки занавеса. Тамъ, окруженная- мракомъ , 
вздохнула она свободнее ; усталая, изне-
моженная, она впала въ забытье . . . . какъ 
будто сквозь сонъ слышала она голосе 
пходяіцаго Полковника — и опять все 
упшхло. Сонъ, хотя не долгій, освежилъ 
Клавдію, но вместе и ужаснулъ ее. Су-
пруге ся страстно лобызалъ ея руку.. . . 
быстро сообразила она въ мысляхъ ноло-
женіе свое : безнадежность и страшная 
истина лишили ее последних!» чувстве... . 
поздно опамятовалась она , собрала пег-
сяедмія силы, вырвалась изъ шелковой 
клетки своей . . . . расторгла полы ся — 
іг с в е т е лампадный упалъ на лице вдруге 



прсдставшаго предъ нее человека. — Бо-
же ! какъ онъ былъ бледенъ ! . . . . она 
вгляделась — и насилу уверилась , что 
предъ нею стоялъ Ипполитъ. 

»Жестокій, зачѣмъ т ы здесь? разве 
не довольно для тебя му-ченій моихъ со 
дня нашей . , . . « . 

Она не договорила.... Ипполитъ при-
стально, жадно, страшно посмотрелъ па 
нее — и улыбнулся свирепо. 

»Я кликну супруга моего . . . . т ы хо-
чешь присутствіемъ своимъ довершить 
мое безчссшіс ? дерзкій !« продолжа-
ла Клавдія, все еще стоя въ одномъ по-
ложены! и забывшись, что она полуоде-
т а . »Знаешь-ли? онъ з д е с ь . . . . подле 
меня !« 

— Я твой супругъ!—грозно пронзнесъ 
Ипполитъ -— а онъ и не входилъ сюда. 
Клавдія, •— я удовлетворенъ ! . . • 

Мгновенно Клавдія поняла всё , съ 
ужасомъ извсргнула она изъ себя воздухъ, 



и только чіпо судорожно произнесла : 
»ах® ! « Нпполитъ молча поддержал® 
ее объліпіями своими , молча любовался 
он® живописною разсыпкою волос® ея по 
бледно-лилейному челу, сомкнутыми гла-
зами , опушкою реснице, сквозь кото-
рый проступали слезы . . . . H его слезы 
закапали тяжелыми градинами на щеки ея, 

»Бог® с® тобою, Ипполит®!« слабым®, 
нежным®, укорительным® голосом® произ-
несла Клавдія. 

-—За что т ы напала мстишь мне?— 
спросил® ее Ипполит®. 

»Ты любишь Графишо?« воскликнула 

Клавдія встрепенувшись. 
— Как® же мнѣ ее не любить — 

отвечал® Ипиолншъ — она мол сестра! — 
»Как® ?<( 
Ипполит® вместо о т в е т а подтвер-

жденія пожал® ей руку. 
»Боже , Боже!« воскликнула Клавдія, 

ломая руки своп. 



— Успокойся! — равнодушно отве-
чалъ Ипполита». — Будем«, ли мы жить 
вместе въ будущей жизни ? — 

»Я твоя !« одушевленно и твердо 
произнесла Клавдія и запечатлела на гу-
бах«» его поцелуи мира. . 

Вдруг«» вошелъ Полковника» въ пол-
нома» самодовольствін и расхмельѣ. Оиъ 
тщательно заперт» за собою дверь и ве-
село подошел«» к«> кровати! — А! — во-
скликнула» онъ, поразившись приметя не-
ожиданную сцену: любовники все еще 
держали друга» друга ва» cm иону m мха» объ-
я т і я хъ. 

»Слушайте, Полковника»!« важно нако-
нец«» произнесъ Ипполитъ: »я имею пол-
ное право быть здесь; помните ли , вы 
сами назначили jure выбирать время, част• 
и мтьсто ! — 

— Да,— глухо произнес«» Змейкипа,— 
т ы адски воспользовался эгппмъ правомъ, 
и я достойно накажу тебя! — 



»Теперь опяіпь ізы обижены-« хлад-
нокровно отвечалъ Иппо.шшь; »выборь 
опять на вашей стороне.« 

Полковнике подумалъ съ минуту. — 
Везде люди—отчаянно произнеси» онъ: — 
они приметите выходе его отсюда, честь 
моя лопнете , какъ мыльный пузырь. 
Слушайте, Г-нъ Ливскій — сказали» оиъ 

•возвыся голоси, — первый выстрели» мой: 
я завтра утромъ явлюсь къ вами, о т -
дать внзіітъ, следовательно вами, не до-
с т а н е т е времени разгласишь про это про-
изшествіе : моя рука верна , глазе ме-
токъ! Если въ васъ осталась хотя одна 
искра совести, т о вы удалитесь отсюда 

-неприметно. — 

Можегпъ быть, Полковнике думали»: 
когда надоестъ жена—мы постреляемся! 

»Будьте спокойны!« отвечалъ насмеш-
ливо Ипполите. 

Выразительно, условно и понятно 
друге для друга переглянулись любовни-



ко. После этого Ипполитъ мпотчасъ 
* 

скры.іся. ' 

Какъ рлдосглепъ, веселъ н светелъ 
душею казался Ипполитъ Внкентно. »Ha-
•силу-шо отдохнулъ, бедняжка!« говорплъ 
Викентш, и забавлялъ друга своего, какъ 
дитю , всякими проказами и разсКазамн 
смешныхъ анекдотовъ. 

— И какъ глупо было бы умереть о т ъ 
руки соперника—сказалъ Ипполитъ, раз-
ряжая писпіолетъ своп — я упрямъ, я не 
Могу и думать равнодушно, чпіобъ жизнь 
моя зависела о т ъ кого нибудь, кроме са-
мого меня. — 

»Иу полно объ стлромъ. Слава Бо-
гу, что все такъ кончилось и т ы опять 
возвращенъ въ нашъ дружескій кругъ J« 
возразила, Впкеншій. 

Ипполитъ долго ходилъ «задъ и 
впередъ по комнате и вдругъ остановил-



ся пред® Викентіемь с® тою спокойною 
улыбкою, которая давно уже не свети-
лась па лице его. »Знаешь ли, Викеншіші 
сказал® он® : »однажды я думал® заре-
заться бритвой, чгпобъ умереть не шум-
но , и вошъ-было ужб приготовил® ее !« 
говорил® он®, вынимая бритву из® кар-
мана: »только не постигал® я, куда вер-
нее втиснуть острее , чтоб® долго не 
мучиться , . . . понимаешь ?.« и Нпполіипъ 
захохотал®. 

— Теперь тебе можно сказать об® 
этом®—отвечал® BnK' imiiii — смотри въ 
зеркало: вогпъ эта бьющаяся жила есть 
потайная дверца смеріпи. И т ы хотел® 
быть Для себя апашомикомъ для прак-
тики ? — 

»Кажется!« отвечал® Ынно.ішпь съ 
поостывшею еще улыбкою на устах® — 
и вдруг® черкнул® бритвою но указан-
ной Викеитіемъ артеріи. 



Кровь хлынула—и ноли, іа . . . оста-
новишь ее было уже не возможно; спро-
сите хоть у заправскихъ Докторовъ. 

Впкешпін обезпамятелъ о т ъ изум-
ленія. 

»Дома ли Г-нъ Ливскій?« раздался го-
лосе Змѣйкина въ дворяхъ. 

Оиъ вошелъ— и Ипполитъ въ пред-
смертных!» судорогах«» ринулся ему на-
встречу, окровеиивъ его платье. 

»Измѣпникъ жизни, изменнике друж-
бы .'« восклицалъ Викентій дикимъ голо-
сом«», стоя падь шруномъ друга своего 

Л, II вы, госиодинъ Докторе Murin 
п Хнроманшіи, не спасли его?—насмешливо 
еиросилъ Полковнике Викеншія. 

»Посмотрите — кровь его на васъ !» 
отвечал«» Викентій, указывая Полковнику 

• на окровавленный муидиръ его. 
— IIa нсмъ самомъ более—возразилъ 

Змейкинъ, глядя на Ипполита, плавающаго 
въ крови. 
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»Барине, барине !« мы сюда скачсме 
повашимъ следамъ!« раздался голосе ла-
кея Склоискихе въ красной ливрее, вне-
запно вошедшаго въ комнату. »Барыню 
одели уже ехать съ визитами — а она 
и изволила скончаться говорятъ : 
яде « 

— Любовь, любовь! — восклицал!» 
Бикеитій качая головою. 

»A я все-таки остался иеудовлстпо-
ренъ ни съ той, ни ci» другой стороны!« 
вздохнувъ произиесъ Полковнике. 

У любовииковъ после смерти ихъ 
нашли письма, въ копюрыхъ умоляли они 
положить тела ихъ въ одну могилу , 
потому что они безмолвно условились 
жить замогилыюю жизнью 

Желаніе ихъ исполнилось по смер-
т и ; я взг.іянулъ въ могилу , она была 
просторна и, казалось, такъ гостспрінм-
но расширяла объятія свои — а въ мі-



ре было имъ шѣсно , или они, эти два 
несчастный существа, теснили кого ни-
будь? . . . . разгадывайте, читатели, сами! 

Вместе съ комкомъ земли скатилъ 
я' слезу па дно могилы, одну — дво-
имъ?—да, одну, но за т о искреннюю... 



шчш>ъ ^іжтшішшШ, 
ЛРШРАКЪ, ИЛИ ПУРПУРНЫЙ ІІЛЛЩЪ. 

Е с т ь въ природе таинства, доселе не-

разгаданны.! никакими изследованіямн ума: при-

рода — чародей, природа — хозяине всего 

видимаго и невидимаго нами; магики и кабали-

стики—только жрецы ея, простой человеке— 

послушнике, забава, игрушка, иногда Фаворите, 

редко поверенный , никогда совершенно дове-

ренный , посвященный въ сокровенности ея. 

Чіпожь природа для Астродоговъ, Фпзіогпо-

мисщовъ и прочихъ волоките ел ? — кокет-

ка ! . » . • • 

Чшо это , изъ какой неведомой страны 
Прозрачный духъ ? . . не житель ли луны ? . - . * * 

Я вндълт. похороны К.іавдіи съ Ип-

полшпомъ: вндълъ два розовые гроба иодъ 



богатыми золотошкашіымн парчевыми 
покровами ; видел® весь погребальный 
церемоніалі>, сонровождавшій ихі> на без-
срочный оіппускъ домой — въ недра зем-
ли; и до сихъ.поръ помню я, какую грусть 
навеяли на душу мою певчіе , эти го-
лосашые, которых® обыкновенно нани-
мают® оплакивать заунывно богатых® 
покойников® ; зыбкій пламень Факелов® , 
бледно разливающих® свет® свой при 
блёстках® солнца, трескотня искр® их®, 
болынія поля шляп® и черныя мантіи, 
тихо волпующіяся на прислужниках® смер-
т и , лошади в® траурных®• попонах® ?  

сѵмволическія дроги , Адамова, п чья-то 
другая голова въ белом® чепце с® чер-
ными лентами , мелькающая в® карет-
ном® окне, вместе с® обычною спіклян-
кой со спиртом® для угощепія носа ея , 
длинный ряд® экипажей , толпы зевак® 
и нищих® , разбросанный по дороге моз-
жевелышкь, как® изрубленные члены вой-



ІІОВЪ на полѣ битвы — всё ото напра-

сно отпугивало слухе н взоры мои : я 

впился ими въ чуть подвижную змееобраз-

ную цепь шесгпвія и далеко провожалъ его, 

самъ стоя па одном ь месте со /сложен-

ными кресте на - кресте руками —• на-

конецъ всё нзчезло изъ глазе монхъ: даль 

проглотила х в о с т е церемоніала, народный 

толпы изъ шумныхъ волне обратились 

въ тихо журчащіе ручьи и разбегались 

лучисто въ разныя стороны; только пылѣ 

вилась чуть заметною струею по доро-

ге — я остался почти одинъ , печаль-

ный, унылый, погруженный въ думы 

ІІо какъ быстро переменяются декорацін 

и въ природе и въ народе : я видѣлъ 

собственными глазами какъ падали у зри-

телей слезы—у военныхъ на усы и дро-

жали на пихъ, да-съ, именно слезы, а не 

капли пунша, а у статркихъ на разноФор-

меиные гербы пуговпцъ нхъ; видѣлъ какъ 

вздымались паруса грудей красавицъ подъ 



кисейными, газовыми и бу<і>ъ-муслиновыми 
покрывалами — не было ли все эшо вдох-
новеніемъ, оіпражеиіемъ горести при виде 
содрогательнаго зрелища ? Человеке ко 
всему можете привыкнуть ,. кроме смер-
т и , потому что она делаешь ему вп-
зншъ свой , ни чемъ неотразимый, толь-
ко однажды въ жизни. Я слышалъ чьи-
т о раздпрающіе вопли, вероятно матери 
покойницы — и вдругъ всё это прошло, 
пролетело, — какъ самое время, и я, пов-
торяю опять, остался одинъ еъ жпвѣй-
шнмъ воеііоминаніемъ картины, проне-
сшейся мимо меня въ стройныхъ рамахъ 
свонхъ сію только минуту . . . а теперь?— 
другой евпетокъ — другая п дскорація. 

Съ одной стороны подкрались подъ 
слухъ мои звуки веселой музыки , кото-
рые переносятся у насъ изъ места въ 
место какими - т о ходячими Немецкими 
виртуозами, подъ музыку испрашиваю-
щими себе милостыню ; за нами вдали 



разрешалась дробь барабана , возвещав-
шаго вход® или выход® какого-то полка, 
а навстречу виртуозам® показался це-
лый лсгіонь баб® и дев®, провожавших® 
какую-то купеческую певьсіпу въ мыль-
ню накануне сватьбы ; вотъ шествіе 
другаго рода , отличающееся своим® ха-
рактером® : пред® взводом® ноющих® 
и бьющих® в® ладоши женщин® тол-
клась самая удалая бабарнца, наплясы-
вая какой - т о диковинный шанец® с® 
чудными, живописными телодвпжеиіями ; 
К® довершепію разнообразія раздались го-
лоса торговцев® : игрушек®, мороженаго, 
клюквы , свежих® яшуь! и проч.; зевак® 
собралось опять несчетное множество , 
раздался смех® и звонкія восклицанія.... 
Казалось, слезы не остыли еще во мно-
гих® глазахі. и—вошь готовы появишь-
ся другія, но уже не о т ъ плача, а опгь 
смеха. — И будто не всё равно вода, 
почерпнутая из® однаго источника, июль-



ко въ разное время и разными сосудами!— 
Сколько здесь предметов!», надъ кото-
рыми можно призадуматься ФплосоФамъ 
и всемъ апатоміікамъ человечсскихъ сер-
децъ въ духовномъ отношеніп ! 

Вечеромъ, въ гпошъ же день, я бы.іъ 
уже на новоселье Ипполита и Клавдіи, 
т о есть сидѣлъ па общей могиле ихъ, 
с ..ежей, непршпоптанпой еще кичли-
вымъ, богатымъ мавзолсемъ. Тихоне Сы-
соевичь былъ особенно веселъ въ эшошъ 
вечере: оиъ не даромъ выкопалъ лгобовни-
камъ глубокую, просторную могилу, какъ 
будто зная, что любовники любятъ быть 
въ уединеніи , подальше о т ъ прочихъ , 
поближе друге къ другу; онъ получила» 

4 за т о славную дачу , и выпилъ за ихъ 
здоровье. 

»Вотъ где уготовила коварная судь-
ба брачное ложе несчасгппымъ !« посклнк-
пулъ я, въ раздумье раскуривая трубку 
свою. 
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— Heme, не судьба, а другое кое-что,. 
да мои руки уклали нхъ сюда! — возразилъ 
мне Тихонъ Сысосвичь съ важною мшюю. 

»Какъ такъ? « епросилъ я его. 
« 

— Да такъ — продолжалъ оиъ — 
ведь они сами наложили иа себя руки, 
такъ имъ бы и не следовало находиться 
вместе съ отпитыми. . . 

»Понимаю !« воскликнули я : »стало 
быть для самоубіііцъ есть другое место?« 

— Пешто — отвечалъ собеседник«, 
мой, — воиъ , въ оспновомъ леску- т о 
что мелъкаюпіъ кресты —говорилъ оиъ 
наводя лопату свою иа т у сторону—ку-
да имеете достунъ всякая некрёщеная 
сила; а сюда попробуй-ка. . . . 

Любопытство двинуло меня штравшпь 
глаза своп в«» показанную сторону; Тихоне 
Сысоевнчь проводили меня н разсказывалъ, 
показывая на окружные предм'еты: »вошь 
эта могила , что кирпичами-шо завалена, 



припрятала какого-то скрягу: онъ бро-
сился съ Каменнаго моста въ Москву реку 
за цѣлковымъ , который обронил® туда 
нечаянно : а въ этой, что поправке 
подъ деревянным® крестом®, по лежит®, 
по стоймя стоит®, говорят®, будто-бы 
живой , богачь , похороненный наскоро 
наследниками, которые показывают®, что 
он® выбросился из® окна за любимою 
птичкой ушицей, въ белом® платьице...; 
(здесь Тихоне Сысоевпчь коварно улыбнул-
ся), а там®, подальше под® рябиновым® 
кустом® — удавлепикъ напевает® по но-
чам® Д Н В І І Ы Л пѣсепки сиплым® голосом®,... 
.знать сумасшсдшій был® он®: вишь ему 
не давали воли летать , онъ был® чело-
век® книжный, мудреный, полетел®, за-
цепился волосами — и « 

— А это к т о подъ мраморпою пли-
тою? — прервал® я разскащика, указывая 
на одну замечательную могилу. 
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»Здесь спитъ , да видно худые сны 
вндіітъ, что такъ вскоробилъ подъ со-
бою землю!« отвечалъ Тихопъ СысосвнчЫ 
»одна заклятая душа, о котором я по-„ *л 
жалуй разскажу. « 

Разумеется, что я не отказался слу-
шать новую повесть и прильнулъ къ иен 
всемъ вннманіемъ сволмъ. 

Я не- заметнлъ никакой разницы на 
кладбище самоубійцъ: гае же кресты, т е 
же курганы, т а же дичь, тишина н уеди-
пспіе , если можно такъ назвать место 
собранія покойниковъ , — только какое-
т о безотчетлнвое чувство теспитъ 
грудь при мысли, что: вотъ здѣсь лежать 
(но покоятся ли?) можете быть нера-
скаявшееся покойники ! 

Тихоне Сысосвичь по обыкноветю 
уперъ лопату свою въ землю, облокотил-
ся на нее — H начале : 

Начинаю и я въ свою очередь 



Б ы т ь можешь вы, читатель , при-
готовляетесь слушать грядущую повьешь 
на спокойпомъ дпвапь, обкладениомъ валь-
ками, въ комкать, оспъщсннон кинкетоп 
пли лампой подъ картшшетымъ зошпомъ 
а я, я сидьлъ чуть не на черепь; вечерь, 
иакидывалъ па меня Фантастическія ши-
пи отъ трепещущнхъ деревъ; вдали гдь-
т о иволга роняла дикіятрелисвощокрестъ 
бьлѣли камни, какъ привидЬнія саванами..... 

За что купили, за то и продаю1. — 
говорить Руская пословица; — что слы-
шалъ, т о и передаю монмъ чптателямъ. 

Семейство Ладовыхъ жило въ С — мъ 
уьздь въ богатомъ помЬстьЬ евоемъ. 
Глава онаго, Аристархъ Лукнчь, отстав-
ной Про в и нціз л ьн ы й Секретарь, былъ че-
ловькъ добрый , миролюбивый , цьжный 
отецъ, гостепрінмный х.іьбосолъ; воспи-
тание онъ полушлъ не блестящее, хотя 



былъ сыномъ Бригадира Ёкагпершшискнхъ 
времеиъ , участвовавшая во вз/ішіи Из-, 
маила и Очакова, потому что онъ ли-
шился родителей свонхъ в«, юныхъ ле-
тах?» и опекуны присудили мальчика обу-
чишь грамоте и без?» дальных?» хлопотъ 
определить скорей въ статскую службу. 
За т о судьба наделила его ориишаломъ 
въ спутнице жизни, которая была хотя 
бедна , по образована иностранными раз-
еадшіками знаний по самой строгой Не-
мецкой мерке. Зинаиде Юрьевне недо-
ставало только парика и очковъ съ зе-
леными стеклами, чтооы взойти иа ка-
федру и начать Философскую проповедь 
о суете міра и объ постоянстве жизни 
созерцательной; она бредила силлогизма-
ми какъ нсуклюжій семинаристе, брани-
лась съ домашними полатыне, пнво пи-
ла понѣмсцки, шохала Иснанскій табакъ, 
поанглійски хладнокровно доказывала му-
жу своему логически , что онъ дуракъ » 



потому что преисполнен® животности , 
а об® идеализме не имеет® никакого по-
нятия. Легко можно представить себе , 
что Аристарх® Лукичь ие слишком® был® 
рад® пріобретеиію этой ученой выкройки; 
но что дѣлагпь? грех® попутал® его въ 
молодости : ему полюбились свренькіе 
глазки ея, потупленные въ Фоліатпы; on® 
думал® найти в® ней скромницу, люби-
телышцу Чеши - Меиеи, и условился с® 
нею садить капусту по латыие во вкусе 
Горація, и воспевать съ Виргиліемъ тру-
ды орашаевъ. 

* 

И кошка съ собакой сживаются! не 
ужели же супруга хуже этих® живот-
ных®? Аристарх® Лукичь иногда отмал-
чивался , иногда смеялся (оігь был® сан-
гвинического темперамента) над® любо-
мудріемъ жены своей, а иногда отвечал® 
на Немецкую запальчивость ся Рускимъ 
кулаком® — и таким® . образом® диссер-
тація прерывалась и оставалась неудо-



влетворенною со стороны учености : не-
вежество брало верхе , хотя не всегда. 

Супруги мирились на некоторое вре-
мя и свыкались кой-какъ друге съ дру-
гомъ въ продолжеиіе. многвхъ летъ. За-
логомъ ни любви, ни ненависти ихъ, бы-
ла одна только дочь , какъ - т о упрямо 
неподходившая подъ общіе законы и 
условія природы: она не походила ни ли-
цемъ, ни харакшеромъ на родителей сво-
ихъ. Она при святомъ крещеніи названа 
была Прасковьею, но Зинаида Юрьевна 
ннкакъ не могла помириться въ этнмь 
нменемъ и перекрестила ее въ Лукрецію. 
Чтобъ не накликать на себя женскихъ 
укоровъ, будемъ и мы звать ее шагл. же. 
Лукреція была скромна , мила и мечта-
тельна ; она худо понимала речь Цице-
рона pro Catilina и почти совсемъ не 
знала Фигуре пи рпторическихъ, ни, къ 
общему удивленно , танцовальныхъ. Обе 
хріяхъ она довольно наслушалась отъ ма-



тушки своей, no добровольно соглашалась 
съ нею , что пышный чепчнкъ съ бан-
точными наколками Зинаиды Юрьевны 
ученье упрямой къ наукамъ дочки ея. 

Лукрещя имьла странный, пеносгпо-
лниый харакшеръ : она слушала лекціи 
словоохотливой маменьки своей кажется 
съ пристаільнымъ вниманіемъ, но мысли 
ея были откованы о т ъ содержанія раз-
говора ; Аристархъ Лукичь также не 
много нмьлъ на нее вліянія: на добросер-
дечный хохошъ его отвьчала она улыб-
кою , но какоіЛ ? . . . скорье можно бъ ее 
было счесть за предисловие плача ? чЬмъ 
за слЬдспхвіе радости ; она дышала т е -
плою любовію къ родигпелямъ, но холод-
чо отворачивалась и о т ъ ласкъ и о т ъ 
угрозъ ихъ. Старая няшошка Лукреціи 
припомнила одинъ случай , произшедшій 
вт. періодь младенчества ея : Лукре-
ція была тогда игрива и весела : 
какъ рыбка взметываясь изъ воды ва 



приволье солиечиыхъ лучей; никто ис 
могъ досыта налюбоваться на преле-
стную , белокурую малютку съ василь-
ками въ глазах«,. Ей исполнилось уже че-
тыре года. Однажды въ легашою пору 
бегая по саду и ловя цветистыхъ ба-
бочекъ, устала она, села на миловидной 
лужайке, приникла головкою къ дерновой-
скамье — и заснула. Добрая нянюшка ле-
леяла сонъ вверенная ей птенца: забот-
ливая рука е я , вооруженная древссною 
ветвію, обмахивала лнчико младенца отъ 
жала вредныхъ насекомых«., потом«, осто-
рожно накрыла, она Лукрецію кисейным«, 
одеяломъ — и начала вязать свой голубой 
кастровый чулокъ съ красными стрел-
ками. Таким«, образом«, прошло довольно 
времени. Пронзительное , однообразное 
жужжаніе комаровъ накликало дремоту 
и на няшошку; вдругъ Лукрсція вскрик-
нула какимъ-то глухимъ, неяснымъ голо-
сомъ, встрепенулась—-и затряслась какъ 



въ лихорадке. Перепуганная няня броси-
лась къ ней, вковала въ нес глаза своп 
il -— обмерла : Лукрсція сидела уже : ки-
сейное одеяльце, покрывавшее головку ея, 
шевелилось на ней , какъ савапъ , глазки 
горели сквозь решетчатую ткань кцсеи; 
няня сдернула покрывальце — глаза Лу-
креціи были неподвижно устремлены на 
что - т о , роганкъ полуотворен® , руки 
всплеснуты ; няня крестила ее дряхлою, 
дрожащею рукою — и наконец® ЛукрецІя, 
т я ж к о , глубоко вздохнув® , какъ впер-
вые наяву после тяжкаго сна , пришла 
въ себя. 

»Что т ы , мой голубчик® белый, мой 
птенчикъ крохотный , что съ тобою 
стало? іыи какой ужаетень нашел® па т е -
бя , или какой грозный сон® возмутил® 
твою душу ангельскую?.. . .« говорила 
няня, лаская Лукрсцію. 

Лукреція молчала. 



Няня повторила вопросы свои, обе-
щала вспрыснуть ее съ уголька Богояв-
ленскою и нашёптанною водою—Лукре-
ція упорно молчала. 

Иакоиецъ насилу-то докликалась ста-

рушка до голоска ея : 

»Няня ! я не спала !« говори.«, ребе-
покъ, боязливо оглядываясь. 

—Ахъ, мои спеты, чтожь привиде-
лось т е б е наяву?—опять начала старушка 
спрашивать питомицу свою. Лукреція 
силилась чіпо-шо вымолвить, но не могла: 
какъ будто чья нибудь страшная рука . 
грозила на нее пальцемъ своимъ, высу-
пувшись пзъ-за невидимой, подоблачной 
ткани эѳира. 

Родители ЛукрецГн сочли ото про-
исшествие м.іадсическимъ припадкомъ н 
не приняли его за важное; но Лукреція 
ce того времени стала приметно изме-
няться и въ Фпзическомъ и въ нрав-



сшпсиномъ огпиошеши: обычная весе-
лость ся пзчезла ; часто въ самыл прі-
ягпііыя минуты игръ своихъ вдругъ она 
делалась печальною, тоскливою, какъ 
будпю какое нибудь грозное воспоминаніе 
налегало холодными цепями своими на 
воображеніе ея; часто проступали слезы 
на бархате ресннцъ ея; часто порывались 
изъ груди ея одни только вещіе вздо-
хи. Лукреція росла и делалась все задум-
чивее. Достигши ссмнадцаши-.іепіпяго воз-
раста , она сделалась нйстоящнмъ <і>ан-
шасганческимъ сущесшвомъ, призракомъ, 
образомъ, вы.іншымъ изъ массы блед-
ныхъ облаков«, ; румянецъ на щеках«, ся 
завялъ , мечтательная томность засту-
пила его место. Она , какъ начитанная 
романерка, .побила до безумія поэтическій 
блескъ луны и мертвенную тишину ноч-
иой природы : часто произносила оиа во 
сне какіе-то неясные звуки , вскрики и 
после уверяла окружавишхъ ее , что 



ничего не помнила. Более всего боялась 
она пурпурпаго цвета : при взгляде на 
солнечный закате , на снопья багряных® 
огнен, копмнвшихъ его, вздрагивала Лук-
реція и холодная дрожь пробивала всё 
существо ся иглами своими. Чего, чего не 
пріісуживали копснліумы докторов® : хо-
лодный , крепительныя ванны , кровочи-
стпшельныл пилюли, верховую езду, раз-
веянную жизнь — ничто не помогало. 

Всё отдано было на произволе бдя-
щаго Провидѣшя . . . родители мало на-
ходили утехи въ единственном® чаде 
своем®. 

Прелесть девственности развилась 
t 

в® Лукрецін совершенно съ насту пле-
тем® семиадцашаго года. Б® чертах® ли-
ца, не поразительных® красотою, но вдо-
хновенных®, умилительных® , сіялъ про-
блеск® какой - т о пріятностн невырази-
мой. Она говорила мало, по во всех® зву-
ках® голоса ся отзывалась какая-то тро-



гательная мелодія нзящнѣйшей музыки. 
Выразительность томныхъ, красноръчн-
выхъ очей ея довершала очарованіе. llpo-
винціалыіые Фраиіпііки и многіе пзъ воеи-
иыхъ офицеровъ, сшоявшихъ посгпоемъ въ 
помѣсшьѣ Ладовыхъ, какъ шмели съ жуж-
жа пьем ъ приторной любезности своей, 
цълыми стаями налетали на э т о т ъ пре-
красный цвътокъ, суетясь вмъсіпв около 
приданаго ея; Аристархъ Лукичь и Зинаи-
да Юрьевна наперерывъ дълали выборы 
свои , но Лукреція упорно отказывалась 
о т ъ предложеиій пхъ, выговаривая толь-
ко послВ каждаго очереднаго представле-
ния жениха — это не онъ ! Родители ея 
сердились : отсцъ называлъ дочку свою 
сумасшедшею любовницею луны, а ма-
тушка—пошлою певѣждою, закоренЪл'ою 
въ хаост, предразсудковъ. Въ такомъ по-
ложеніи протекло много времени, посто-
янно однообразнаго для семейства Ла-
довыхъ. 



Однажды Лукрсція бродила уединен-
но по саду : извилнсілыя дорожки зама-
нивали ее далеко въ лабиринты своп ; 
около нее теснилась чаща впшеиъ и яб-
лонь въ белыхъ, цпеггтстыхъ, вессннпхъ 
опушкахъ свонхъ, благоухая и разнеживая 
взоры серсбромъ цвѣтовъ, будто бы вы-
шпгаыхъ рукою нскуснаго художника въ 
пзящныя «кормы. Тучп густились на не-
босклоне H черно синели страшны M I» ли-
комъ своимъ ; вдали вились уже змейки 
молиій, но громы покоились еще, и солн-
це, хотя болезненно , какъ-шо жалобно, 
по проглядывало на природу; искристые 
лучи его скользили по цветамъ и вы-
казывали вполне — роскошь, шелке и 
бархатъ нхъ. Какъ прекрасна , грозна 
и величественна природа во всѣхъ явле-
ніяхъ свонхъ, особливо мрачна и іпорже-
ствепна она предъ наступающею грозою: 
после быстрых!., порывистыхъ налетовъ 
в е т р а , завывающаго голосомъ страшной 



MP-убы, вдругъ все ушихаетъ; откуда НІІ-
будь появнгпся шемноеизая туча, осіянная 
багровымъ отсвѣтомъ солнца съ противо-
положной стороны , медлительно задви-
гастъ, охватываетъ она горнзонтъ кре-
повыми крыльями своими, свнваешъ около 
себя всшръчныя облака, сливается съ ни-
ми и влечетъ за собою, какъ за знаме-
Пемъ; поминутно измѣняешъ она образъ, 
ход ь и цвѣпіъ свой : т о блѣднъетъ какъ 
преступленіе, т о чернѣешъ какъ насиль-
ственная смерть , т о двигается , чуть 
ползешъ, какъ окогчешюе чудовпіце , т о 
-Юшигпъ хвосшатымь драісономъ , шумя 
крыльями и блистая огнемъ, т о пріутпх-
петъ и заливается дождемъ , какъ не-
счастная любовь слезами, т о ярится, съ 
ожесшочеиіемъ пзвергасшъ изъ себя огнеп-
пыя лавы , какъ ошчаяиіс проклятія — 
злншея — и дохпетъ какъ раненный 
Вепрь. А солнце предъ разряжеш'ямъ ея 
йіакъ коварно улыбается земле ! . . . 

ЧАСТЬ И . 1 1 



Лукреція не боялась грозы: она лю-
бовалась дивною ризою, въ которую об-
леклась вся природа для встрѣчи безпо-
койпой гостьи своей. Взоры мечтатель-
ной девицы утопали въ созерцаиіи чуд-
ных®, разнообразных® красоте и явлсніщ. 
душа человеческая имеете такое близ-
кое сродство съ нсбо'мъ — только жизнь 
въ телесной оболочке держите се въ 
цепях®, какъ хищный коршуне добычу 
свою ; въ ней такъ звучно отзываются 
и перевгаорпваются глаголы природы — 
тогда только бываете душа совершенно 
зряча , въ полном® самочувсшвіи своем®. 
Дождь крапддъ уже тяжелыми градинами 
па жаждущую землю , свеіпь дня поту-
скнел® и птички попрятались по гнез-
дам® , когда Лукреція отыскала беседку 
il полускрылась на балконе ея, чтоб® не 
проронишь іш одного звука, пи одного 
двпженія грозы. 



Природа цепенела въ мертвомъ мод-
Чанпі ; только дождикъ изредка ронялъ 
капли свои па древссныл ветви—вдругъ 
обливъ молит, прокате грома по воз-
душной тверди , ливень рсвучаго дож-
дя , какъ будто прорлавшагося сквозь 
нзорванпыя ветром!, облака,—-и застонала 
природа — какъ падшій демоцъ; ветеръ 
охватнлъ ее разширенными, взмахнутымн 
крыльями своими H развернулось порази-
тельное зрелище — это быль хаосе, 
смешеніе, война стихій; молнія пронизы-
вала все ошвсрсшія пебеснаго купола, 
она какъ будто мучила , истязала его : 
т о разрывала во многихъ местахъ , т о 
впивалась въ него раскаленными стрела-
ми , т о громе палилъ и въ небо п въ 
землю со всехъ сокрьипыхъ батарей СБО-
мхъ, т о гроза отстреливалась градомъ 
во что пи попало и крутилась, какъ дп-
кій конь ,, и выла крокоднломъ, и хохо-
тала адомх. 



Лукреція не пряталась о т ъ этого 
позорища и пе защищалась о т ъ доле-
іпавшихъ до нее капель дождя парасо-
лемъ своимъ ; личико с я охвачено было 
большими полями соломенной шляпки, и 
бѣлыя ленты ея, игрушки вѣшра, поло-
скались въ воздухъ . . . Съ какою ненасы-
тимостію прислушивалась ода къ глаголу 
природы, съ какнмх дикимъ очарованіемъ 
вперяла ненасытные взоры въ разго-
рѣвшіися еврдъ неба: іпамъ раскрывалось 
страшное, широкое жерло, шамъ звучали 
грохоншые удары, какъ о т ъ млата, гпамъ 
выковывались стрвлы грома — и эти 
звуки были гармоническою музыкою для 
души ея, сроднившейся , посвященной въ 
таинства волшебницы природы. Вдругъ 
и сквозь звуки громовъ разелышала она 
чей-то вѣщій вздохъ , вгляпулась въ ча-
шу кустовъ акацін — и прпмЪшила пре-
краснаго молодаго чсловѣка, укрывающа-
гося подъ иаклономъ ихъ о т ъ дождя. 



» 

Онъ был® въ охотничьем® плапіь® ; ве--
тер®, размахивая полы плаща его, выка-
зывал® зеленый казакин® и на нем® ви-
сящий патронташ® на широком® ремне. 
Онъ ешоял® , живописно опершись на 
ружье; шляпа его , размокшая от® дож-
дя, шевелилась около ног® его , тереби-
мая ветром® , а освобожденные волосы 
его крушились па голове кольцами, какъ 
змеи хвостами ; взор® его устремлен® 
был® па Лукрецно, одиноко любовавшую-
ся бурею: он® был® свидетелем® эпіого 
любованія , его сердце понимало мо.ічаніе 
ся, он® не сводил® съ нее взоров® : она 
любовалась бурею, a ou® ею! 

Лукреція уронила беглый взор® на 
незнакомца; но какъ быстра поимка его: 
она только вскрикнула чуть разелыш-
но, руки ея сжали воздух®—н она, по-
чувствовав® обмсреніе всего существа 
своего, тихо начала опускаться на землю. 



Очувствовавшись и полуоткрывъ гла-
за, Лукреція увидела себя въ объяшіяхъ 
молодаго человека: одною рукой обвивалъ 
онъ станъ ел, а въ другой держа, п, щля-
ну свою и махалъ ею падт> лнцемъ ея, 
еомъ между т е м е всячески стараясь пс-

Ж 
релить въ уста ея дыхаиіе жцзіш. Бояз-
ливо встрепенулась прелестная девуш-
ка въ силкахъ своихъ , проглянула на 
свешъ — какой переходе: или это оптп-
ческій обмане или заблуждепіе чувстве! — 
Солнце, блиставшее какъ алмазная короиа, 
проливало с в е т е , негу и теплоту свою 
съ высоте на оживленную землю; росни-
ки дождя разпрыекались по лисшамъ цве-
т у т и х ъ плодовитыхъ деревьевъ и цве-
товъ и въ каждой крапинке ея. умета-
лось по целому своему солнцу; піамъ ска-
тились все драгоцеиностн въ одну це-
лую массу: и сапФиръ и яхошпъ и жем-
чуге й коралле . . . . птички , обрадован-
ный , умытыя, резвились надъ головой 



ея семенными группами. Лазурь неба была 
такъ прозрачна; окрестность благоухала, 
смеялась, яснела, ликовала. 

Лукреціи было т а к ъ хорошо въ объ-
лтіяхъ незнакомца ; ч она открыла глаза. 
»Вошъ и мое небо!« произнесъ незнакомецъ 
страстнымъ голосомъ. Щеки Лукреціи за-
цвешились зарницами. Незнакомецъ тихо 
опустнлъ на землю пріятпую ношу свою. 
Она начала благодаришь его за принятіе. 
учасщія въ иоложсніи ея ; онл. отклани-
вался молча и внутренио благодарилъ слу-
чаи, доставивший ему возможность ч по-

I 
знакомишься такъ близко съ прелссгпиой 
девицей, о чудиыхъ свойсшвахъ которой 
быль ОІІЪ наслышаиъ ошъ всего околот-
ка. Незнакомецъ. предложплъ Лукреціи ру-
ку свою , чтобъ проводить ее до садо-
выхъ воротъ; съ плеишпе.шюю засіпен-
чивостію приняла она ее — и они пошли. 

Впечатленія любви проиикаютъ въ 
д у ш и , сродненныя симпашісю чувстве , 



быстро , непроницаемо ; любовь , полная 

чувств® и пламени, не словоохотлива: она 

скрывается внутри души, въ сердце о т -

дается беззвучный голосе ея; — глаза— 

ноты , азбука , по которым® напевает® 

робко, ощупью—нежные мотивы; вздохе— 

предатель. Молодые люди шли оба по-

тупясь глазами. Час® ихъ пробил® : они 

встретились , сошлись, шли в м е с т е п 

долго хранили упорное молчаніе. 

»Я надтыось,« начала наконец® Лукре-

ція, чтоб® прервать чем® апбудь стран-

ное молчаніе ; но робость , замешатель-

с т в о и сшеснепіе чувств® не дали ей 

окончить. 

—Я вѣрю — отвечал® незнакомец®, 
и сам® не знал® ч т о хотел® онъ этим® 

» 
выразить. 

Они оба лгали о т ъ всей души: язык®, 

какъ орган® пустословія, не нужен® им® 

был® в® посредничестве любви: л люблю! 



хоть.ni сказать они и не вымолвили, не 
могли выкликнуть изъ себя двухъ словъ. 

Опять молчаніе. 
»Какъ хороша погода!« въ свою оче-

редь пачалъ незнакомецъ. 
Погода, начальная тема разговора го-

стиныхъ , часто знакомитъ людей ; по-
года — обманщица, кокетка, несчетиыя 
тысячи разъ обличенная въ иепосгпоян-
ствь , часто бываегпъ предисловіемъ мира 
враговъ и любовйиковъ, кумиромъ похвалы 
и прочаго. Если кого шібудь изъ васъ , 
читатели, оставятъ хозяева дома од-
Иихъ съ особой , нсв-ьдомой вамъ , чѣмъ 
начнете вы разговоръ, какимъ предме-
томъ? Если вы не рыба и не кандидагаъ 
Иа носітіупленіе въ Инсгшипугпъ глухо нѣ-
мыхъ , гпо вѣрно начнете приписывать 
погодЬ какое шібудь качество; дѣло дру-
гое знакомые люди . . . . особенно остав-
ляемые наедшгь и къ тому же быть 

можешь vis-à-vis : туіпъ бездна предме-
Ч А С Т Ь I L 1 2 



пювъ для разговора — напрнмеръ : кап-
вейиый узоръ , какая нибудь картинка , 
которую надобно разсматривать двоим«, 
вдругъ , шушъ можно прикоснуться го-
ловами , и, забывшись, солыіугпьсл даже 
губами . . . . . 

»Ахъ какъ хороша погода.'« продол-
жалъ незпакомецъ : »вся в«> свѣшлыхъ 
искрахъ ! . . .« 

— Какъ прекрасна природа! — при-
молвила Лукреція. 

»A творенія ея ? . . .« прервала, не-
зпакомецъ, страстио взглянувъ на подругу 
свою. »0! я обожаю ее за т о до безумія...« 
продолжалъ оиъ въ энтузіазмѣ, который 
ободрилъ его. »Можещъли, например«., жи-
во писецъ , э т о т ъ неверный раб«. , окра-
дьтвающій ее, такъ верно, такъ о т ч е т -
ливо передать взыскательному взору т а -
т я черты, на которыхъ, какъ па ложе, 
покоится невинность и иочпвастъ свя-
т а я , вдохновенная добродетель ? такую 



свт.шозарносіпь , такое величіе, осіяннос 
Присутсіпвіемъ души высокой, богато 
повитой возвышенными чувствами . . . ! « 

— Ay, ау! Лукреція, ay! где т ы , ма-
лютка ? — где т ы заблуднвшійся безе 
пастыря агнец® 1 . . . . раздались вдруг® го-
лоса Аристарха Лукича и.Зинаиды Юрь-
евны; за этим® скоро из®-за лшалеровъ 
лип® показался супруг® въ бумажном® 
колпаке своем®, только что .совсршившін 
послеобеденное ошдохповеніе , а супруга 
его съ какою-то книгою въ руке in quar-
to въ пергаментном® переплете. 

»Я хватился тебя сделать мне лима-
наду« говорила. Аристарх® Лукичь , за-
видя мельканіе бѣлаго платья дочери своей: 
»а т ы , ба! съ кем® это?« воскликнул® он® 
приметя незнакомца: »так®, видно не да-
ром® я видел® сон® « 

— Верно въ роде Жаиъ-Поль-Рихте-
ра? — прервала его Зинаида Юрьевна.—О, 
этот® автор® слишком® причудлив®! —. 

12* 



Между т е м ь Лукреція, бросившись 
въ объятія родителей, тихо воскликнула: 
womb оиъ к и начала разсказывать имъ 
приключение свое, но не со всеми подроб-
ностями. Незцакомецъ хотя и досадовалъ 
на помеху излива пламенныхъ выраженій 
своихъ , въ которыхъ піакъ цветисто, 
легко выливалась любовь юноши , какъ 
развивъ лешпы самоцветной, потому что 
не скоро опять можно было выискать 
случая для уединенная свиданія и вы-
просить у себя смелости, но онъ учти-
во поклонился родшпелямъ Лукреціи и 
смело, безъ замешательства, встретил«, 
наблюдательные , обглядывающіе взо-
ры нхъ. 

»Государь мой, очень рад«., очень раде!" 
сказалъ Аристархъ Лукичь, выслушавъ 
приключенія дочери: »теперь мы с«, вами 
квиты, не правда ли? вы охотитесь въ чу-
жомъ лесу, да еще и въ саду, ловите 
пташекъ на евнетокъ , а я , такъ какъ 



аллодіалыіый владелецъ меетъ этихъ, 
поймала. г.асъ самихъ бсзъ капкана, очень 
радъ. Г-мъ! вы ручны, какъ подстрелен-
ный дяшелъ мой , и потому остаетесь 
между наградой и иаказаніемъ, очень 
радъ, очень радъ . . . милости проенмъ 
иа чашку чаю.« 

— Ахъ, я попрошу васъ разсказать 
мне поподробнее приключеніе о минувшей 
грозе—примолвила Зинаида Юрьевна, о т -
носясь къ незнакомцу: — это мне нужно 
для сличенія оиисаній о притягательной 
силе земли , сочппеніе извѣсіпныхъ уче-
ныхъ иашуралисшовъ : Линнея и Мате-
матика Франклина. — 

»Вашъ покорнейшій слуга, сударыня, 
и вашъ , сударь!« отвечала, незнакомецъ 
обоимъ. »Прошу нзвннпть меня за неуч-
тивость отказа : ни костюмъ мой , ни 
положеніе теперь не позволяютъ во- , 
снользоваться мне вашпмъ предложеніемъ; 
если позволите въ другое время. . . ,« 



— Излишняя церемонія, сударь! впро-
чемъ какъ угодно : я всегда очень радъ. 
прибавление заседателя къ сгаолу моему!— 
сказалъ Арисшархъ Лукичь. 

«Благодарю за вниманіе къ дочери 
моей !« откланиваясь произнесла торже-
ственно Зинаида Юрьевна : »она у насъ, 
такая спиритуальная, налшпанная своимъ 
собсшвениымъ- идеализмомъ. « 

— О . . . только! — воскликнулъ не-
зиакомецъ: взоръ его слетелся со взоромъ 
Лукреціи п скоро зеленый казак инъ его 
потерялся въ зелени кустовъ. 

»Кажется, онъ добрый малый!« сказалъ 
Лрнсшархъ Лукичь, посматривая вследъ 
незнакомцу: »только не нравится мне въ 
немъ застенчивость отказа о т ъ хлѣба 
соли — это не добрый знаке. . . !« 

•—По уверенно ЛаФатера и по толко-
вание Галл я, у кого на лбу сходятся ли-
віи и пересекаюіпъ другъ друга на самой 
средине выпуклости въ виде косвенныхъ 



черт®, mom® только имеет® неподдельную 
вывѣску ума! — начала распространять-
ся Зинаида Юрьевна—а у кого находятся на 
лбу горизонтальный, несколько дугообраз-
ныя в® виде бровей линіп, т о т ® должен® 
быть нискаго пронсхождепія , навернлкъ 
невежда и умрет® насильственною смер-
тно! — говорила она смотря на мужа сво-
его.—Къ тому же этот® незнакомец® не 
имеет® в® наружности своей ни важ-
ности Гераклита, ни отчаянности Юнга, 
пи саширизма Вольтера, ни нежности' 
ЛаФоипіена , ші остроты Ламартнна, и 
наконец® ни двусмысленности Коцебу: онъ 
обыкновенный человек®, ежедневный, буд-
ничный , расходный !, — 

M 

»Иу-ка, полно пустозвонишь, жена: ви-
дишь, деревья без® ушей;давай-ка нам® луч-
ше чаю!« прервал® ее Аристарх® Лукичь. 

»A ослы и съ ушами, да они у них® 
все равно, что закрыты» окны!« домолвн-
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ла Зинаида Юрьевна и пошла со вздо-
хомъ на судьбу свою къ чайному подносу. 

»Слушайте, люди!« возгласила Зинаида 
Юрьевна , прпшедъ домой: »не знаетъ ли 
к т о изъ васъ кому охота охотиться съ 
ружьем«. въ здѣшнихъ окреегаиостяхъ изъ 
нашихъ соседей ?« 

Люди выпрямились передъ нею, какъ 
свечки , переглядывались — и молчали. 
Вдругъ между ними выказался чепчике 
ключницы и экономки въ одномъ лице : 
порода этихъ людей где ие тараторит«.? 

где не отличается добродетелью домо-
* » 

ваго? т . с. шумомъ ключей и языка, где не 
бываютъ ключницы всезнайки? »Какъ же, 
сударыня, не знать!« воскликнула Аре«і>ь-
евна: »у ближайшаго соседа нашего, го-
сподина Корппікова , большая псарня , у 
него все люди ловкіе ловчіе « 

— А какой бишь цвѣтъ ливреи 

его ? -— спросила Зинаида Юрьевна. 



»Охъ , дай Богъ память Г« засуети-
лась АроФьевиа: »да! зеленый, матушка-су-
дарыня , зеленый съ серебрянымъ га-
луномъ !« 

* 

— ІІу такъ и есть, я отгадала ! — 
еъ иосторгомъ воскликнула Зинаида Юрь-
евна : — слышите ли , мужъ и дочь !«• 
еще звонче закричала она: — провожатый 
нашъ , ешремснный холопъ Викула Се-
меновича Коргпикова! • Вогпъ что значить 
быть наблюдательницею ФИЗІОІІОМГЙ, ВОПІЪ 

что значишь — евѣтъ ученія — lux 
doctrinae, н tenebrae — невежества!. — 

s 
Лукреція не внимала словамъ ея : 

она была елишкомъ погружена ве. мы-
сленное созерцаніе самой себя ; полный , 
теплый источникъ чувстве, ея, да этаго 
времени сокрытый въ груди, пробился 
наружу , очи души ея открылись : для 
пес насшалѣ новый псріодъ жизни , но- . 
вая эра , новая эпоха. 



Аристархе Лукичь хладнокровно вы-
слушалъ замечанія жены своей: а горяч-
ность свою береге онъ къ полднику. 

»Очень радъ, очень радъ!« пропзнесъ 
онъ обычно , и туфли его зашаркали въ 
направленіи къ накрытому столу. 

IIa другой день рано утромъ, когда 
вся окрестность , открывавшая взорамъ 
Лукрсціи воздушную панораму, слезилась 
еще каплями росы, она стояла уже на бал-
коне павильона; еще блистательнее, еще 
величественнее показалась ей природа въ 
нагоіпе своей; какъ радушно приветствова-
ла душа ея царспівующій выступе солнца 
на безбрежную лазурь горизонта! Мечты 
о исмъ завились въ ея воображепін : она 
непременно думала найти его, предан-
наго Фаніпазіи своей, на вчерашнемъ месте 
и послала за шімъ взоръ свой. Послуш-
ный любовнике, по симпагпііі вызванный 



общимъ жсланіемъ , стоялъ уже передъ 
нею, какъ духъ-служитель, нъ томъ же 
положенін, въ томъ же костюме, съ т а -
кими же любованіемъ глазъ, какъ и вчера. 

Они поклонились другъ другу , и 
какъ - т о сошлись , ее ли на дерновой 
скамье. Они не говорили еще другъ дру-
гу ни слова , но незиакомецъ держалъ 
уже руку ея и кровь по всеми Фибрамъ 
Лукреціи завозилась огненными змейками, 
теснясь около сердца. Онъ вперили въ 
нее крошкій взоре свой —и Лукрсція успо-
коилась. — Я понимаю тебя! — произ-
несла она умилительными голосомъ — я 
вверяюсь и предаюсь гпебе : будь мопмъ 
хранитслемъ на всю жизнь! . . . . 

Незиакомецъ сжалъ ее въ объятіахъ 
свонхъ и торжественно взглянули па 
улыбающіяся ему небеса. 

— Кто ты? — спросила его наконецъ 

Лукреція. 



Пезнакомець молчал®. 

—Послушан!—продолжала она—меж-
ду нами нет® уже шаіінъ; родители мои 
предубеждены"прошив® т е б я : они счи-
т а ю т ® тебя . . . нпским® породою.. . . 

Незнакомец® горько улыбнулся. 
— Я не разделяю съ ними этой мы-

с л и — говорила Лукреція свободным® го-
лосом® — по . . . желала бы знаіпь, чтобы 
успокоить их®. Правда ли, что т ы ? 

Глаза незнакомца осумрачилпсь, мн-
ил псгодовапія, смешанного съ презрепісмъ, 
облила лице его. 

— Твоя ! — воскликнула Лукрсція 
твердым® голосом® — и онъ опять при-
нял® и заковал® ее въ объяшія. 

»Мол/« подтвердил® незнакомец®. »О, 
что нам® до критического разбора лю-
дей — человек® везде человек®, только 
съ разными наклонностями. Пусть я ни-
зок® породою , но затвердела ли она на 
мне корою ; пусть образование мое не 



имѣегпъ нежныхъ привнвокъ , какіе ле-
леются къ теплицахъ гостиныхъ, по 
я горячусь ею — не опираясь иа право 
рожденія. Хочешь ли т ы любишь меня 
шакнмъ, каковъ я есть , безъ мерки и 
весовъ разборчивости—и я твой , доль-
ше, чѣмъ на сроке здешней жизни?..« 

Лукреціи нечего было прибавить къ 
.слову своему, которьшъ она высказала 
все : она только пожала его руку. 

ІІезнакомсцъ продолжали : пя давно 
наслышапъ о т е б е — я заочно уважалъ 
т е б я , я узналъ бы шебя всегда и везде: 
пусть бы изгладились черты твои изъ 
памяти моей, или изменились бы скорбію и 
тяжссшію л е т е , или бы глаза мои лиши-
лись света — я бы узналъ тебя!« 

\ 

— Я сама знаю тебя давно: сердце 
мое давно ожидало тебя! — отвечала 
Лукреція. 

Они разсталнсь. 



Незнакомецъ по какой - т о причанѣ 
ne спешнлъ воспользоваться предложе-
ніелъ Ладовыхъ : посетить нхъ. 

Любовники видались после того ча-
сто въ саду , но ихъ никто не вндалъ. 
Они познакомились еще ближе другъ се. 
другомъ H никогда не хотели , не могла 
разетаться. Лукреція была такъ покой-
на , душа ея жила , а сердце наслажда-
лось этого чистою жшпію. Однажды, не 

* 
посоветовавшись се. милымъ своимъ, она 
пришла ке. роди тел ямъ, только что по-
мирившимся предъ темъ временем!., си-
ла между ними на диване—и призналась 
имъ откровенно въ любви своей. »Я помню 
его съ первымъ лепетомъ младенчества 
моего !« говорила она: »я видела его то-
гда на самомъ томе, же месте, въ саду, 
где и недавно, когда няня лелеяла и сто-
рожила coin. мой. Черты лица его вко-
пались ве. памяти моей резко : тогда 
one напугали меня—я видела его въ пур-



пурномъ плаще . . . . глаза его жгли грудь 
мою. О ! какъ я страдала ; по слава 
Вышнему , ие страшным«, нашла я его : 
и какое дивное , волшебное действіе 
произвело на меня эшо совсемъ не сон-
ное ппдт.ніе , я не могу выразишь того ! 
Чувства неразгаданный къ нему росли 
вместе со мною ; судьба указала мне иа 
пего , а вы мне отдадите его, не прав-
да ли ?« говорила она умоляющими голо-
сомъ, ласкаясь къ родителям«, своим«,. 

Аристарх«, Лукичь мало поинмалъ 
Исповедь дочери своей: видно только бы-
ло, что она не совсьмъ была ему нравна, 
потому что о т . нахлобучили колпакъ 
свой на глаза, а Зинаида Юрьевна начала 
прямо , храбро отстаивать мнепіе свое 
объ незнакомце. »Еслибъ я была Гомеромъ, 
id est, слепцомъ« говорила она: »и тогда бы 
постигла невежество холопа! Имеегаъ ли 
оиъ дмпломъ хогш, о т ь какого нибудь 



Ученого Общества ! . . Имеет® ли невежда 
диплом® па человека ? он® просто , как® 
говорил® ФИЛОСОФ® Платон®, ощипанное 
животное на двух® логах® , id est : пе-
тух® без® перьев®, без® запаса сведений 
об® возвышенной жизни . . . ; Храни тебя 
премудрость отъ навожденій, или лучше 
сказать, отъ шалостей ребячества; сон® 
твой или явь , ото просто грезы д е т -
ства ; няня твоя — старая дура : въ 
голове у нее заключен® одни® только 
клубок® сказок®, копіорыми она помутила 
источник® возникающих® понлшін тво-
их®, из® котораго я сама хотела почер-
пать и обработывать свѣжія познанія 
на диво света. Поучись, — узнай секре-
т ы Химін, вникші въ опыты Физнческіс, 
прочитай драгоценный книги: Открытия 
тайны древнихъ магиковъ — и очи разу-
ма твоего просветятся и свита неви-
димых® духов® твоих® нзчезиетъ, как® 
утреннія т е н и при с в е т е солнечном® !. .« 



% 

—Маменька—прервала Лукреція лек-
цію Зинаиды Юрьевны,—я понимаю себя 
и его — для меня довольно . . . . 

«Ты ребенокъ и такой еще , кото-
рый не далекъ ошъ указки!« воскликнула 
огорченная маменька. »Запрещаю тебе и 
думать объ немъ !« 

Здесь уже H Аристархе Лукпчь, во-
преки обычаю своему радоваться, былъ 
очень не радъ.—Да—примолвила, онъ—про-
вожатый твой кажется ничего .не спібнтъ: 
онъ охопшикъ H верно водится только 
съ собаками. Куда онъ годится? онъ хуже 
садовника моего : не различить щевелю 
ошъ шпината; онъ не с т о и т е и повара 
моего, потому что верно не умеегпъ при-
готовить пулярдовъ . . . . . 

Въ одинъ прекрасный розовый Май-
ский вечеръ Лукреція гуляла съ любез-
Иымъ своимъ по саду; она доверчиво от-
крыла ему неуспехе признаиія своего ро-
Дителямъ въ любви; оиъ укорялъ ее, но 
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нежно, въ томе , что она не посовето-
вавшись съ нимъ, слишкомъ рано приня-
ла окончаіпелыіыя меры; потоми вдругь 
остановился онъ предъ нею , прямо по-
смотрели ей въ глаза — и спросилъ ее: 
не переменила ли она объ немъ своего 
мпенія ? 

ЛукрецГя хладнокровно выдержала 
испытующій взоръ его.-—Милый другъ — 
отвечала она:— разве безпомощиый, сла-
бый цвегпокъ отворачивается ошъ сол-
нечнаго света , проливающего па него 
теплоту жизни? моя жизнь светла т о -
бою—урна жребія моего въ твоей душе, 
въ твоихъ чувсгпвахъ. . . . .« 

—Ангелъ!—воскликнулъ въ восторге 
незнакомецъ—ты возмешь и мою жизнь 
на небо свое! Узнай же тайну. . . 

»A что у тебя, любезный, за тайна 
съ дочерью моею? только par pari gau-
clet, Сократъ говорили. . .« 



— Я вижу въ васъ, сударыня, Ксан-
типпу (*)!— отвечалъ незиакомецъ, огор-
чившись—il потому удаляюсь оіпъ вопло-
Щеішаго грѣха. . . . . 

Зинаида Юрьевна, делая въ саду ка-
т я - т о ботаничеекія изследованія, под-
слушала любовшіковъ. Съ т е х ъ поръ Лу-
креція познала горесть разлуки: она по-
казывалась въ садъ только въ ирисут-
ствіи матери. Такимъ образомъ дни, сце-
плялись еъ днями , составились недели. 
Они не видались. Лукреція изнывала. 

Однажды Аристарху Лукичу чело-
век«. в«, зеленой ливрее вручил«, записку, 
содержаіііемъ которой спешилъ о т . поде-
лишься съ супругою своею: Аристархе Лу-
кичь паделъ очки и прочелъ вслухъ предъ 
Всемъ семсйствомъ своимъ следующее : 

»Любезный еоседъ! Уже скоро минет«. 
Две недели, какъ я возвратился изъ Мо-

(*) Злая жена Сократа. 



сквы; захлопотался я шамъ: всё по Граж-
данской Палате, да по Опекунскому Со-
в е т у улаживал® дела своп. Насилу о т -
дохнул®. Нынче пріеду я къ тебе обе-
дать : т ы верно велишь приготовишь 
любимую уху мою из® ершен. Л пріеду 
я не один®, а съ племянником®, который 
только чгпо кончил® курс® въ X—оком® 
Университете и прибыл® ко мне, так® 
какъ къ опекуну своему, за нменіемъ о т -
ца. Чудо чгпо за малый ! хочется упечь 
его подъ ружье, да не дается, злодей: не 
отведешь его от® журналов® , да ошъ 
книг®, такая страсть привилась къ маль-
чишке. ІІу, сосед®, короче сказать тебе, 
мне нестерпимо хочется сиротинку, при 
себе, т о есть , пока смерть ие вычер-
кнула меня пзъ списков® старых® сол-
дат® , поскорей женить его, коль не 
хочет® таскать лядунки с® порохом®, 
чтоб® только развлечь чем® нпбудь, а 
т о пожалуй отдастся он® книжному ра-



зуменьго — и поминай какъ звали разсу-
доіа> его , помнишь ли , какъ Заседатель 
нашъ Нытиковъ?—Въ предмете у меня 
есть для него невеста ; коль т ы одоб-
ришь — и дело въ шляпе. Л пісбе луч-
ше знать ея качества, это дочь твоя ! 
Подумай - ка надосугВ , да приготовь за-
пить чемъ нибудь уху и жирную куле-
бяку свою — оно было бы кстати. « 

»NB, У племянника пятьсогпъ душъ 
чистыхъ, да: отъ меня перепадете ему 
кое-что: т ы знаешь, я однпокъ какъ т е -
саке въ ножнахъ. Прощай , ожидай насъ. 
Твой старый друге — Кортиковъ. P. S. 
Кланяйся о т ъ меня семейству своему !« 

—Очень радъ, очень радъ! Эй, люди! 
скорей согнать всю дворшо на пруде ло-
вить рыбу, неводе растянуть на гумне! 
Да язамѣпшлъ— говорнлъ Аристархе Лу--
кичь—изъ всего письма, что Полковнике 
пріедетъ къ намъ обедать и верно не ра-



но, следовательно пс худо бы и позав-
тракать ! — 

»Л я заметила въ письме его мно-
жество ошибокъ прошивъ правилъ Грам-
матики и Риторики!« отвечала Зинаида 
Юрьевна. »Разберемъ его критически: во-
первыхъ, зачемъ въ самомъ начале по-
сшавленъ восклицательный знаке ? а да-
лее, главное предложеніе не отделено за-
пятыми о т ъ придашочныхъ и вводныхъ; 
во вторыхъ. . .« 

— Постой!— прервалъ ее съ досадою 
Аристархе Лукичь—нзъ твоей Граммати-
ки не сваришь и супу, въ какомъ бы она 
переплете ни была! Вникнемъ-ка вотъ во 
что: кажется соседу нашему, не смотря 
на т о , что онъ инвалиде , хочется за-
воепаіпь дочку нашу? — 

»Вотъ еще что выдумалъ твой не-
годный псарь !« возразила ему жена его: 
»къ Лукреціи сватались не ему подстать, 
да она отказалась. . » .« 

' . / 



— Разве т ы ne поняла изъ письма, 
что онъ проситъ ее для своего племян-
ника, какого-то учеиаго, перепеченаго изъ 
вашей братьи? — спросилъ ее Аристархе 
Лукичь. 

»Когда мне было разбирать это ?« 
отвечала Зинаида Юрьевна: »я наблюдала 
слогъ письма его : онъ теменъ, а по/ь 
снсній п е т ь ! хогпь нъ нотахъ бы вы-
ставилъ онъ их«. : я конторщика своего 
паиіколила писать лучше Полковника. Пле-
мянник«. !« прибавила она нодумавъ не-
сколько: »давай его сюда — мы зададнмъ 
ему строгій экзамене ! . .« 

Лукреція сидела молча и недвижно 
какъ прекрасное произведете скульптуры. 

—Лукерыошка!—произнесъ Арисгпархъ 
Лукичь зевая — кажется это дело дохо-
дить до тебя ! . г . 

»Mi amioé, покажи ему плоды гпехъ 
семяиъ, который я насадила въ тебя 
сколько могла!« прибавила Зинаида Юрьевна. 



Лукреція очнулась, привстала, подо-
шла къ родителям® своим® , взяла их® 
за руки и сказала: — к т о бы онъ ни был®, 
ваш® ныпешній гость , он® никогда не 
будет® моим® мужем® ! — 

»Овечка моя, подумай, ведь опъ бо-
гат® : он® будет® гпебя кормить мали-
ной , у Полковника свои улыі. . . начал® 
Аристарх® Лукичь. 

пИ піы говоришь так® уверитель-
но ? однако и въ произношенін сдела-
ла грубую ошибку возвыся голос® !« при-
дралась Зинаида Юрьевна : »почему бы не 
соблюсти просодіи ? . .« 

— Клянусь торжественно въ справед-
ливости слов® моих® ! — твердо произнес-
ла Лукреція—и пусть накажет® меняПог®, 
если я нарушу сердечный голос® мой — 
душевную думу и верное слово . . . . 
Лукрсція не договорила ; она вышла из® 
комнаты: душа ея, полная чувствами до 
краев® своих®, искала уеднненія. 



»У нее моральная болезнь : Пепіер-
бургскій докторе мой сказалъ бы, что у 
нея засорснъ одинъ изъ желудочковъ моз-
га!« важными голосомь произнесла Зинаида 
Юрьевна. 

— Бедняжечка врете , будто съ го-
лода — прибавили Аристархи Лукичь— 
Жаль ее , а ѣсть ничего не хочетъ . . . . 

Въ исходе втораго часа всё селеніе 
Ладовыхъ огласилось колокольчиком!.. К т о 
живали въ деревнлхъ, особливо если оне 
находились не на большой дороге, т е зна-
ющи какъ любопытно услыхать звонокъ 
колокольчика. »Новости, новосшн!« говорите 
помещике, открывая окно: »верно это воз-
вращается поверенный мой Ѳомка нзъ 
города съ газетами ; посмотримъ-ка, ка-
кая въ столице такса на муку.—Ахи, ахи! — 
восклицаютъ дочки его — верно это раз--
Нощикъ съ нарядами : папенька продали 
хлебъ, у него есть деньги, какъ мы ра-
ди, какъ мы ради ! . . . оне вспрыгаюш-
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ся; а горничныя ихъ, откормленныя, какъ 
осешіія телушки , выбегаютъ по прика-
заыію барышень ііа крыльцо помахать 
разнощику, чшобъ оігь не проехалъ мимо, 
но такъ осторожно, чгпобі. не замътнлъ 
баринъ ; и у нихъ есть свои радости : 
старые поясы и ^арежсвые платки ба-
рышенъ, при покупке новых«., верно пе-
рейдут«. къ нимъ, следовательно имъ бу-
д е т е въ чсмъ показаться на предстоя-
щую ярмарку и задать топу всемъ Ива-
намъ , Аитонамъ и Семеиамъ лакейскаго 
рода. 

Къ старинному подъезду Ладовыхъ 
подкатилась бричка тройкою; лихой ку-
черъ, съ заломистой шапкой на забубён-
ной голове, ловко осаднлъ лошадей; лакей, 
бывшій денщике Полковника , усачь , съ 
шрамомъ па лнцѣ, ужь Богъ весть о т ъ 
чего : отъ сабельнаго ли удара въ сраже-
ніи, или отъ осколка бутылки во время 
драки въ шинке, высадилъ изъ брички 



пожилаго, толсгпаго , широкоплечего му-
Щтіу въ военном!, сюртуке, съ дооро-
душнымь, румТшымъ лицемъ, съ плъшыо 
на голове, съ крестами на шеѣ и на гру-
ди, и съ натуральною палкою въ рукахъ; 
за шшъ выскочилъ молодой человеке въ 
Чсрномъ Фраке , ловкій , статный ; жда-
иымъ гостямъ радушно ошворилъ хозя-
ине гаирокія объяпіія свои, какъ вороты, 
произнося обычныя восклицанія свои : 
«очень радъ, очень радъ! милости просимъ, 
очень радъ, очень радъ ! . .« Полковникъ 
разчмокался съ ішмъ въ обе щеки и на-
чале рекомендовать племянника своего: — 
Хс хе , хе! вопіъ тебе и обещанный по-
веса,« говорилъ онъ: «только это не на-
шего поля ягода и не нашаго леса грибъ, 
всё съ книгами перешептывается — по-
нимаешь ? . . хе, хе, хе ! — 

»Очень радъ , очень радъ ! къ женѣ 
его скорей!« отвечалъ Аристархе Лукичь. 

14* 



Зинаида Юрьевна между тем® де-
лала над® молодым® человеком® наблюдетя 
свои из® окна; »0!« говорила она сама с® 
собою: »у него ФИЗІОПІОМІЯ выразительна, 
лице не велико , въ двенадцатую долю 
изданія, не более ; однако на нем® наве-
шаны ученьія качества ; даже из® того 
можно посудить об® них®, что и платье 
его въ пыли: верно онъ рылся в® фоліан» 
max®. Ну вот®, какъ же его сравнить съ 
тем® провожатым® холопом®, ужь я т о т » 
час® узнйю цепу людям® ! , , . , < < 

Гости вотли , пошли рекомендации 
Зинаида Юрьевна тотчас® , оправивши 
чепчик® свой , приступила к® молодому 
человеку с® разными вопросными крюч-
ками ? ? ? на которые он® »отвечал® удо-
влетворительно ; она была в® восторге 
о т ъ него. »Да вы сведущи во всех® о т -
раслях® наук®!« восклицала Зинаида Юрь-
евна: »id est энциклопедист®. . . . . « 



—Полно, жена, соловья баснями не кор-
мят!.!— прервали ее Аристархи Лукичь:-— 
прикажц-ка скорей лодагпь анисовки. — 

»Да дочку свою па закуску.... хоть 
Глазами только, хе, хе, хс !« примолвили 
Полковники. 

-—Очень радъ, очень ради! жена, ходп-
же безъ нотиыхъ піактовъ!—продолжали 
Аристархи Лукичь. 

Зинаида Юрьевна вышла ; старые 
друзья не наговорились между собою; 
молодой человеке съ заметными не-
Шерпешемъ ходили по комнате. Немного 
погодя услышали онъ легкую походку де-
вушки, сердце его забилось : онъ не вы-
терпели и бросился къ ней навстречу 
восклнкиувъ : моя ! . . . . 

»Браво, племяннике!« вскричали Пол-
ковники: »воіпъ это по нашему, безъ ко-
манды бросился на милаго врага сердца 
своего, когда оно забило дробь, хе,хс хе!..« 
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— Очень радъ, очень радъ! вошъ и на-
ливка домашняя, воіпъ и салашъ доморо-
щеным къ мозговымъ кошлсгпамъ ! — 
прибавилъ Лрнстархъ Лукичь. 

»Ахъ !« произнесла Лукреція , узнавъ 
незнакомца своего и поразись ужасомъ 
о т ъ этого явленія : «удались, удались, 
судьбе не угодно . . . . я дала страшную 
клятву ! . . . въ міре духовномъ—я твоя!«— 
более она не могла ничего вымолвить 
и упала безъ чувствъ на диванъ. 

Незиакомецъ самъ поразился не менее.— 
Что эгао значить! — вскрнчалъ онъ: — 
измена . . . . клятва другому ? . женщи-
на ! . . . Онъ поспешил«, исполнить волю 
ея и удалился поспешно съ змісю тоски 
въ груди своей. 

»Хс, хе, хе! ну, ч т о делать, насиль-
но миль не будешь !« покачавъ головой 
произнесъ Полковинкъ. 

— Ш т и простынут«., на-тощакъ ни-
чего начинать не должно ; вогнъ пообе-



даюшъ, такъ заговоряпхъ другое!—отве-
чаль Аристархъ Лукичь. 

Въ окно видно было какъ Зинаида 
Юрьевна гналась за молодымъ человѣкомъ 
съ толстою книгою въ рукахъ, крича 
изъ всей мочи : »куда жь вы, сударь? по-
стойте , постойте! помогите мпѣ пере-
вести Цицеронову Фразу ex oratione . . . . 
de . . . . « 

Леіпо проходило , болезнь Лукрецін 
усиливалась : всѣ уездные и вольнопрак-
тикующие врачи, истощнвъ иадъ нею за-
пасы еведѣнін свонхъ , по чести объяви-
ли , что у нее находится въ растрой-
сшве церебральная система. И въ самомъ 
деле показанія ихъ попадали на правду : 
Лукрсція сперва впала въ горячку, но по 
счастливомъ переломе этой болезни, въ 
душе ея осталась тихая грусть, далеко 
запустившая въ нее корни свои ; Лукре-
ЦІя впадала въ какое-то. самозабвеніе, уо-



ворила какъ будто въ ошсушствіи разу-
ма. И прежде на ней приметна была 
бледная печать меланхоліи, но после, въ 
настоящее время, мыслеииоспхь ея дошла 
до упадка величайшей степени: особливо 
по ночамъ разнемогалась она , лунагаизмъ 
начал® делать на нее еще большее влі-
яніе : тогда она говорила съ кемъ-то, 
молилась — и плакала. На все вопросы, 
делаемые ей домашними, она только улы-
балась горестно н въ уныломъ раздумье 
отвечала, что она здорова — а окружа-
ющее ее больны. Можно посудить, како-
во было родителямъ ея: счастливый ха-
рактере Аристарха Лукича избавлял® его 
о т ъ неутешной горести ; однако видя 
тайный страданія дочери, слыша немые 
вопли ея, выражающіеся во вздохахъ, онъ 
плакал® иногда, и сочный бивсшексъ ред-
ко утешал® его, поверженного въ думы; 
онъ разсыпалъ деньги по бедным® семей-
ствам®, договариваясь съ ними молиться 



за здоровье дочери, отыскивал«, знахарей: 
ни что не помогало. Зинаида Юрьевна 
отчитывала ее , думая у т е ш и т ь дочь 
свою красноречіемъ Греческих«, и Латин-
скнхъ витій (она полагала, что Лукре-
ціл скучаешь). Но Лукреція не жалова-
лась ни на что : она даже не упомянула 
ни разу и объ незнакомце своемъ, кото-
рый пропалъ о т ъ дяди Богъ весть куда; 
полагали , что онъ уехалъ вояжировать, 
чтобъ разееять тоску свою о непосто-
лнешве женщшгь. Ему никто не умелъ 
расшолкавать причины отказа Лукреціи. 

Наступила осень мрачная, дождли-
вая. Каково проводить это время въ 
уединенной деревне, безъ книг«., безъ об-
щества ; впроче.чъ у всякаго свои же-
лапія и удовольствія : у Аристарха Лу-
кича скука обозначалась зевапьемъ , вле-
чепію когпораго онъ удовлепіворялъ спань-
смъ. Зинаида Юрьевна получала журналы: 
она хотела идти рядомъ съ современно-



сшію просвещенія века своего, а бедная 
Лукреція жила машинально : она къ не-
счастно своему не лишена еще была спо-
собности чувствовать — осень со всею 
угрюмостію и суровостію своею имела 
на душу ея сильное вліяніс , она грызла 
ея сердце и накидывалась на нее черною 
тенью ; ни одинъ лучь утешенія давно 
уже пе скользили по ней, не разсвѣщали 
пустоты теней скуки ея. 

Однажды въ послеобеденное время 
всё пебольшее семейство Ладовыхъ си-
дело за круглыми спіоломъ : Аристархи 
Лукичь въ бумажномъ колпаке своемъ на 
диване, подперши руками лице—онъ мы-
сленно сожалели о пропаже мухъ , хло-
пушка его висела безъ действія, и нп 
ему, ни слуге его заняться было печемъ; 
бывало самъ баринъ надосуге не праздно 
проводили время: они со всею воинскою 
хшпростію вели атаку свою на безпокой-
І І Ы Х Ъ насекомыхъ—то крался къ столу, 



на котором® оставались крошки оіпъ зав-
трака его, и истреблял® иа нем® мух® це-
лыми легіонами; т о преследовал® ихъ на-
лету; т о защищался о т ъ них® размахи-
вая оружіемъ своим®. Это запяшіе до-
ставляло ему пользу : о т ъ двнжеиія ап-
петит® его увеличивался, а когда бы-
вало заставал® его сон® на ратных® 
подвигах®, слуга его, малый лет® осьм-
надцати , ігь мухояровой куртке своей, 
приходил® иа театр® сражеиія съ боль-
шою липовою вѣтвію и обмахивал® героя, 
защищая его от® нападенія мух®. Зинаида 
Юрьевна сидела подле пего на креслах®, 
расторгая бумажныя полы Энщіклопсдичс-
скаго Лексикона, только что полученного 
с® почты, чтобы проникнуть скорей со-
крывшіясл за ними тайны премудрости и 
отыскать эти ключи въ недра природы. 
Полубольная H истомленная Лукреція си-
дела прогнив® нее, привалясь в® пзпемо-
Жеиіи къ спинной подушке кресел®. По-



для иея, а прямо противъ Аристарха 
Лукича, стояли для соблюденія квадрата 
еще креелы, но пустыя. 

Природа заливалась дождемъ, стучав-
шимся въ окиы; однообразное раскачива-
ніе деревъ, сопряженное съ глухимъ шу-
момъ, серы я , ненастныя облака, тянув-
шіяся но небосклону, какъ погребальная 
церемонія , какъ привидънія въ саванахъ 
свонхъ , раннія сумерки , опускающія на 
все видимое — невидимый крепъ свой,, 
породили бы самыя испріятныя впечаш-
ленія въ душе каждаго весельчака, прнсуш-
ствовавшаго тогда въ семействе Ладо-
выхъ. Ветеръ какъ будто аукался съ 
беседующими и трепалъ лихорадочною 
дрожью осгпавшіссД листья на обиажен-
пыхъ деревьяхъ, верхи которыхъ видне-
лись изъ окоігь, какъ мачты корабельиыя. 
То ветеръ взвивалъ эти листья вихремъ 
и пускалъ пуховинками по воздуху, т о 
гпа.іъ ихъ съ шумомъ по земле, дождь 



крапалъ на них«, и оіш, слышалось, буд-
т о кипели , какъ котелъ полный воды. 
Лукреція устремила въ окио безучасшлп-
вый взоръ свой .— однообразный видъ и 
шумъ навелъ на нее магическую дремо-
т у , ветьви древесъ, раскачиваясь предъ 
нею, настилали на стекла Фантастиче-
ская теші ; она тихо склонила голову 
свою — и взоры ея невольно сомкну-
лись — вдругъ вегперъ взревелъ еще 
сильнее, закрушплъ облака — и погпалъ 
Ихъ, каіуь лебединое сшадо въ одну сто-
рону — на дворе тени сумрака сгусти-» 
лпсь еще более, въ комиатахъ потемне-
ло , и сквозь э т у темень неожиданно 
прорезался бледный серпъ луны , еіяніе 

ея полилось — несколько лучей , какъ 
$ 

Пукъ стрелъ , прорвались в«, гостиную 
Ладоцьіхъ и затеплились слабьщъ мсрца» 
иіемъ ; вдругъ Дукрсція открыла глаза , 
иуна навела на нее ликъ свой, мутный, 
бледный , такъ лучь гробовой лампады. 



Она скрестила руки — легкое содрога-
нье пробежало электрической струей по 
т е л у ел: тяжко задышала она. 

Аристархи Лукичь проговорили бы-
ло : на ч т о , скоро ли ужинать?« но при-
метней положеніс дочери своей, онъ за-
ботливо оборотился къ ней и спросили 
ее: »что съ тобою, дигпя мое ? . . . « 

Лукреція отвечала чуть внятно: — 
да . . . . его еще н е т и ! . . . . 

»Кого, Лукерыошка?« продолжали Ари-
стархи Лукичь. 

— Кого? . . возразила Лукреція улыб-
нувшись горько — а когожг. дожидаются 
эти порожнія креслы. . . . ? 

»Бедная, больная душа, дол голь ски-
т а т ь с я тебѣ по іпсрнамъ невежества ? 
К т о можетъ исхишшпь тебя изъ этой 
темной пучины ? . '.« примолвила Зинаида 
Юрьевна. 

— ОіЩ матушка, он»!-—тяжко произ-
несла Лукреція—попросите его, ахъ, зак-



линаю васъ: пошлите за иимъ, оиъ дожи-
дается там® за густым® ущельем® у 
дикой сосны, разщепленной громом®, оиъ 
велит®, онъ приказывает® ми® просить 
пас® . . . . слышите ли? . . . « 

Вдали раздался выстрѣлъ точно ра-
скат® грома. Лукреція вскрикнула, при-
встала съ кресел® своих® , луна отлила 
на ней всё сіяніе свое , па лиц® ея со-
средоточила она весь блеск® лучей сво-
их®. Лукреція, облѣдпеииая ими, съ мут-
ными глазами, мертвенно открытыми, со-
вершенно походила на мертвеца. 

»Чгпожь, исполним® волю ея!« сказал® 
Аристарх® Лукичь : »кого это она ожи-
дает®, бѣдняжка. Да какъ зовут® его?..« 

— Пурпуровый плащь, онъ ужь близ-
ко ! . . съ усиліемъ произнесла Лукреція, и 
Начав® нсшоргапіь из® себя воздух®, какъ 
иредныя испареиія,. . . опустилась въ кре-
Слы. Глаза ея опять сомкнулись. 



»A, понимаю!« сказала Зинаида Юрь-
евна: »она спитъ, это на нес действуешь 
лунатизме . . . . оставимъ ее въ покое !« 

Беле ли подать огня; Лукрецио осто-
рожно отнесли въ крсслахъ въ спальню ся. 

Супруги опять задумались; набежав-
шее облако проглотило луну, ветеръ ра-
спахиулъ опять свистящія крылья свои; 
вдругъ дверь точно сорвалась съ петель 
свонхъ , расторглась, все вздрогнули -— 
въ нее вошелъ человеке въ пурпуровомъ 
плаще , волосы его были въ безпорядкѣ, 
лице мрачно; одною рукой прихвачивалъ 
онъ полы плаща своего , въ другой дер-
жалъ писгаолетъ. 

Супруги обмерли со страха. 

Послышался издали голосе Лукреціи, 
слабо изливающейся жалобами. 

»Извините меня!« произиесъ вошедіній: 

»я не нашелъ никого въ передней и при* 

бежалъ искать спасеніл — сюда.« 



Супруги молча впились съ него взо-
рами, которые выражали вопросе : что 
это значшпъ? . . 

»Я усталь !« продолжалъ незиако-
мецъ , опустясь безъ церемоніи въ т е 
неприкосновенны«, ожидавшіе его креслы, 
на которыя показывала Лукреція: »поз-
вольте мне отдохнуть. Ночь и буря 
сбили меня съ дороги ; я ехалъ верхомъ, 
недалеко отсюда напали на меня раз-
бойники , и ранили лошадь мою ; я въ 
темноте спустнлъ наудачу пистолет-
ный курокъ, выстрѣлъ свсркнулъ и освѣ-
гпилъ одного изъ нихъ раненаго, о т ъ 
другаго я кой - какъ спасся , спасъ все 
драгоценности свои . . . . и прибежа.гь 
сюда . . . къ вамъ . . . еще разъ извините. 
Могу ли я надеяться иа позволеніе ваше: 
провести мне здесь наступающую ужа-
сную ночь? . .« Изъ выговора незнакомца 
заметно было, что оиъ не Рускін ; онъ 
сложплъ плащь свой па спинку креселъ 
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и представился взорами хозяевъ въ до-
рожномъ сюртукѣ. 

Зинаида Юрьевна не собралась еще съ со-
бой о т в е т и т ь ему что нибудь; Аристархи 
Лукичь приветствовали ему: »очень ради, 
очень ради ! мы поужинасмъ вместе. . . .« 

Оправившись, Зинаида Юрьевна о т -
неслась къ незнакомцу. — А что, сударь, 
имени и отчества вашего не знаю, вы 
принадлежите къ какой секте : Роман-
тизма или Классицизма ? — 

Незнакомецъ, не вслушавшись хоро-
шенько въ вопроси ея, отвечали, что они 
Л И Ф Л Я Н Д С К І Й Бароне, путешествующий по 
Европе для сшатистическнхъ сведений оби 
пей и Идешь теперь въ Москву; но непри-
ятный случай завели его къ ними въ доми, 
однако онъ возыаграждени за это т е -
перешними врсмяпровождешемъ своими, И 
проч. и пр. Незнакомецъ отвечали удо-
влетворительно целыми периодами на за-
данны;! ему шемы Зинаидой Юрьевной ' 



оиъ, хотя скромно , но выказывалъ мно-
жество разнообразныхъ позианін свонхъ 
и между т е м е выигралъ много во мнѣ-
піи хозяина подробнымъ шолкованіемъ о 
предмете Гастрономіи;, впрочемъ это по-
каместъ была еще шеорія, но вотъ скоро 
пришелъ ОФФііціантъ съ докладомъ : по-
ставили кушать! Велели» позвать Лукре-
цио, если она проснулась ,, а сами между 
теме хозяева и гость отправились въ 
столовую. Баронъ предложилъ хозяйке 
руку свою — Аристархе Лукичь шелъ, 
пушеводимый запахомъ ужинныхъ блюдъ. 

Столовая была освещена ярче, чемъ 
гостиная одной лампой подъ зоншомъ. 
Супруги пристальнее оглянулись въ чер-
т ы лица гостя своего и нельзя было не 
Удивишься разительному сходству его съ 
Незиакомдемъ, женихомъ Лукреціиг толь-
ко Баронъ былъ несколько постарше его, 
Полосы имелъ чернее , кудри пушистее, 
блескъ глазе огннегнее. 



Пришли доложить, что Лукрсція 
Аристарховна изволить почивать. Ее не 
решились безпокоить , и с® л и за стол® 
втроем®. Барон® угождал® хозяину по-
хвальбой блюд® его, съ признаками доб-
раго аппетита; хозяйк® разсказывалъ он® 
со всею методическою точностно, какіе 
продукты им®ешъ шакая-то земля , ка-
кой крепсъ - салаіпь растет® у Францу-
зов® , какая капуста у Американцев®. 
»Там®!« говорил® онъ: »капуста настоящій 
пергамент®: из® нее поселенцы дълают® 
в®ера и альбомы, пишут® на листах® ея 
супружескія рядныя, и проч. Я сам®« у т -
верждал® Барон®: »вписал® не один® стих® 
въ альбом® одной Американской барыши® 
на капустном® лист® и она носила его 
pour souvenir на шляпк® своей вмѣспЮ 
строусоваго пера.« 

Разговор® съ капусты иепримът-

нымъ образом® склонился на другіе пред-

меты: р®чь зашла об® литшератур®, ДУ" 



хоборцахъ — и такъ далее. Здесь Баронъ 
выказали совершенство своихъ познаиій. » 
Опъ насказалъ имъ множество критиче-
скихъ новостей и анекдотовъ: Аристарху 
Лукичу объ диве-поваре, делающемъ гриб-
ную икру, постную яичницу и котлеты въ 
папильоткахъ изъ бисквитнаго и сахарна-
го т е с т а ; Зинаиде Юрьевне толковали 
онъ объ лекціяхъ Кузеня и объ послед-
немъ сочиненш Альфреда де Биныі ; но 
когда коснулось дело о магнетизме и 
пспхологическихъ явленіяхъ природы, Ба-
роне приняли на себя важную мину, по-
стучали двумя пальцами по табакерке 
своей, хитро выделанной изъ раковины, и 
улыбнулся самодовольно. »Да!« сказалъ опъ: 
»преследовать природу анатомическими 
ножемъ—вотъ тема жизни моей; Химія, 
Алхимія, Физика, Метафизика— это куми-
ры мои: имъ отдаиы все лучшіе дни мои; 
за ішхъ претерпели я и ношу до сиуь 
пори на себе тяжелый креспгь. За т о 



не ѣзднвши въ Египеіпъ разбирать за-
гадки ІероглгіФов®, я знаю, отсюда вижу, 
чтЬ начеканено на пирамидах® древним® 
резцом® глубокоумія, угадываю даже то , 
что соскоблила съ них® коса времени !« 
Тут® Барон® насказал® такіс странные 
H вместе занимательные анекдоты о 
дивных® явлешяхъ природы, чгпо и Ари-
старха. Лукичь забыл® об® том®, что 
он® ужинал® и ч т о давно уже насту-
пи.!® неріодъ спанья: онъ слушал® его и 
глотал® каждое слово какъ кусок® смач-
ной пулярды. З&інаида Юрьевна потеря-
лась во всех® чувствах® своих® : она 
отдалась одному органу слуха. Барон® за-
молчал® уже, а супруги все еще прислу-
шивались къ звучным® выражегиямъ его, 
вглядывались в® странныя жесты его , 
в® дикую улыбку; чем® далее вилась цве-
т и с т а я связь разеказовъ его, пгвмъ ярче , 
огшісіпье блистали глаза Барона. 



Кукушка на сіпарииныхъ спіенныхъ 
часахъ столовой прокуковала уже две-
надцать разе : Арпсіпархъ Лукичь нако-
нецъ угомонился и встугшлъ сопеньем«, 
своимъ въ совещаніе с«, сонными тепа-
ми , являвшимися ему въ лестныхъ грё-
захъ. Зинаида Юрьевна , держа еще въ 
памяти слова дочери своей , и вызнав«, 
онытомъ кабалисшичсскія познанія Баро-
на , начала разсказывать ему о болезни 
ея, постигшей ее съ самаго младенчества, 
и о томъ , что она призывала кажется 
его особу помочь ненапіуральнымъ при-
падкам«. ея. Баронъ не показалъ іш ма-
лепшаго удивленія : выслушавъ ее , оиъ 
отвечалъ спокойно, что больные, подоб-
ные дочери ея, имеюіпъ инспгинктъ узна-
вай«» издали людей, находящихся въ срод-
с т в е съ душами и хъ , связывающимися 
невидимыми нитями, чшо они указываюшъ 
на ішхъ и имеюшъ друге к«, другу силь-
ную притягательную силу. »Природа« го-



ворилъ оиъ : »готовить чудные матери-
алы , а голова человеческая — это ла-
боратория, печь, въ которой совершается 
очистка и приготовление ихъ. Е с т ь вырод-
ки люден, нснодходящіс подъ общіяусловія; 
есть существа, выдерживающія жестокія 
битвы съ болезнями особеннаго рода, не-
лропикнутыми доселе Медициною — это 
ступки, въ которыхъ тяжелый молоть 
исш.ппанія толчетъ ме.ікія земныя стра-
сти, освещеішыя, нагіримеръ газомъ люб-
ви. Угодно ли? прнсіпушімъ къ опыту !а 

I 

Зинаида Юрьевна слушала днвна-
го магика съ ііенасыгпнымъ вниманіемъ. 
Она, осведомившись о положении дочери 
своей, повела его въ снальшо ея. Лукрс-
ція лежала на постели въ горизонталь-
номъ положены, недвижимо, въ какомъ-
т о оцепенеиіи : лучи луны пробивались 
въ комнату ея и набрасывали на нее 
мерцающую разеыпку свою. 



»Вотъ моя страдалица!« сказала Зи-
наида Юрьевна : »объ болезни ея не чи-
тала я ни въ одной древней книге, даже 

» 
in antiquo Tesauro не помещено объ ней 

Ни слова !« 
Баронъ взглянули на Лукрецйо — и 

лице его облилось какою-то злою улыб-
кой. — Свети месяца мешаете ей ви-
д е т ь окружающіе ее предметы! — ска-
зали опъ •— занавесьте окно. — 

Окно занавесили : полотняная гар-
дина скатилась по немъ ; Лукреція ше-
вельнулась. 

— Надобно застлать совершенно свети 
луны! —- продолжали Баронъ. — Видите 
лп: лучи прокрадываются и теперь, какъ 
Змеи; предоставьте это мне!-—Онъ отво-
рили окно , взяла, плащь свой, висевшін 
у него на руке , растянули и прикре-
пили его къ окну, заслоняя лунный свѣтъ. 

Ветерокъ заколебали полами его: о т ъ 
Пего откинулся какой-то багровый цвѣтъ, 
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какія - mo Фашпасішіческія тени начали 
пробегать по немъ, рисуясь чудными об-
разами. Лукреція вдруг® приподнялась, 
открыла глаза и застонала, 

»Не троньте теперь се и не называй-
т е по имени, она спнтъ!« воскликнул® Ба-
рон®. »Эти движенія непроизвольный, на-
сильственный: сен час® она успокоится !« 

Онъ подошел® къ Лукрецін; можно 
было рассмотреть, что глаза ея бли-
стали одушевленным® огнем®, въ них® 
отливался кипяток® жизни. Со всею 
энёргіею чувств® произнесла она: »пако• 
пси,о ты здѣсъ . . . .« Барон® молча вгля-
нулся въ нее. — Успокойся, заблудшаяся 
душа ! — произнес® онъ повелительно : 
глаза ихъ слетелись взорами. Лукреція, 
казалось, силилась, но не могла отвести 
своих® от® магнитизма ouçft незнаком-
ца; но за т о заметно было, что со всехе 
членов® тела ея, судорожно протяну-
тых® , скатились цепи ; тихо начала 



она шевелипіь устами , какъ будто въ 
легкой зевоте — и склонилась опять на 
подушки. 

»Теперь ручаюсь вамъ честыо своею, 
что она заснула!« сказал«. Баронъ: »и за-
снула спокойно, безмятежно, младенчески; 
поверьте , она давно такъ не спала. 
Пусть плащь мои висите на окне!« Онъ 
выпулъ изъ кармана своего зеленый лар-
чикъ H досталъ изъ него какой-то по-
рошекъ ; свешавши его на аптекарскихъ 
вескахъ, тщательно раздЪлилъ на не-
сколько ровныхъ частей и велель курить 
имъ въ спальне ея по нескольку разе въ 
продолженіе ночи. Порошекъ вспыхнул«., 
но, къ удивленно Зинаиды Юрьевны, не 
производилъ никакого запаха, »lie безпо-
койтесь, она обоняетъ его!« говорилъ Ба-
ронъ улыбаясь. 

-— Чемъ мне благодарить васъ за 
услуги, коіпорагобы и древпіе кабалистики 

назвали: vir clarissimus?—сказала Зинаида 
16* 



Юрьевна выходя съ Барономъ нзъ спальни 
дочери своей. 

»Спросите у иея!« отвѣчалъ онъ. 
Все разошлись но комнатамъ своимъ. 

Зинаида Юрьевна распорядилась: кому изъ 
домашнихъ быть при Лукреціи и на ка-
комъ посту , а сама заперла спальню ея 
и взяла ключь кі> себе. Она , надобно 
признаться, всё еще подозревала несколь-
ко диковнннаго гостя своего, чтобъ онъ 
не испортилъ дочери ея какимъ нибудь 
лишнимъ навождепіемъ своимъ. 

Далеко было за полночь. 

Поутру все собрались къ завгпраку-
Лукреція была блѣдна, но поводимому го-
раздо спокойнее прежняго. Баронъ явил-
ся со всею важностію и хладнокровіемъ 
своимъ ; правый глазт. его быль ззлеп-
ленъ пласіпыремъ подъ черною гпаФгпой; 
наружность его исказилась этой наклей-
кой, одпакожь она была выразительна: она 
отражала въ себе все черты перваго 



незнакомца, только суровье, старообраз-
нее; опушка черныхъ, смолыіыхъ волоса, 
а баккембардъ придавала ему какую-то 
свирепость вампира ; блеске огнисшыхі. 
глазе, дикость , злая , насмешливая и 
вместе презрительная улыбка, отвора-
чивали о т ъ него сердце каждаго. Съ пер-
ваго взгляда онъ былъ даже привлекаіпе-
ленъ ; по если всмотреться, или чемъ 
больше всматриваться въ зі/тіе наруж-
ности его , т е м е более отпугивала она 
взоры. Онъ обошелся съ Лукреціей какъ 
съ давно знакомою особой : ловко , не-
принужденно осведомился объ ея зДоровье 
и предсказывали ей скоро совершенное 
здоровье. Аристархи Лукичь благодарили 
его более буттербротомъ , чемъ слова-
ми. Лукреція не благодарила его, но взо-
ры ея казалось ненасытнмо вглядыва-
лась въ него: она следила ими все движс-
нія его, Баронъ уводили нхъ за собою , 
какъ пленника на аркане—Лукреція буд-



mo не смела отвратишь ихъ опіе него: 
глаза ея одушевлялись, разжигались отъ 
сообщенія пскръ изъ г.іазъ чуднаго чело-
века, но сердце ея трепетало, какъ ба-
бочка на острее шпильки. • 

Барона, разумеется, упросили Лядо-
вы остаться у нихъ на несколько дней, 
чтобъ дать ему время довершить бла-
годеяпія свои для дочери и воспользо-
ваться комііаніею его. При немъ Лукре-
ція часе о т ъ часу становилась живее : 
т е л о ея сбрасывало съ себя предсмерт-
ную оболочку , на щекахъ ея зарделись 
розы ; наблюдательный взоръ могъ бы 
приметить, что эгае розы были болез-
неиныя, что это только листки розы , 
оборванные посыпать могилу. Припадки 
Лукреціп уменьшались, однакожь не прекра-
щались еще совершенно: она продолжала 
во сне говоришь съ кемъ-то : горничные 
ея подслушивали какія-то отрывисшыя 

I 
слова, задушаемыя вздохами и шрогашель-



ными жалобами; казалось, ома просила по-
щады и судорожно вырывалась оіпъ кого-
т о , какъ пгпнчка изъ когтей демона ; 
ее не смели будить и опрашивать; по-
утру уверяла она всехъ, что ничего 
не помнипіъ. Часгпо .Іукреція вставала 
съ постели, садилась за роняль, въ поть-
махъ разбирала мудреную грамоту ІІОГПЪ 

Ii пленительно пела , изливая жалобные 
мотивы на судьбу, на людей ; каза-
лось, эти звуки были эхомъ плача души 
ея — шо сквозь унылые аккорды му-
зыки будто проскакивали искры, треща 
какъ Феперверочиыя ракеты , будто хо-
хопгь незрнмыхъ духовъ отдавался въ 
басахъ, прокатывались громы — и опять 
все утихало и чушь слышались клавиши, 
робко , редко издавая тоны своп , какъ 
бьющееся сердце болезнеииымъ разме-
ромъ ; кисть руки Лукреціи оставалась 
на клавншахъ, другая придерживала серд-
це : она успокоивалась ; іпакъ заставали 

» 



се иногда спящею со склоненной головой 
и с® застылыми слезами на пламенных® 
щеках®, которым капали на них® , какъ 
на раскаленное железо . . . . Барон® уве-
рял®, что это всё скоро кончится само 
по себе; взор® его заставлял® и Лукре-
цію подтверждать т о же : она ни въ 
чем® up прекословила ему; сами родите-
ли уговаривали ее слушаться шаипсшнеіі-
наго, повиноваться всем® предішсаыіямъ 
его , выдерживать все діеіпм. 

- Такъ протекло две недели ; Барон® 
наконец® назначила, день отъеда своего : 
он® уверял® добрых® хозяев® , что ему 
непременно должно отлучишься въ Мо-
скву, может® б ы т ь , не надолго, а мо-
жет® быть и навсегда ; он® заботли-
во разсказывалъ будушій ход® болезни 
Лукреціи и способы лечепія ея ; тор-
жественно клялся, что будущая весна 
исцелит® ее , возвратит® ей здоровье. 
Накануне отъезда своего в® последнюю 



ночь онъ предупредили родителей Лукре-
ціи, чтобъ они не пугались припадковъ ея. 

»Наступаешь переломи болезни!« гово-
рилъ онъ : »надобно теперь какъ можно 
стараться покоить ее, не раздражать иер-
вовъ, удалять всякое воспомиианіе о преж-
немъ, а более всего стараться всячески 
удовлетворять желаніямъ ея : она сама 
выскажепіъ вами лекарство свое , ука-
жешь где оно находится. Старайтесь 
воспользоваться имъ, не іперяя времени, 
иначе дочь наша будешь невозвратима 
къ разеудку. Когда совершится благопо-
лучно переломи, я поздравлю васъ съ мино-
ваніеми опасности — вами останется 
только исполнить завыиъ мой : не раз-
дражать ее H исполнить т у же минуту 
всякую просьбу ея въ точности !« 

— Непременно , непременно , очень 
радъ, очень радъ! — говорили Аристархи 
Лукичь : — верно она захочеіпъ арти-



гаоковъ : она всегда такъ любила ихъ, 
у меня припасены 

»Вопреки всемъ жеищинамъ , ома до 
нарядовъ ие охотница!« произнесла Зинаи-
да Юрьевна. »Быть можетъ, ей вздумает-
ся прочесть Теорію Изящной Словесности!« 

— Не знаю! тогда услышите и уви-
дите; быіпь можешь и я буду свидете-
лемъ просьбы ея , быть можетъ и я 
постараюсь помочь вамъ! — отвечалъ Ба-
ронъ таинственно. 

Супруги кинулись стократно благо-

даришь его. 

»Ile погневайтесь , Бароне - сударь!« 
сказалъ Аристархе Лукичь: »за малое пред-
ложеніе мое; вы завтра едегпе, чЪмъ бо-
гатъ т е м е и раде , очень радъ ! я не 
собиралъ еще оброка и остаюсь у васъ 
въ долгу . ..« Ариспіархъ Лукичь супулъ 
ему въ руку пучокъ разноцвешныхъ ассиг-
нации 



По лицу Барона пробежало облако 
пегодовашя. »Чем® я заслужил® , сударь, 
такое низкое ваше мненіе обо мне?« спро-
сил® онъ обиженным® тоном®. »Думае-
т е лн вы, что ветхая бумажка придаст® 
более цены гостенріимству вашему, и 
впишется цветистым® листом® в® аль-
бом® моего воспомшіапія об® вас®? Думае-
т е лн вы найти во мне какого нибудь 
Фокусника, морочнлу, шарлатана, глотаю-
щаго целковые и закусывающаго хлопча-
того бумагой ? Вы верно полагаете, что 
я какой иибудь отрывок® иностранной 
спекулаціп , балаганный ученик® ученика 
Пннетши, у котораго т а л а н т ® , обвер-
нутый въ ассигнаціонный переплет®, вы-
ставлен®, какъ вывеска, на общее позо-
рище ? . . Что вы думаете« продолжал® 
он® понизив® голос®: »піяжеле ли всё ваше 
золото порошинки моего алхимическаго 
состава, из® котораго знаніе и опыт-
иосшь выливают® целы я массы этого 

\ 
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металла , за которымъ глупецъ Колумбъ 
езднлъ за моря и іпрагпилъ жизнь, какъ цен-
т а ръ изъ кубка, скоро истощающагося?..« 

Аристархе Лукичь молчала.; онъ при-
держивался благому правилу : если онъ 
чего мало понималъ, т о нропускалъ ми-
мо ушей , какъ стадо поднебесныхъ дн-
кнхь гусей, зная, что ни одннъ изъ нихъ 
не вдънегпся къ нему въ ухо жемчужпою 
серьгой. Больше думать, меньше жить ! 
пословица верная ; но Зинаида Юрьевна 
вскрыла черепъ нознаній свонхъ. 

— Довольно, сударь — сказала она 
взявъ Барона за руку : — нобили , т о 
е с т ь люди, рожденные съ великою ду-
шею , созвучны вашей , — вы не о т -
кажетесь взять съ собой восномина-
иія объ уваженін женщины : я не С Э Ф О , 

не Семирамида, не Клеопатра; но имею 
право просишь васъ сказать имснемъ мо-
имъ всемъ ученымъ академиками света , 
что вы — человеке достойнейший, т а -



коп , для котораго бы и Діогенъ поте-
снился въ бочке своей, и Ѳокіонъ, котораго 
самъ Демосфсиъ звалъ сЪкпрою речей сво-
ихъ, онемели бы предъ нами, какъ рыба, 
и нее герои спеша переломили бы попо-
лам!, лучи сланы своей, чтобы поделить-
ся съ вами. Пусть огпъ словъ моихъ 
покачнутся парики ученыхъ , пусть они 
напечаніаіопгь эти слова на особепныхъ 
аФФитахъ и прибыотъ ихъ ко лбамъ 
своими , на весь вид ь , какъ къ площад-
ными столбами, къ которыми прико.іа-
чиваютъ таксу цепы говядине, для ве-
дома всехъ и каждаго ! — 

Баронъ молча благодарили ее. Ари-
стархи Лукичь насилу дослушали домо-
рощеннаго вигпііо своего : не одинъ рази 
повторял!, онъ въ продолженіе речи : 
очень радъ! и прнглаенлъ тотчасъ гостя 
идти ужинать. 

Зинаида Юрьевна торжественно по-
вела его за руку , какъ др>евніе Римляне 



ввозили полководцсвъ своихъ , спдевшпхь 
на колеснпцахъ победы, въ Капнтолію. 
ГІочсрк«. погъ Зинаиды Юрьевны быль 
самый праздничный. 

Наступила роковая ночь для Лукреціи. 
Iîce ставни окошіыя затворили; людям«, 
отданъ былъ строжайшій приказ«, хранить 
молчаніе и наблюдать смертную тншішу. 
За ужином«. Еаронъ препоручилъ Аристарху 
Лукичу, чтобы онъ далъ принять дочери 
своей успокоительный порошекъ, а самъ 
почему - т о не хотелъ войгщі къ ней. 

»Понимаю !« отвечалъ Аристарх«. 

Лукичь ; »ей порошекъ надобно выпить, 

какъ яйцо въ смятку !<< и покцзалъ на 

практике это принятіе. 
Лукреція точно скоро успокоилась, 

Зинаида Юрьевна попеременно съ ш т а т -
ными женщинами своими дежурила у по-
стели дочери ; у образа Богоматери въ 
переднемъ у г л у теплилась лампада. На 



столѣ подъ зеленым® зонтом®, для со-

хранен! я зренія, горела восковая свеча 

во всю ночь, которая на гпу пору была са-

мая мрачная, дождливая, оглашаемая сто-

нами взрывистыхъ вѣтровъ. Дождик® 

шипел® точно кипяток® ; где -то вдали 

у мучцаго амбара сторож® наколачивал® 

въ разбитую чугунную доску, точно до-

мовой ; ходя дозором® въ указные часы 

свои , простудился о т ъ сырости и гни-

лости Октябрской погоды и кашлял® си-

поватым® голосом®. 

Г>® спальне Лукрецін все было тихо; 

только размерный маятник® стенных® 

часовъ раздавался , какъ шаги часоваго. 

Волшебная дремота, как® очароваціе, за-

глянуло под® крылатые чепчики карауль-

ных® женщин® , подъ тен ію которых® 

было так® сладко дремать им® ! , Лу-

креція спала , грудь ея воздымалась т и -

хими волнами , уста полуоткрывались , 

как® розовая почка готовясь развер-



нуться к7. утру и зацвесіпь розовою, благо-
уханною жизпію своею; вдругъ въ самую 
глухую пору ночи она почувствовала во 
сне еще (какъ она сама после разсказы-
вала), что на грудь ея накинулась чья-то 
холодная, свинцовая рука, а въ уши вко-
пался знакомый голоса., произнося следу-
ющая слова : 

»Угрюмый, какъ самъ жребій, я всегда 
и всюду надъ тобою бодрствую незри-
мымъ духомъ. Я властелине півон! Коль 
хочешь , я для тебя наполню весь міръ 
любовью, и сонъ твой обворожу прихот-
ливыми , райскими грезами ! П'редъ тебя 
готовь я являться и въ рубиновомъ и 
въ огненномъ венце. Ты человеке—отдай-
ся мне тѣломъ и душсю, и тогда я т е -
бя выкуплю изъ когтей смертнаго унич-
тожения ; я сокрою тебя о т ъ света 
въ утробы горе, какъ лучшую ал мази иу 
его; я обращу тебя въ песчинку и залью 
морскими волнами, задвину водяпымъ іцч-



томъ—я приставлю къ тебе невидимую 
стражу духоиъ. Мы помчимся срывать 
цветы — самаго неба съ садовъ подоб-
лачнмхъ; мы не соспіареемся съ тобою въ 
море бытія: я буду лелеять тебя тамъ 
въ сердцевине звезде — въ этнхъ гпез-
дахъ Ангеловъ ! . . . Но если т ы презришь 
меня ? . . дерзкая, страшись — я подавлю 
гпебл жезломъ власти моей: я буду везде 
стеречь тебя, какъ демонъ; я подслушаю 
каждый издохъ твой ; я оледЫно циЬтъ 
жизни твоей ядомъ взоровъ моихъ; я дамъ 
отдохнуть душе твоей , дамъ минутно 
насладиться любовію къ жизни—и вдругъ 
неожиданно пронжу се насквозь явлені-
емъ моимъ: пусть замрете она опіъ па-
лящихъ очей моихъ—они будутъ стря-
сать съ себя красныя искры и сеяпіь 
ихъ около тебя Нъ темную ночь; мерт-
вящая рука моя будепіъ прерывать ды-
ханіе твое —. т ы умрешь не однажды. 

Я обовьюсь около груди твоей нзвили-
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стою змѣею : полсердца твоего будете 
гореть о т ъ огненнаго жала ея, полсерд-
ца защемитъ о т ъ холоднаго нрикоснове-
нія ; я медлительно впутаюсь , вопьюсь 
въ уста твои моими — и вдохну въ 
сердце твое пламень неудовлетворимый : 
тамъ раскипятся знойный страсти твои 
какъ бездна . . . Т ы будешь пить медли-
тельный ядъ , замирать томительно , 
плащь мой будетъ брачной пли погре-
бальной одеждой нашей ! Внимай : воіпъ 
Згсловіс . . . !« 

Лукреція открыла глаза — тяжко 

вздохнула и, казалось, прислушивалась чего-

т о . — Иътъ, никогда! — произнесла она 

півердымъ голосом«., и в«, т у же минуту 

спальня ея огласилась стонами: глаза ея 

мертвенно заблуждали,грудь начала возды-

маться, какъ въ предсмертныхъ, судорож-

ныхъ усиліяхъ борьбы съ жнзнію , щекй 

ея пылали, казалось жизнь и смерть спо-

рили за добычу свою . . В с е окружав-



шіе ее встрепенулись: началась толкотня 
и суета около нее. ' 

»Пощади меня, таинственный чело-
век® , мой злобный геній ! отойди о т ъ 
меня!« произносила Лукреція удушающим®, 
слабым® голосом®. 

— Э т и слова относятся къ Барону!— 
сказала Зинаида Юрьевна —- да его здесь 
нет®; осведомтссь об® нем® ! — 

Лукреція страдала: из® уст® ся вы-
рывались какіе - іпо невнятные звуки. 
Пришли сказать, что Барон® заперся в® 
своей комнате; что онъ *ие спнтъ; что 
там® шум® и блистают® огни. 

»Да ! . . .« произнесла наконец® Лукре-
ція—н въ т у же минуту отдохнула. Жало-
бно она взглянула на мать свою — велела 
призвать отца — и стала просишь ихъ 
о т д а т ь ее замуж® — за' Барона. Ста-
рики насилу опомнились огпъ удивленія. 
»Да разве т ы любишь его?« спросили они 
дочь свою. 



Лукреція не подтвердила слова о люб-
ви , но говорила , что это такъ быть 
должно. 

Старики вспомнили , что прекосло-
вить ей опасно, задумались -— и опусти-
ли головы. 

Ушромъ Баронъ пришелъ къ Ладо-
вммъ въ дорожномъ платье своемъ —• 
прощаться. 

Зинаида Юрьевна взяла на себя раз-
сказашь ему просьбу дочери. 

— Право?— съ изумленіемь восклпк-
нулъ Баронь — я не ожидалъ этого! — 

»Что • делать !« горестно произнес/» 
Арисшархъ Лукичь : »у меня четыреста 
душъ, Лукреція единственная наследница 
наша . . .« 

Баронъ просилъ дать ему несколько 
времени подумать обь эіпомъ иредложеній. 

Скоро разнеслась по всему околодку 
весть объ замужстве богатой невесты 
съ ннссіпранцемъ, не смотря на то , что 



Баронъ ігь число договорных!, условій о 
приданомі. вкліочилі. статью: сохранять 
бракъ ихъ втайне до окончанія его: »по-
тому« говорюсь онъ: »что всякій лишній 
шуме , вслкін чужой глазъ можешь без-
покошпь еще не совсЬмъ выздоровевшую 
невесту мою, которую хочу скоро увез-
т и въ Карлсбадъ!« Однакожь сколько ни 
старались, не могли скрыть этой ново-
сти: у Аристарха Лукича были ѵь доме 
женщины, а у пнхъ языки, следователь-
но дело вышло наружу. Къ тому же въ 
доме завелись лишнія хлопоты , суеты, 
шили приданое , набивали пухъ въ пери-
ну . . . . н проч. 

Однажды вдругъ является къ Ладо-
вммъ Полковнике Коріппковъ. »Xe , хе , 
хе ! любезный сосед ь !" приветствовал ь 
онъ Аристарха Лукича обнимая его: »что 
это т ы вздумалъ скрывать ошъ ста -
рыхъ друзей радость свою ? мы не по-
мешасмъ т е б е : племяннике мой взялся 



за разум«., не хочет«, жениться, а е д е т е 
на Кавказъ, чтоб«, вступить тамъ въ 
ІІижегородскій драгунскій полке ; скоро 
онъ хоіпелъ заехать проститься и къ 
вамъ. Да где же нареченный зяітошка 
твой? мне нетерпеливо хочется обнять 
его. Давай его сюда, или пондемъ къ не-
му : пора выпить за здоровье будущихъ 
супруговь ! . .« 

— Очень радъ, очень радъ! — отвечалъ 
Ариспіархъ Лукичь — только Баро-пъ не 
любитъ если к т о ему помешаешь. — 

»Пустое, брапіъ: если оиъ разеердит-
ся, мы разцелуеися и помиримся!«—сказалъ 
Полковнике. 

»Вотъ его комната, да тише, бра-
тецъ , боюсь не помешать бы ему : о т . 
часто печетъ должно быгць аладьн изъ 
хлориновой извести въ химической печке 
своей!« говорили Аристархе Лукичь, под-
ходя съ ГІолковникомъ къ двери комна-
т ы Бароновой и указывая на нее. 



Полковник® не привык® быть веж-
ливым®: ou® по желанью Аристарха Лу-
кича подкрался на цыпочках® , но далее 
не мог® т е р п е т ь — и толкнул® дверь. 

Барон® не ожидал® посещеніл : онъ 
не крепко запер® дверь свою — крючекъ 
отскочил® , и глазам® вошедших® пред-
ставилась странная картина: Барон® съ 
обнаженною головою, гладкою какъ ладонь, 
спдѣль против® дсревлинаго болвана н 
разчесывалъ на нем® парик® свой ; пла-
стырь отлеплен® был® о т ъ глаза его : 
он® быль крив® , какъ Циклоп® ; нску-
ствсішьні стеклянный глаз® лежал® под-
ле него опущенный въ стакан® воды. 

Аристарх® Лукичь только всплеснулъ 
руками. Полковник® вскричал® : »а! а!..« 

Барон® , ' встретив® испуганным® 
взором® незваных® гостей и приметив® 
военный виц® - мундир® Полковника , ис-
пугался еще более: быстро, какъ ди-



кая кошка взметнулся онъ «ъ раство-
ренное окно — и пропалъ. 

Немного погодя, когда старые друзья 
собрались съ собой о т ъ изумлеиія. Пол-
ковник!. спросилъ Аристарха Лукича: »Да 
разве іпы не чшпалъ печагпныхъ Э Ф Ф И Ш Ь , 

въ которых!, подробно прописаны были 
примѣты бежавшего изъ Сибири мошен-
ника ? . .« 

— И не слыхалъ даже: въ моемъ по-
дробнвйшемъ' поваре не сказано объ томъ 
ни слова!—оіпвечалъ Аристархъ Лукичь. 

»Vanitas vanitatum!« произнесла Зи-
наида Юрьевна, услышавъ ужасную исти-
ну и раскачивая головою. 

Вь комнате Барона-самозванца дол-
го пахло удушливымъ дымомъ после бег-
ства его. 

Лукреція опять впала въ прежнее 

нзнсможеніе ; въ такомъ иоложеніи про-



текло несколько дней ; однажды вдруг® 
встрепенулась она , оживши , какъ про-
снувшаяся птичка : вся. наружность ея 
дыхнула цветущею жизнію, съ сердца 
сдвинулся молоть враждующаго съ нею 
чувства — глаза весело проглянули . . . 
она сама не знала чему приписать эту 
перемену, — въ эту минуту вошел® Пол-
ковник® съ племянником® своим®, и объ-
явил® , что мошенника их® поймали въ 
Москве ; но онъ предупредилъ наказаиіе 
иравосудія и'Застрелился какимъ-то се: 

кретнымь сыспгрѣломъ. 

Я не хочу досказывать, что Лукре-
цію сельскій священник® разрешил® отъ 
клятвы: не принадлежать первому мило-
му незнакомцу своему, которую она про-
изнесла по ысведепію, а что онъ соеди-
нил® любовников® — читатели сами 
догадаются об® этом®. 
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»Очень радъ, очень радъ! теперь есть 
у насъ четвертый приборе и це пустыя 
кресла!« говорилъ Аристархъ Лукичь, бла-
гословя детей. 

— Вы когда-то, помаю я, назвали ме-
ня Ксантиппой !—сказала Зинаида Юрь-
евна, обращаясь къ нареченному сыну сво-
ему — ire желаю вамъ найти ее въ доче-
ри моей , а ей такъ желаю видеть въ 
васъ Сократа ! — 

»Къ черту всехъ ихъ! хе, хе, хе! Я 
уверенъ, что Лукреція Аристарховна по-
любитъ племянника моего больше вупо-
глазой лупы своей !« 

Пурпуровый плащь самозванца Барона 
схороненъ былъ , какъ трупе, въ лесу, 
а самъ призраке на кладбище самоубійцъ 
въ Москве, въ шомъ м е с т е , где указы-
вали Тихоне Сысоевичь па выпуклую мо-



гилу, въ которой ему было т ѣ с п о и не 

спокойно, и на которой не росла пірава, 

а по зимамъ даже т а я л ъ с н ѣ г ъ , какъ 

б у д т о прожженный певпдимымъ . пламе-

нем!. ІІЗЪ-ПОДЪ могилы. 

Коиецъ второй Части. 




