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Аннотация
Вашему вниманию предлагается историческая повесть русского романиста Евгения

Андреевича Салиаса, автора, которого за блестящее мастерство историко-авантюрного
повествования современники называли «русским Дюма».
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Евгений Андреевич Салиас
Крутоярская царевна

Историческая повесть
 
I
 

На высоком и крутом берегу небольшой, но быстрой речки раскинулась богатая поме-
щичья усадьба, хорошо известная не только в ближайшем губернском городе Самаре, но и
далеко за пределами губернии.

Огромные каменные палаты, стоящие венцом на высоком холму, были окружены
десятком надворных строений, а впереди барских палат тянулись два обширных густых
сада: нижний – уступами спускавшийся к реке, и верхний – примыкавший к селу, разбитый
на правильные аллеи с оранжереями, грунтовыми сараями и питомниками.

В противоположной стороне от верхнего сада, среди молоденькой березовой рощи,
высился красивый каменный храм. Большое село с тысячью душ обоего пола далеко раски-
нулось по равнине.

Вотчина эта, по имени Крутоярская, или, как привыкли звать ее, просто – Крутоярск,
была известна на сотни верст кругом, во-первых, потому, что она была богатой и красивой
усадьбой, во-вторых, потому, что личность, которой Крутоярск принадлежал, была в совер-
шенно исключительном положении.

Вотчина принадлежала не какому-либо богатому и почтенному помещику, пожилому
и семейному, а принадлежала юной помещице, которую давно прозвали «царевной».

Владетельнице богатой усадьбы и многих других имений в других губерниях было
всего шестнадцать лет, и к тому же она была круглой сиротой. Немудрено, что молоденькая и
хорошенькая сирота, богатейшая невеста, интересовала многие и многие помещичьи семьи
как Самарской, так и соседних с ней губерний.

Во всякой помещичьей усадьбе, где был налицо сын, молодой малый, родители денно
и нощно мечтали женить его на крутоярской царевне. Самарская молодежь и все неженатые
от двадцати и до сорока лет включительно, даже самые не корыстолюбивые и не думавшие
вовсе о деньгах и приданом, мечтали удостоиться руки владелицы Крутоярска.

Иначе и не могло быть… Молоденькая девушка была таковою, какие только описыва-
ются в сказках, потому что, помимо огромного состояния, она была очень красива собой,
умна, кротка и чрезвычайно добра. Сиротство ее, казалось, прибавляло ей еще более преле-
сти.

Прозвище царевны как нельзя более шло к ней. Действительное имя богатой сироты-
невесты было Неонила Аркадьевна Кошевая. Предки ее были малороссы.

Прадед крутоярской помещицы поневоле покинул когда-то Украину и поселился в
Приволжском крае. В те дни, когда знаменитый Мазепа изменил первому императору, Коше-
вой остался верен русскому царю, но, нажив своими действиями много врагов на родине,
должен был покинуть Украину вместе с многочисленной родней.

За несколько десятков лет прошло три поколения Кошевых, но никого не осталось в
живых из многочисленной семьи; теперь единственной представительницей малорусского
казачьего рода была богатая сирота. Последний помещик Крутоярска, Аркадий Петрович
Кошевой, погиб в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими.1 Молодая вдова

1 …в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими. — Речь идет о Семилетней войне (1756–1763 гг.), в
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не долго пережила страстно любимого мужа, и после нее на свете осталось двое сирот: маль-
чик и девочка, пяти и трех лет. Но еще через два года мальчик, хилый, почти немой, тихо и
незаметно угас. Представительницей рода Кошевых оставалась одна девочка-малютка, кото-
рую звали уменьшительным именем, данным ей еще покойным отцом, – Нилочкой.

Будь близкие родственники у Нилочки люди, заинтересованные тем, чтобы захватить в
свои руки большое состояние, то, быть может, благодаря времени и нравам, коварные люди
сумели бы извести и отправить на тот свет малютку. Но таких родственников или наследни-
ков не было ни единого. Если бы крошка Нилочка вдруг умерла, то все состояние оказалось
бы выморочным.2

Наоборот, нашлись люди, которым было выгодно, чтобы малютка была жива и здорова.
Люди эти были назначенные к ней опекуны.

Едва только умерли Кошевые – отец и мать, как к обеим детям был назначен опекун,
дальний родственник покойной Кошевой. Это был человек пожилой, добрый и беспечный,
лейтенант в отставке Зверев. Он взял на себя управление всеми имениями и воспитание
детей почти против воли. Опекунство это продолжалось, однако, очень недолго.

Тотчас после того как умер мальчик, который за все свое недолгое существование был
еле живой, в Петербург посыпались на лейтенанта со всех сторон безыменные доносы в том,
что он уморил одного из сирот и собирается уморить и девочку, чтобы, в качестве дальнего
родственника покойной Кошевой, хлопотать о наследстве.

Все это было вымыслом и клеветой. Тем не менее вскоре был прислан из Петербурга
гвардейский офицер – по высочайшему повелению расследовал все касающееся до сироты
Кошевой и ее состояния.

Судьбой малютки, оказалось, заинтересовался в качестве соотчича сам гетман Кирилл
Григорьевич Разумовский.3 Присланный офицер был его дальний свойственник. Послед-
ствием возбужденного дела было только удаление лейтенанта Зверева от опекунства.

Над малюткой была назначена опека прямо из Петербурга, и опекуны обязывались
обо всем постоянно докладывать самому гетману. С этого дня существование маленькой
Нилочки изменилось.

В Крутоярск явились два опекуна: артиллерийский полковник Мрацкий с женой и
большой семьей, состоящей из шести человек детей и многих родственников, а за ним вслед
Преображенский прапорщик в отставке – Жданов. Последний, холостяк лет сорока, явился
с одним мальчиком, которого выдавал он за приемыша, но который был, в сущности, его
побочным сыном от крымской татарки.

Оба опекуна на первых порах разделили все вотчины опекаемой ими малютки на две
части, ради управления. Каждый делал, что хотел, в своем уделе, и только раз в год оба вме-
сте составляли один общий доклад обо всем на имя гетмана. Вскоре, однако, все управление
незаметно перешло в руки одного Мрацкого, а Жданов не вмешивался ни во что. Вместе с
тем большие палаты были разделены тогда же на три части. В левом крыле поселился со
своей семьей и домочадцами Мрацкий. В правом крыле поместился Жданов, но вместе с
ним и канцелярия опекунского управления, т. е. человек двадцать всяких наемных подьячих
и писарей. В центральной части дома, где были большие парадные комнаты, две огромные
залы, называемые: зимняя и летняя, несколько гостиных: желтая, анненская и итальянская, –

которой участвовало десять европейских государств. Россия в союзе с Австрией и Саксонией нанесла в окончательном
итоге поражение прусской армии короля Фридриха II (1712–1786).

2 …все состояние оказалось бы выморочным. — Собственность, никому не завещанная и не имеющая наследников,
переходит в государственную.

3 Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803) – последний гетман Украины (1750–1764); после отмены гетманства
получил чин фельдмаршала, но в Екатерининскую эпоху был постепенно отстранен от дел. Был младшим братом Алексея
Григорьевича Разумовского (1709–1771), фаворита, а затем и тайного морганатического супруга императрицы Елизаветы
Петровны.
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жила в четырех небольших горницах крошка владелица. К ней тотчас был приставлен целый
штат нянек и горничных, а впоследствии явились и гувернантки: француженка, немка и тре-
тья совершенно сомнительного происхождения, которой вменялось в обязанность обучать
девочку танцам и малеванью.

Разумеется, крошка сирота в огромном доме, окруженная кучей пришлых, чужих
людей, взиравших на нее если не вполне неприязненно, то холодно и безучастно, могла бы,
конечно, сгинуть, известись. По ее бледному, худому личику и большим кротким глазам вся-
кий бы увидал и догадался, что извести, напугать Нилочку было бы далеко не мудрено.

Конечно, оно бы так и случилось. По всей вероятности, девочка не достигла бы и деся-
тилетнего возраста, окруженная не людьми, а штатом, – живой, холодной стеной, закрывав-
шей ей со всех сторон свет и весь мир божий. Но судьба поставила около ребенка верным
стражем – няню.

Твердо и незыблемо, как какой-нибудь каменный исполин, а отчасти и каменный
сфинкс, стояла около Нилочки эта няня.
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II
 

С первых дней существования малютки бедная дворянка из захудалого рода, Марьяна
Игнатьевна Щепина, была взята в старшие надзирательницы над многими няньками ново-
рожденной. Через несколько месяцев все няньки были ею оттеснены и Марьяна Игнатьевна
взяла на свое полное попечение девочку-малютку, поселилась с нею вместе в небольшой
горнице и не отходила от нее ни на шаг ни днем, ни ночью.

Однако, помимо питомицы, у этой женщины была своя забота, свой ребенок-мальчик,
одних лет с Нилочкой.

Так как Щепина поступила в низкую, для ее дворянского происхождения, должность,
то согласилась на это только под условием, чтобы ее ребенок жил около нее. Покойные роди-
тели Нилочки охотно согласились на это, и маленькому Борису была даже отведена отдель-
ная горница и дана отдельная нянька.

При жизни покойных Кошевых Марьяна Игнатьевна имела уже некоторое значение в
доме, но едва только дети остались сиротами, Щепина получила еще большее значение. Она
прославилась на всю Самарскую губернию своими невольными похождениями на берегах
Невы. В эти роковые для нее дни Марьяна Игнатьевна показала свету белому, что она за
человек.

Когда умер мальчик, до которого Щепина не касалась – так как он имел свою няню, –
и когда вслед за тем явился следователь из столицы, Марьяна Игнатьевна разделила участь
опекуна Зверева. Ее отставили, изгнали из Крутоярска, советуя благодарить бога, что она
не отдана под суд.

Опекун Зверев, негодуя и грустя на клевету, спокойно удалился в свое небольшое име-
ние. Марьяне Игнатьевне приходилось вместе с мальчиком своим точно так же удалиться
в Самару.

Она это и сделала, но через несколько дней, оставив мальчика на попечение дальней
родственницы, Марьяна Игнатьевна была уже в пути. Через полтора месяца она была уже
в Петербурге.

Целую зиму обивала она пороги домов и палат и вельмож, и простых чиновников,
подавая всюду одно и то же прошение. Щепина требовала, чтобы, в исполнение воли покой-
ной матери ее питомицы, она была снова приставлена к малютке Кошевой. Время, в кото-
рое она попала в столицу, было самое неблагоприятное. При ней началось новое царствова-
ние, вступил на престол император Петр Феодорович.4 За это время Щепина прошла столько
мытарств, что никогда, впоследствии, не хотела и поминать в разговорах все, что пережила
и перечувствовала. Руководила ею горячая привязанность к малютке, а не корыстолюбие,
иначе она бросила бы хлопоты.

Много раз грозились Щепиной сильные люди, что она будет выслана из столицы, а
то и сослана в какую-нибудь трущобу, но Марьяна Игнатьевна не устрашалась и не уны-
вала. Наконец, уже в конце великого поста, она была принята графом Алексеем Григорьеви-
чем Разумовским и выслушана им. Затем с собственным лакеем любимца покойной импе-
ратрицы она была отправлена им к брату – гетману. И в тот же час гетман принял Щепину.
Несколько месяцев добивалась она и тщетно старалась проникнуть в палаты Кириллы Гри-
горьевича, а теперь это оказалось возможным сразу.

Беседа Щепиной с графом-гетманом привела к полному успеху.

4 Император Петр Федорович (1728–1762) – российский император (с 1761 г.), немецкий принц Карл Петр Ульрих,
внук Петра I. Был свергнут и убит в результате дворцового переворота, организованного его женой, будущей императрицей
Екатериной II.
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В мае месяце Марьяна Игнатьевна уже снова вернулась в Крутоярск, чтобы стать вновь
главной нянькой маленькой Нилочки. Но на этот раз все обыватели Крутоярска, оба опекуна,
весь штат, вся дворня, все до последнего человека, встретили Марьяну Игнатьевну так, как
если бы она была сама владетельницей вотчины.

И немудрено. Марьяна Игнатьевна привезла с собой строжайшее предписание графа-
гетмана, чтобы во всем, что будет касаться до ухода за девочкой, не вступаться никому.

Вместе с тем Щепиной препоручалось хозяйство в доме, заведование всем штатом
маленькой Кошевой и приказывалось, точно так же, как и опекунам, посылать годичный
рапорт на имя гетмана о здоровье и благополучии опекаемой малютки.

С этого дня далеко за пределами Самарской губернии Марьяна Игнатьевна Щепина
стала лицом столь же известным, как и сама сирота Кошевая.

С тех пор прошло более десяти лет, а Марьяна Игнатьевна все еще пользовалась тем
же значением и тем же почетом, как и в первый день своего прибытия из столицы.

Про нее все отзывались, кто смеючись, а кто и со злобой, что она «баба, железом
шитая».

И вот благодаря этой женщине, «железом шитой», малютка Кошевая, как бы за надеж-
ным щитом, выросла, расцвела и стала красивой девицей-невестой. Щепина вполне заме-
нила девочке родную мать, и даже более того. Живи на свете Кошевые – родители Нилочки, –
она, быть может, была бы менее счастлива и была бы хуже воспитана.

Дворянка захудалого рода пошла в простые няньки ради куска хлеба и пристанища, а
главным образом ради средств для воспитания единственного сына, которого обожала, но
вскоре оказалось, что ее положение почти настоящей опекунши было ей по плечу.

Опекуну Мрацкому с первых же дней пришлось бороться с Щепиной и наконец усту-
пить во многом, что касалось до ухода и воспитания богачки девочки. Мрацкий скоро дога-
дался, что Марьяна Игнатьевна – женщина недюжинная, с умом и с волей.

– Нашла коса на камень! – говорили про опекуна и про главную нянюшку все обитатели
Крутоярска – и нахлебники, и крепостные.

Более десяти лет прошили Мрацкий и Щепина под одной кровлей и ни единого разу
не повздорили и не поссорились, а между тем ненавидели друг друга всеми силами души и
разума. За все это время Марьяна Игнатьевна «без шума» добивалась своей цели и достигла
ее. Цель эта заключалась в том, чтобы Нилочка любила ее и слепо повиновалась ей, а чтобы
ее собственный сын Борис был воспитан «по-дворянски» и вышел в люди. У Бориса Щепина
были те же учительницы, что и у «царевны», а так как он был мальчик способный, то вос-
пользовался ученьем вполне. Будучи четырнадцати лет, он уже озадачивал своими познани-
ями малограмотную среду.

Теперь Борис был уже в Петербурге, в гвардии, и его жизнь начиналась так, как если
бы он был сыном богатых помещиков, а не простой нянюшки.

Марьяна Игнатьевна была вполне счастлива, глядя на карьеру сына, и мечты ее о сча-
стии ее Бориньки шли дальше, выше… Но в чем они заключались, никто не знал, даже обо-
жаемая ею Нилочка.

Между пестуньей и питомицей не было, конечно, тайн; они жили душа в душу, как бы
родные мать и дочь. Но о том, что мечтается Щепиной относительно Бориса, она не могла
искренно поведать Нилочке.

Богатая сирота «царевна» не могла бы и догадаться, о чем помышляет Марьяна Игна-
тьевна, настолько эти тайные помыслы няни были далеки от ее личных помыслов относи-
тельно того же Бориса.

А Нилочка вообще любила помечтать, и чем более подрастала, тем более воображение
ее работало.
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Теперь она все чаще и все упорнее мечтала о том, что сделает, когда выйдет из-под
опеки. Об иных своих планах она тоже не говорила няне. Между прочим, Марьяна Игна-
тьевна не знала, что Нилочка собирается подарить Борису богатую вотчину в Казанской
губернии.

Равно не знала няня, что ее питомица мечтает о том дне, когда она никому повиноваться
не будет, и притом ждет его так же, как алчущий ждет утолить свою жажду. С мучительным
нетерпением, с тоской…

Немудрено было няне не знать этого, так как вообще мудрено было знать Нилочку.
Худенькая, тихая, белокурая девушка, с красивыми голубыми глазами, темными, задумчи-
выми и глубокими, была своего рода загадкой. Ее никто таковою не считал, никто не ста-
рался разгадывать, полагая, что она вся «на ладони»; но зато никто ее и не знал, все на ее
счет ошибались.

Марьяна Игнатьевна думала, что Нилочка «чудна» только на словах, а на деле – самое
простое существо.

«На словах собирается век города брать, – думала Марьяна Игнатьевна, – а как дойдет
дело до поступления, то струсит и послушается моего совета. Так завсегда было, так и впредь
будет».

И в этом суждении было доказательство того, что и сама няня, ближайшая к Нилочке
личность, не знала девушки.

Крутоярская царевна, всячески опекаемая чужими людьми и окруженная холодной
толпой нахлебников, уподоблялась птичке в клетке.

Птичка, прыгая по двум жердочкам клетки, смотрит все вверх в синце небеса и чует,
знает, чувствует, что может взмахнуть крылышками и унестись туда в один миг…

Но кто же ей – умеющей пока только прыгать по клетке – поверит?!
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III

 
Усадебный дом в Крутоярске, его обстановка, обыденная жизнь всех его обитателей

представляли собой странное явление. Едва ли бы можно было найти другой богатый уса-
дебный дом, в котором жилось бы так же странно.

Прошло более десяти лет, что в доме явились два опекуна. Как в первые дни их появ-
ления, так и теперь, большие палаты вмещали в себя несколько враждебных между собой
лагерей. Тут, казалось, никто не жил дружно.

Шестнадцатилетняя владелица занимала центральную часть дома, огромную по раз-
мерам, но где жилых комнат было всего четыре небольших. Остальные были залы и гости-
ные, вечно пустые, унылые и молчаливые.

Нилочка с своей воспитательницей Марьяной Игнатьевной, которую она обожала, и с
несколькими женщинами из штата жила особой жизнью, замкнутой и тихой. У нее, конечно,
была своя отдельная прислуга, отдельный стол, за который только в большие праздники при-
глашались, в качестве гостей, опекуны и их домочадцы.

Правое крыло дома, где жили опекуны Петр Иванович Жданов с приемышем Никифо-
ром, было одним лагерем, враждебным остальному дому. Левое крыло дома, где помещался
опекун Сергей Сергеевич Мрацкий с большой семьей и собственными своими нахлебни-
ками, было другим враждебным всему остальному лагерем.

Верхний этаж над парадными апартаментами был разделен на десятки мелких комнат,
где помещался штат владелицы и нахлебники обоего пола, бог весть зачем согнанные ото-
всюду. Весь этот люд, праздный, сытый, от дарового корма бесившийся с жиру, притворно
обожал «царевну» и Марьяну Игнатьевну и раболепствовал пред обеими всячески. В дей-
ствительности весь этот люд разделялся на два лагеря. Одни были приспешниками Жданова,
другие – Мрацкого.

Замечательнее всего было то, что два опекуна жили довольно дружно, почти никогда не
ссорились, так как Жданов постоянно уступал Мрацкому и в мелочах, и в серьезных вещах.

Что касается до их приверженцев среди нахлебников, дворни и даже крестьян, то эти
партизаны не жили просто, а постоянно воевали между собой. Если бы не всеобщая боязнь
двух лиц в доме, то, быть может, когда-нибудь в крутоярском доме дошло бы дело и до смер-
тоубийства. Только два лица сдерживали всех нравственным влиянием: Марьяна Игнатьевна
и опекун Мрацкий. Это были единственные два лица в доме, которые обуздывали разно-
шерстную толпу обитателей Крутоярска.

Вместе с тем Мрацкий и Марьяна Игнатьевна были издавна, с первых дней общего
сожительства, злейшими врагами. И опекун, и пестунья жили рядом более десяти лет, как
стоят две враждебные армии одна против другой – стоят, зная, что придет час битвы, и тре-
петно, с боязнью ждут часа сразиться.

Теперь в крутоярском доме все жили с одной мыслью, скоро ли и за кого выйдет замуж
крутоярская царевна. Все зависело от этого… Жизнь каждого в отдельности и будущность
его была в прямой зависимости от замужества владелицы.

«Кто будет завтра супругом царевны, барином в Крутоярске?» – вот о чем думали все.
Все были уверены, что не пройдет году, как крутоярская юная помещица будет уже

выдана замуж. Не сама выберет себе мужа, а будет выдана почти насильственно. Но за кого?
Кто возьмет верх, кто победит?

Праздная толпа нахлебников насчитывала теперь четырех искателей руки помещицы.
Первый и главный из них был двадцатипятилетний сын Мрацкого – Илья. Его звание – пре-
тендента на руку богатой невесты, опекаемой его отцом, – не было тайной ни для кого.
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Сергей Сергеевич Мрацкий прямо и открыто не говорил, но все, однако, знали, что он
лучше даст себя прирезать или сжечь живым, нежели упустить такую невесту. Он думал и
был глубоко убежден сам, что опекаемая им девушка должна выйти замуж за его сына из
благодарности за все его, опекуна, благодеяния.

Он заявлял, что принял в опеку имение Кошевой в самом плачевном виде и за десять
лет привел все дела в порядок. Это было верно только отчасти.

Действительно, Мрацкий усердно занимался делами, пока Жданов ничего не делал, но
зато опекун, явившись в Крутоярск с большой семьей, не имел почти никакого состояния, а
теперь уже владел сам тремя имениями в других губерниях, купленными за время опекун-
ства.

В губернском городе Мрацкого иначе не называли в шутку, как крутоярский «упекун»,
который может со временем упечь и все состояние Кошевой. В действительности Мрацкий
наживался осторожно и отчасти благоразумно. За время своего опекунства он мог бы при-
своить себе вдвое более.

Главный претендент на руку владелицы крутоярской был капралом в отставке. Когда-
то Мрацкий снарядил сына в Петербург в один из столичных полков, но затем, по проше-
ствии трех лет, снова выписал его обратно. Ему хотелось, чтобы его Илья был постоянно в
Крутоярске и приучил к себе Нилочку.

Молодой человек, к большому прискорбию отца, был крайне неподходящ для роли пре-
тендента. Это был здоровый, плотный, рыжеватый малый с пухлым лицом и простоватым,
почти бессмысленным выражением в глазах. Он был то, что народ называет «лупоглазым».

Несмотря на молодые годы, он был какой-то медведь, ленивый, грузный, неповорот-
ливый, не способный ни на что. Даже молодые девушки семейств нахлебников говорили про
Илью Сергеевича Мрацкого, что он – ни мужик, ни баба.

Единственное качество молодого человека заключалось в том, что он был крайне доб-
родушен и готов услужить всякому. Глядя на сына, Мрацкий в иные минуты сам отчаивался
в возможности женить его на Нилочке.

Будь у него другой сын-жених, он бы давно бросил эту мечту, но, на его горе, после
Ильи были взрослые, тоже некрасивые дочери, а второму сыну было всего только пятнадцать
лет. Надеяться на то, что Нилочка засидится в девушках и даст время второму сыну, Сергею,
подрасти, было трудно.

Вторым претендентом на руку Нилочки считался родственник губернатора, князь
Николай Николаевич Льгов, красивый и умный молодой человек, бывший офицер и состо-
явший теперь на службе в Самаре. У него не было никаких средств, но зато был титул. Князь
Николай Николаевич был самым видным и завидным женихом для крутоярской помещицы,
которой недоставало только титула, чтобы иметь все, что судьба может дать любимице.

Князь изредка бывал в Крутоярске в гостях, но визиты эти были очень странные. Моло-
дого князя принимали поневоле, боясь губернского начальства. Никто в Крутоярске не желал
его видеть. Для всех он был бельмом на глазу.

За последнее время князя стали принимать еще более холодно все до единого обита-
теля, от опекунов и пестуньи и до последнего нахлебника. Причиной этого было то, что
многие заметили, как стала относиться к князю юная помещица. Молодой человек, по-види-
мому, нравился ей немного.
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IV

 
Третий претендент на руку царевны был несколько сомнительный. Это был приемыш

опекуна Жданова, Никифор Неплюев. Несмотря на свое побочное происхождение от про-
стой караимки, у приемыша Жданова бумаги были в порядке и он числился недорослем из
дворян.

Многим было хорошо известно в Крутоярске, что документы приемыша купленные,
что никакого Неплюева-отца у него никогда не бывало, – но доказать ничего было нельзя.

Никифор Неплюев, двадцатитрехлетний малый, был красивый брюнет с оригиналь-
ным лицом, очень смуглый, с большими черными глазами, с такими бровями, каких не было
на всю Самарскую губернию.

Брови эти, как бы углем намазанные, шли от висков и почти срослись на переносице,
но это не безобразило его. Резкие, но характерные черты лица, замечательно выразительные
глаза, черные как смоль курчавые волосы – все делало его красивым.

Вдобавок он был чрезвычайно статен, очень ловок и, в противоположность Илье Мрац-
кому, мастер на все руки. Он лихо ездил верхом и любил объезжать самых бешеных коней из
табунов, отлично стрелял, будучи страстным охотником, как и его отец, был главным серд-
цеедом и победителем женского персонала в Крутоярске и во всем уезде.

Он безусловно нравился всем женщинам: от помещиц и горничных до крестьянских
молодух на селе. Никифор был не столько умен, сколько хитер, но при этом и дерзок, пред-
приимчив и в особенности быстр во всем, что он делал. Он, казалось, успевал во всем только
потому, что брал каждого человека врасплох. Даже с самим опекуном Мрацким – врагом его
названого отца – он умел справиться.

Мрацкий ненавидел Никифора уже за одно то, что он был противоположностью его
собственного сына, был около Ильи молодец молодцом. Тем не менее Никифор умел часто
заставить Мрацкого что-нибудь сделать в свою пользу исключительно тем, что наступал
неожиданно, дерзко и быстро.

Прозвища, которые были у Никифора, данные ему в Крутоярске, обрисовывали его.
Его звали «Никишка-головорез». Потом одно время звали «Стенькой Разиным». Теперь
звали «Сибирным», предрекая, что за некоторые дерзкие выходки в своих любовных похож-
дениях он может угодить в Сибирь.

Все в Крутоярске опасались Никишки, так как он в карман за словом не лазил и, по
выражению обитателей, «за ножом тоже в карман не полезет». Это мнение было не преуве-
личенным, так как, будучи еще пятнадцати лет, Никишка однажды в ссоре хватил ножом
сына одного из нахлебников.

Все относились к Неплюеву осторожно, просто боялись его, но в доказательство того,
что бывают на свете необъяснимые странности, была в Крутоярске одна личность, которая
не боялась Никишки и которой он даже, казалось, нравился.

А личность эта была именно сама царевна. Кто бы что ни говорил про головореза и
сибирного Неплюева, Нилочка горячо защищала его, находила его и умным, и красивым, и
добрым. Последнее было совершенно неверным, даже неприложимым к Неплюеву. Доста-
точно было взглянуть ему повнимательнее в лицо, чтобы убедиться, что красивый караим
по матери был малый злой и бессердечный. Многие случаи из его жизни доказывали это.

Как будто назло Мрацкому и к большой досаде Марьяны Игнатьевны, Нилочка благо-
склонно относилась к ненавидимому и презираемому ими Никишке. Она находила удоволь-
ствие разговаривать с ним, охотно выслушивала россказни дворни про разные его похожде-
ния и подвиги, хотя эти подвиги бывали иногда очень бесчеловечны.
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Однажды, не справившись с дикой лошадью, которую Неплюев взялся объезжать, он
настолько разбесился, что привязал коня к дереву и ременной татарской плетью «снял кожу»
с животного, как говорили все нахлебники, т. е. истязал животное, а затем на месте застрелил
из ружья.

Иногда, узнав про какой-либо подобный подвиг Неплюева, Нилочка приходила в ужас,
порицала молодого человека, затем требовала у него объяснения его поступка. Головорез
Никишка умел каждый раз представить все дело в таком виде на благоусмотрение крутояр-
ской царевны, что она выговаривала ему, брала с него слово никогда более не злыдничать и,
отпуская от себя, снова приветливо улыбалась ему.

Подобные случаи все более убеждали крутоярских обитателей, что у головореза есть
какой-то приворот на женщин. Даже сама царевна и та, пожалуй, кончит тем, что влюбится в
сибирного. Представить себе этого Никишку барином крутоярским и распорядителем судь-
бами всех его обитателей было, конечно, ужасным.

Насчет четвертого претендента на руку царевны мнения в Крутоярске разделились.
Одни были вполне убеждены, что Нилочка не только рано или поздно, но даже и вскоре
выйдет за него замуж непременно. Другие же считали дело совершенно невозможным.

Этот четвертый претендент, бывший теперь в Петербурге, в рядах Семеновского полка,
вскоре ожидался в Крутоярске. Это был единственный сын самой Марьяны Игнатьевны,
Борис Щепин.

Будь пестунья Нилочки не дворянского происхождения, то, конечно, ее сын не мог
бы мечтать ни о том, чтобы быть в гвардии, ни еще менее о том, чтобы жениться на Коше-
вой. Марьяна Игнатьевна, пошедшая когда-то в простые няньки, кичилась своим дворян-
ским происхождением и постоянно твердила обожаемому сыну Борису, что у него все есть,
кроме состояния.

Понятно, что для Нилочки сын второй матери был почти родным. Вместе росли они,
были дружны и любили друг друга как брат и сестра. И так прошло несколько лет.

Марьяна Игнатьевна всем и каждому заявляла, что надеется со временем хорошо
женить сына на какой-нибудь самарской девице. Когда же ей говорили и намекали на воз-
можность брака между ее сыном и Нилочкой, то Марьяна Игнатьевна приходила в негодо-
вание, говоря, что ее сын – Нилочке не пара.

Она богачка, ей, по прозвищу «царевна», следует выходить замуж тоже за какого-
нибудь царевича, а не за бедного офицера, хотя и дворянского, хорошего рода.

Многие верили Марьяне Игнатьевне на слово, многие двусмысленно ухмылялись. В
действительности можно было опасаться одной помехи для подобного брака. И помеха эта
была в самой Нилочке. Она слишком просто была привязана к Борису Щепину. Он был для
нее братом, человеком, с которым она прожила душа в душу все свое детство.

Если бы самой Нилочке назвали когда-нибудь Бориса женихом, то она бы рассмеялась.
Это казалось чем-то несообразным.

За последние два года, что Борис был в Петербурге, Нилочка много думала о нем,
интересовалась его судьбой, нетерпеливо ждала вестей о нем и постоянно тосковала о
«Бориньке» с Марьяной Игнатьевной. Одним словом, для Нилочки Борис был совершенно
родным братом.

Борис Андреевич был вообще любимцем всех прихлебателей, а равно и дворни в Кру-
тоярске. Он был слишком добрый и сердечный малый, чтобы не быть любимым всеми. Он
постоянно, еще ребенком, оказывал всякого рода услуги, иногда устраивал и важные дела
для крутоярцев. Многое зависело от его матери, а Марьяна Игнатьевна никогда не могла ни
в чем отказать своему Бориньке. Понятно, что всякий ради успеха своего дела упрашивал
заступиться «мамушкиного барчука» и подсылал его к неприступной и нелюбимой в усадьбе
Щепиной.
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Когда в начале осени пришло в Крутоярск известие, что Борис Андреевич уже не рядо-
вой, а получил чин капрала, почти все в усадьбе, кроме семьи Мрацких, обрадовались, и
искренно, от души бросились поздравлять «железом шитую бабу».
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V
 

В 1773 году, после жаркого лета, сразу наступила холодная и ненастная осень.
В угрюмый октябрьский день, несмотря на сильный ветер, низко и быстро летящие

серые облака, грозящие ежеминутно частым мелким дождем, крутоярская владелица, в
сопровождении мамушки Марьяны Игнатьевны, тихо и молча гуляла взад и вперед по глав-
ной липовой аллее верхнего сада.

Обе двигались то к дому, то от дома, будто нехотя или «по заказу», поневоле, без вся-
кого желания гулять.

Нилочка глядела бесстрастно и скучающими глазами на пустынную аллею или по
бокам на оголенную чащу дерев и кустов. Щепина озабоченно думала о чем-то, и лицо ее
было сумрачно.

Всякий день, за исключением дней полного ненастья, Нилочка гуляла часа по два в
этом верхнем саду и знала каждый камешек и каждую ветку наизусть. По этой аллее бегала
она когда-то и пяти лет от роду с куклой на руке, и потом десяти и более с детскими мечтами.

Наконец тут же гуляет она почти 17-летней девушкой и думает… думает о совершенно
ином.

А этот сад все тот же пустынный, безответный. Осенью и зимой сквозь голую чащу
виднеется чрез его каменную ограду направо селенье, налево надворные постройки, а за
ними высокая колокольня храма, за ним поля и леса… Все это от палат и храма и до послед-
ней березки – ее собственность и вместе с тем все это как чуждо. Надо всем этим не она
повелевает, над всем будто нависла грозой власть почти страшного для нее человека, злого,
лукавого и коварного.

Она у себя дома, под родным кровом, и в то же время она будто в гостях и даже хуже:
на хлебах из милости у ненавистных ей благодетелей. Говорят, будет конец такому житью,
но она почти перестала верить этому.

Когда она будет совершеннолетняя, опека уничтожится, все эти чужие люди выедут из
Крутоярска поневоле, но ведь до тех пор еще ждать более четырех лет.

Мало ли что может еще случиться, что они, эти неприязненные ей люди, могут наде-
лать?

Один из них страшен ей, но страшен равно всем. Сергей Сергеевич Мрацкий так пого-
варивает, что, кажется, никогда не покинет Крутоярска. Он сумеет так все подвести, что
вековечно будет властвовать и над Крутоярском, и над сиротой.

И, думая об этом, Нилочка всякий раз кончала одной и той же мечтой.
Ах, если бы явился избавитель. Он! Тот желанный и неведомый, который не устра-

шился бы Мрацкого, полюбил бы ее и стал бы властным над всем, над всем и, пожалуй, над
ней самой.

На этот раз, благодаря осени, серому дню, озабоченности Марьяны Игнатьевны, моло-
дая девушка была еще тоскливее настроена, чем когда-либо. Ей казалось сегодня еще яснее,
чем бывало прежде, что она – самое несчастное существо на свете. Сиротство и одиночество
сказывалось еще ярче, ощутительнее… Бывало, она все свои думы или тревоги сердца пове-
ряла своей второй матери, мамушке, теперь вот уже третий год она перестала это делать.

Марьяна ли Игнатьевна изменилась по отношению к ней? Или она переменилась, и ей
самой стали приходить такие мысли, которые не следовало иметь? Ее дорогая «Маяня», как
звала она мамушку, еще в детстве картаво переделав ее имя, все чаще журила свою питомицу,
когда девушка исповедовалась в своих мечтах и грезах. И кончилось тем, что теперь самое
дорогое на сердце оставалось скрытым, тайным не только для всего Крутоярска, но и для
этой «Маяни».
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Услужливая из раболепства дворня, сенные девушки в особенности, часто передавали
барышне кой-какие вести, касающиеся до Крутоярска. Сегодня утром Нилочка узнала, что
будто на днях к ним собирается из Самары гость, человек, к которому девушка относилась
как-то странно, непонятно ей самой. Чужой вполне человек, мало знакомый даже, был ей
будто близок, будто гораздо ближе многих своих крутоярских.

И об этом думалось ей теперь. А сказать об этом Марьяне Игнатьевне можно, но не
хочется…

Молчаливо погуляв более часу, Нилочка позвала Щепину домой.
– Может быть, и разгонный уж приехал, – заметила она. – Может, письмо есть.
Марьяна Игнатьевна вздохнула.
– Пора бы. Пора… – выговорила она глухо. – Всякий день – вот неделю томит он нас.

И что могло задержать? Боринька мой не зряшный какой о семи пятницах в неделю.
– Вот я и думаю, Маяня… сегодня письмо есть. Чует мое сердце, что есть… увидишь.
– Ах, полно ты… только смущаешь меня, – нетерпеливо вымолвила Щепина.
Обе женщины двинулись к дому и скоро входили уже на большое крыльцо, поднялись

во второй этаж и вступили в парадные комнаты, так как достигнуть им своих четырех срав-
нительно маленьких комнат нельзя было иначе, как чрез грязный ход для прислуги или чрез
обе большие залы и три гостиные. Первая зала, белая под мрамор, с лепными позолочен-
ными украшениями, была велика, в два света, всегда холодна зимой, пустынна круглый год.

В ней с рожденья на свет Нилочки никогда ничего не бывало, но в прежние времена
при ее деде бывали пиры и балы.

Вторая зала была несколько менее, темнее, к ней примыкала большая крытая терраса,
выходившая в сад. Здесь бывали обеды, более или менее парадные, четыре раза в году, в
Светлое воскресенье, в Рождество и затем в день рождения и именин владелицы, приходив-
шихся на январь и октябрь.

Затем следовали три гостиные, из которых анненская в два колера – пунцовый и жел-
тый – была самой красивой. Но последняя итальянская с круглыми окнами, со светло-голу-
бой позолоченной мебелью стиля Лудовика XIV была любимой гостиной юной владелицы.
Здесь она принимала за последние годы своих редких гостей, зато часто Мрацких и Жда-
нова, которых не любила допускать в свои горницы. Нилочка называла три уютные комнатки
«мои» в отличие от всех других в доме.

Да, все эти парадные и другие горницы действительно были для сироты под опекой –
вполне как бы чужими.

Три ее комнаты делились на гостиную, где почтя никогда не бывало гостей, на рабочую,
где девушка сиживала весь день, и на спальню.

Около второй была горница Марьяны Игнатьевны, с тех пор, как ее питомица пере-
стала спать вместе с мамушкой.

В рабочей комнате было самое простое убранство, но было двое пялец и большой стол,
на котором девушка рисовала. Рисованье было ее любимым занятием, и она уже собиралась
от карандаша и пастелей перейти к малеванию, т. е. к масляным краскам.

Теперь хотя и была в доме учительница малевания, взятая опекунами, но эта женщина,
скрывавшая свое происхождение с какого-то юга, долго тоже скрывала свое незнание живо-
писи. А Нилочка, чтобы не обижать женщины, все отлагала просить опекунов нанять дру-
гую учительницу малевания.

Едва только молодая девушка и мамушка вошли к себе, как старшая горничная, уже
пожилая женщина, встретила их словами:

– Разгонный из города привез вам, барышня, ящик, а вам письмо почтовое.
Марьяна Игнатьевна оторопела. Кроме сына, никто ей не писал.
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Чрез минуту письмо было уже в руках и прочтено… Марьяна Игнатьевна просияла и
бросилась целовать Нилочку, стоявшую около нее в нетерпении.

– Едет! Едет! – воскликнула Щепина и стерла слезы на глазах…
– Когда? – выговорила Нилочка, зарумянившись от радости.
– Пишет: чрез неделю после письма ждать и писателя его.
Нилочка подсела к Марьяне Игнатьевне на диван, и они обе начали снова читать

письмо Бориса Щепина. Окончив, они снова перечли его. И так раз до десяти… Это бывало
всегда.
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VI

 
В тот же ненастный угрюмый день, в сумерки, во двор крутоярских палат въехал вер-

хом солдат и передал людям большой пакет, – это был посланный с письмом от самарского
губернатора к опекуну Мрацкому. Солдат заявил, что ему указано дождаться ответа.

Сергей Сергеевич Мрацкий сидел у себя в рабочей горнице за письменным столом,
когда ему подали письмо губернатора. Это был человек очень маленького роста и очень
худой, следовательно, очень невзрачный и неказистый, именно то, что называет народ «замо-
рышем».

Однако было в нем нечто, что не позволяло считать его заморышем. Это был взгляд
маленьких серых глаз. В них было что-то особенное, невольно обращавшее на себя внима-
ние каждого. В них было столько силы загадочной, недоброй, как бы каждому опасной, что
всякий невольно относился к Мрацкому любезно и приветливо, а иногда и подобострастно,
как бы ради одной самозащиты.

Сам Мрацкий не любил своих глаз.
– Треклятые! – говорил он сам себе, стоя иногда перед зеркалом. – Выдают поневоле! С

этими гляделками не пройдешь за скромного и тихого человека. Очки, что ли, синие завести?
И Мрацкий серьезно думал об очках и собирался носить их, но никогда не собрался.

Давнишнее желание Мрацкого было странное, редко встречаемое на свете. Ему всегда жела-
лось, а в особенности с тех пор, что он был опекуном крутоярской царевны, слыть за чело-
века самого простого, безучастного ко всему, смирного и, пожалуй, даже ограниченного.

Цель была простая. Ему хотелось быть волком в овечьей шкуре. Разумеется, этого
никогда не удавалось. Мрацкого за всю его жизнь никто не любил и все боялись, даже и те,
на судьбу которых он не мог ничем повлиять.

С юношества, с первого капральского чина и до отставки уже в чине полковника,
Мрацкий был среди товарищей отрезанным ломтем. Если он оставался со всеми в прилич-
ных отношениях, то благодаря исключительно всеобщей боязни заводить с ним какую-либо
ссору.

Репутация его в Петербурге была нехороша и, бог весть, каким образом втерся он в дом
гетмана Разумовского и совершенно неведомо, почему и как был избран честным и прямо-
душным графом Кириллом Григорьевичем в опекуны малютки Кошевой.

Семья – жена и дети и более полудюжины родственников – относились к Сергею Сер-
геевичу на особый лад. Анна Павловна Мрацкая любила мужа потому только, что «муж есть
глава жены, яко Христос – глава церкви». Дети любили отца тоже на основании пятой запо-
веди. Родственники и домочадцы любили Сергея Сергеевича потому, что он был «наш кор-
милец и поилец».

Впрочем, Мрацкий ни к кому из близких несправедлив никогда не бывал. Он был
только тяжел. Это был семейный камень, придавивший всех, от жены и детей до последнего
дальнего родственника – глухонемого Пучкова.

Чрез несколько минут после появления верхового на дворе в горницу к Мрацкому
вошла высокая и полная женщина. Рост и тучность в ней были таковы, что из нее легко бы
можно было выкроить четырех Сергей Сергеевичей.

Муж и жена были противоположностями во всем, как физически, так и нравственно.
Анна Павловна была добрейшее и тишайшее существо, потому что была ленивейшая и сон-
ливейшая женщина на свете.

Существование ее проявилось и проявлялось только тем, что она родила двенадцать
человек детей, из коих только шесть были в живых, и теперь ожидала седьмого или трина-
дцатого по счету.
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Анна Павловна принесла сама письмо, так как в маленькую угловую горницу, в которой
сидел теперь Мрацкий, почти никто не допускался. Только старик лакей Герасим имел право
входить рано утром и обметать пыль со столов, где лежали кипами всякого рода бумаги.

Помимо опекунского управления у Мрацкого были и другие дела, о которых ходили в
Крутоярске только смутные слухи. Знали наверное только одно, что Мрацкий один из вто-
ростепенных членов соляного откупа.

– Сергей Сергеевич! – выговорила женщина, входя в горницу своей особой походкой
мелкими шажками и переваливаясь с боку на бок.

– Чего еще? – отозвался Мрацкий не оборачиваясь.
– Гонец из Самары от губернатора. Вот!.. – И Анна Павловна протянула мужу большой

пакет с восковой печатью.
Глаза Мрацкого блеснули сильнее. Он взял пакет, повертел его в руках, затем, не рас-

печатывая, бросил перед собой на стол, вскинул маленькие серые глаза на жену и выговорил:
– Начинается!
Анна Павловна с трудом уместилась на маленьком стуле, стоявшем неподалеку, и, упо-

добляясь большому забору на подпорке, глупыми глазами смотрела на мужа. Противопо-
ложность во всем со своим мужем, она и взглядом отличалась от него тем, что была, по рус-
скому выражению, «лупоглаза…». Те же глаза передала она и старшему сыну Илье.

– Да, сударыня, – ехидно выговорил Мрацкий, – начинается!
– Что же такое-с?
– А то, что всякому понятно, кроме тебя, дуры.
– Это, Сергей Сергеевич, конечно. А вы скажите…
– Начинается, сударыня моя, давно мною ожидаемая война, вроде вот той, что прозы-

вают семилетней с немцами. Вот и у нас в Крутоярске начинается война и долго ли про-
должится – неведомо. Может, четыре года, может, и больше, может, до совершеннолетия
Нилочки и вступления во все ее права. А может, война возгорится и в несколько месяцев
окончится, а кто победит – неизвестно. Надо надеяться, что Сергей Сергеевич Мрацкий! А
потому, думаю, он победит, что от пушки и до перочинного ножа включительно всякое при
нем оружие будет. Во всеоружии воевать будет, как сказывается!..

Все это Мрацкий проговорил, глядя в окно, где бушевало ненастье, мелкий дождь,
ветер и холодная сырость.

– Да вы, Сергей Сергеевич, опять так все рассказали, что я, по моему малоумию, ничего
не поняла. С кем же война-то? С туркой, что ли?

Мрацкий качнул головой.
– Что же, пожалуй, что и с туркой тоже будет, коли не с самим туркой, то с татарином…

с Никишкой! Он ведь тоже полутурка. Да и неужто же ты, моя оглашенная, – мягче и почти
нежно выговорил Мрацкий, глядя на жену, – неужто ты совсем не догадываешься, что это
за письмо из Самары. Вот, не читая, тебе прочту. Слушай, вот что тут написано!

И Сергей Сергеевич, положив руку на пакет, начал говорить:
– Дорогой и достоуважаемый приятель и сосед Сергей Сергеевич! пишу вам со скорым,

чтобы поведать важное дело, с коим я на сих днях буду иметь великое удовольствие побывать
в Крутоярске. А приеду я к вам, чтобы совать нос туда, куда меня не спрашивают, привезу с
собой своего родственника – нищего князька, которого я, ни к черту не годный губернатор,
хочу пристроить, женивши на опекаемой вами богачке. Вот ты это знай заранее, обдумай и
придумай какие-либо средства меня заставить отъехать «несолоно хлебавши», потому что
виды у тебя у самого на царевну другие – свои собственные. Денежки Нилочки и тебе тоже
нравятся, как и мне. У меня князек – дальний родственник, а у тебя Илья – родной тебе сын.
Понятное дело, что ты меня примешь, как козла в огород.
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Мрацкий замолчал, а Анна Павловна, давно сидевшая с удивленным лицом, вымол-
вила:

– Неужто же это он все пишет? Ведь тут и благоприличия нет никакого. Зачем же он
ругается?

Мрацкий, не отвечая, разорвал пакет, вынул письмо, прочел его и затем обернулся к
жене.

– Ну, вот, оглашенная моя, как я сказал, так и есть. Приедет он на сих днях со своим
князьком сватать его. Вот и прав я, говоря, что начинается война.

Наступило молчание, после которого Анна Павловна тем же своим добродушно-глу-
пым голосом спросила:

– Как же нам быть-то, Сергей Сергеевич?
– А что?
– Да Илья-то…
– Ну, так что ж?
– Да как же, говорю, быть-то? Ведь за двух замуж не выйдешь! Коли она пойдет за

этого князя, Илья-то наш при чем же останется?
– С носом останется, голубушка!
– А вы не допущайте, все в вашей воле.
– Вот я и буду не допущать. Оттого война и будет. Но мне бы хотелось, чтобы Нилочка

действовала, сама отказала, а не то, что мне ее пугать да против нее идти. Это своим чередом
после будет, когда навернется другой какой… А их теперь, женихов, посмотри, тьма будет!
Так один за другим и посыпятся! Всяк знает, что ей скоро семнадцать лет.

Мрацкий помолчал, подумал и наконец выговорил:
– Ты, Анна Павловна, теперь чаще ходи к этому дьяволу Марьяшке и сиди с ней, и в

любви изъясняйся. Говори ей, что не ныне завтра наш Илья отправится на вторичную службу
в Петербург.

– Зачем же ему ехать?! – ахнула женщина.
– Ох, оглашенная, да никуда Илья не поедет, а ты ей-то сказывай это. Если она заго-

ворит что-нибудь насчет наших видов на Нилочку, так ты говори, что это давно оставлено.
Поняла?

– Поняла-с…
– Ну, а потом будь добра и приветлива с Никишкой и так ему обиняком сказывай, что

коли у него денег мало, коли понадобятся когда, да отец не дает, то чтобы у тебя попросил. А
ты тогда приди ко мне да возьми. Сколько бы Стенька Разин ни попросил, я ему всегда дам.
Спешить надо, а то он все вертится, вертится, а все еще не свертелся! Надо ему помочь шею
себе свернуть. Ну, постой, еще что? Да… Где Аксютка, буфетчикова внучка, красавица-то
ваша крутоярская?

– Ее, Сергей Сергеевич, на огороды послали за что-то, картофель рыть, а кончит – на
скотный двор пошлют.

– За что же это?
– А уж не знаю…
– Кто же это распорядился?
– Да вы же, Сергей Сергеевич.
– Полно врать! Я-то – я, да я этого не знал и не знаю… Кто-нибудь из холопов подвел.

Прикажи тотчас ее в дом опять взять, да выряди ее и никакой работы ей не давай, слышишь?
Будь ты на что-нибудь годна, полно спать-то! – вдруг возвысил голос Мрацкий. – Ведь нельзя
век свой храпеть! Теперь времена, видишь, какие подошли… Встряхнись, будь хозяйкой!
Поняла?

– Поняла-с…
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– Поняла-с, поняла-с! А сама сидишь – спишь! Приодень Аксютку, чтобы была совсем
франтиха, и балуй на все лады. А как только приедет сынок Марьяшкин, так сейчас отрядить
Аксютку к нему в услужение по части белья, что ли, чтобы она так при нем и состояла. Ну,
вот, это пока все. Первое расположение войск перед цитаделью. Только не напутай, помни!
Первое – с Марьяшкой любезничай и уверяй ее, как бы хорошо было Нилочке выйти замуж
за князя, а второе – Илье пора уезжать на службу… Третье – Никишке деньги обещай и при-
ходи за ними ко мне. Четвертое – Аксютку к Борьке, когда приедет, приставь… Не спутаешь?

– Зачем, Сергей Сергеевич?
– А затем, что ты – дура! – вдруг воскликнул Мрацкий, – Ну, ступай! Пришли через

полчаса за ответом губернатору. Ну, а завтра я с Ждановым и с Марьяшкой буду совет семей-
ный держать насчет князька. Да, думал я, а не ожидал, что так скоро будет начало военных
действий. Думал, еще годик пройдет, ан вон оно сразу!.. И князек паршивый полез, и Борька
из Питера не ныне завтра явится, да и Никишка, черт, вот уж месяц не буянит и трезвый
ходит… Все напасти! Черт бы их всех драл! А тут еще двести возов соли пропало в пути!
Ведь при этаких обстоятельствах голову-то бы надо иметь саженную, чтобы в ней все уме-
стилось, а она у меня вон она… крошечная!

– Зато она у вас, Сергей Сергеевич, о семи пядей во лбу.
– Это ты откуда же выудила? Не сама же придумала?
– Все так сказывают, что вы – умнеющий человек.
– Да, около них, дураков, пожалуй, что и умен, а вот для самого себя кажусь иногда

чистый дурак… Ну, уходи! – кончил Мрацкий, махнув на жену рукой.
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VII

 
В тот же день во всем доме было всем уже известно, что губернатор с родственником

князем собираются в Крутоярск со сватовством. Известие почти никого не удивило, так как
князя Льгова давно уже считали почти самым лучшим претендентом на руку царевны.

Но, однако, все чуяли, что дело просто не обойдется. Может быть, Нилочка сразу изъ-
явит свое согласие, но ей, по несовершеннолетию, рассуждать не дадут, решат за нее ее
судьбу. Покорится она – и все обойдется мирно и тихо, а не покорится – будет дым коромыс-
лом в Крутоярске. Война, о которой говорил Мрацкий, чуялась всем.

В тот же вечер Мрацкий послал сказать своему товарищу по опекунскому управлению,
а затем и главной нянюшке Марьяне Игнатьевне, что просит обоих пожаловать к нему утром
для совещания.

Мрацкий всегда поступал так и сносился со всеми, как если бы жил не в одном и том
же доме, а в другом городе. Иногда случалось ему даже писать Жданову из левого крыла
дома в правый и просить письменного ответа.

Жданов заставлял писать ответ какого-нибудь писаря и только подписывался длин-
ною подписью: «прапорщик лейб-гвардии Ее Императорского Величества Петр Иванов, сын
Жданов». Иногда подпись эта бывала длиннее коротенького ответа: «Беспременно буду»
или: «Как пожелаете».

Посланный Мрацкого принес ответ, что Петр Иванович – на охоте за зайцами вместе
с Никифором Петровичем, а Марьяна Игнатьевна обещалась быть.

– Когда же будут обратно с поля? – спросил Мрацкий.
– Ночью или на заре, сказывают, велели себя ждать.
– Хорошо, если приедет трезвый, – пробурчал Мрацкий, – а то отлагай дело, пока не

проспится!
Петр Иванович Жданов, второй опекун, но не в действительности, а только ради фор-

мальности, был очень удобным товарищем по опекунству для Мрацкого.
Петр Иванович не вмешивался буквально ни во что уже много лет и только давал свою

длинную подпись на самых важных бумагах. Он не пользовался никаким значением, не поль-
зовался даже и видимым уважением обитателей Крутоярска.

С ним обращались все запанибрата, даже писаря опекунской канцелярии грубили ему,
и иногда Жданов принужден был жаловаться на них Мрацкому.

Произошло это потому, что Жданов был чрезвычайно добродушный и беспечный чело-
век. При этом у него было две страсти: охота и вино. Большую часть времени он был наве-
селе: никогда не пьян совершенно, но редко и в нормальном состоянии.

Будучи страстным охотником, он иногда отлучался из Крутоярска на неделю и более в
дальние болота. При нем был целый штат охотников – всякого рода разношерстный народ.
Тут были и нахлебники, и писаря канцелярии, и дворовые, и крестьяне, и настоящие прой-
дохи, являвшиеся в Крутоярск к барину Жданову с коротким объяснением:

– Я тоже охотник! Дозвольте быть при вас.
Однажды один из самозваных гостей даже обокралЖданова: свел отличную собаку и

стащил пару дорогих пистолетов. Насколько Мрацкий был занят разного рода делами, жил
с постоянными планами и проектами, один другого хитрее, настолько Жданов был вечно
свободен, праздный и веселый, но при этом постоянно витавший мыслями в поднебесье.

Жданов был, сам того не зная, поэт и музыкант в душе. Он страстно любил слушать и
петь народные песни и бренчать на балалайке и немножко на гитаре. Тайком от всех Жданов
сочинял сам песни и певал их на привалах во время охоты своим соратникам, т. е. своей
шайке прихлебателей-охотников.
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Ни разу никому не пришло на ум, что песни, петые Ждановым, – его собственного
сочинения.

Все удивлялись только, откуда Жданов достает их. Иным совершенно искренно каза-
лось, что они эту песню уже слышали где-то, когда-то, готовы были поклясться, что они
песню знали, да забыли.

И этим наивно подтверждалось то обстоятельство, что песни Жданова были чистые,
неподдельные народные песни. И Жданов сам не знал, что, может быть, лет сто спустя после
него, будет петься на Руси его песнь и про нее скажут, что ее «сложил русский народ».

Одно странное, непостижимое обстоятельство было загадкой. Все песни сочинения
веселого и беспечного холостяка были грустны и тоскливы. Иногда в иной выражалась глу-
бокая скорбь обо всем в мире. Одна песня, звавшаяся «Ох, неволя, неволюшка!», в кото-
рой повествовалось о жизни и приключениях крепостного парня, заеденнего помещиком и
миром, часто вызывала слезы на глазах его товарищей по болотам и лесам.

Разумеется, сочинитель этой песни за всю свою жизнь пальцем не тронул ни одного
из крепостных холопов. Он понимал отлично и оправдывал, как кругом него порют и бьют,
и в солдаты сдают, и в Сибирь ссылают разных рабов, но сам ни разу в жизни не сделал
никого несчастным.

И вот именно невидимая музыка в душе пожилого холостяка заставляла его так отно-
ситься к последнему писарю, к последнему дворовому, если он только был его товарищем
по охоте, что все в Крутоярске относились к нему как к равному и, следовательно, часто
грубили ему.

Жданов всю жизнь избегал женщин и смотрел на брак так же, как другой смотрит на
поступление в монастырь. Жениться значило для него – заживо похоронить себя. Однако раз
в жизни холостяк отдал сердечную дань.

Будучи по делам в маленьком городке почти на границе крымского ханства, он из жало-
сти купил на базаре девчонку-караимку, болезненную и некрасивую, продававшуюся «на
побегушки», т. е. как прислуга. Девчонке было всего 14 лет. Жданов купил ее с целью пере-
продать или подарить, но с тем, чтобы она попала к добрым людям. Таких долго не находи-
лось, и, не зная, куда девать свою покупку, он оставил ее на время у себя в доме в помощь
своей стряпухе… А затем как бы забыл о ней…

Прошло года три, и Жданов, как-то однажды вернувшись с охоты, вдруг заметил, что
караимка5 оправилась и стала очень недурна собой. В этот день на 17-летней девушке было
новое красное платье и она бросилась ему в глаза поневоле.

Не будь красного платья, Жданов, может быть, еще долго не заметил бы преображения
некрасивой девчонки в красивую девушку.

И он стал замечать ее чаще… т. е. обращать на нее внимание. Караимка оказалась
скромной и очень не глупой, затем оказалась доброй, затем привязчивой, чувствительной
ко всякой ласке.

Как-то вдруг однажды к вечеру Жданов, болтавший с девушкой о пустяках, заметил,
что она «чудно» смотрит на него. Он испугался ее глаз… Он именно от таких женских взгля-
дов всегда бегал еще смолоду. Жданов решил скорее продать караимку, чтобы сбыть с рук
от «греха».

Но когда наступил час, условленный с соседом для продажи, случилось целое проис-
шествие.

Караимка собралась топиться, предпочитая смерть разлуке с своим добрым и ласковым
барином…

5 Караимка – женщина караимской национальности, представляющей немногочисленную этническую группу тюрк-
ского происхождения и иудаистического вероисповедания.
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Разумеется, она осталась в доме и перестала быть на кухне.
Чрез два года у нее родился ребенок, названный по дню рождения Никифором, но еще

чрез год после вторых родов и мать, и мертворожденная девочка были похоронены вместе.
После потери единственного любившего его существа Жданов снова по-старому избе-

гал всех женщин на свете.
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VIII

 
На следующий день уже после полудня Мрацкий ожидал в маленькой гостиной своего

товарища-опекуна и главную мамушку. Он вышел из своей рабочей горницы, так как в ней
никогда никого не принимал.

Расхаживая тихими шагами по гостиной, в ожидании приглашенных им на совещание,
Мрацкий раздумывал, очевидно, о чем-то веселом или забавном, так как изредка ухмылялся,
то самодовольно, то презрительно. Наконец он подошел к окну, остановился и начал шептать
вслух:

– Три мышеловки самые настоящие! На каждую мышку по одной! И в каждой мыше-
ловочке по кусочку говядинки… Вся сила в том, хорошо ли наложены крючочки, хлопнут
ли дверки, когда мои мышата глупые будут дергать говядину. Да, будет ли удача? Сомне-
ние берет. Ну, да это хорошее дело. Как меня возьмет раздумье, сомнение, опасение за свой
разум и за свою ловкость, так всегда удача пущая бывает. Относительно головореза Никишки
бояться нечего. Он за сто рублей миллион продаст и после только разочтет, что потерял.
Опасаться надо князька и Борьки. А уж для Никишки третья мышеловка так про всякий
случай заготовлена. Господи помилуй, когда подумаешь, что все дело в этой тощей выдре
Марьяне! Околей она за это время, была бы Нилочка одна на свете, приставил бы я к ней
другую мамку, и были бы обе у меня в кармане. И был бы мой Илья крутоярским помещиком.
За все эти одиннадцать или двенадцать лет не было ни одного случая Марьяну похерить! Вот,
сказывают, теперь в Оренбурге бунтуют разная татарва и казаки, какой-то беглый каторжник
выдает себя за покойного императора Петра Федоровича. На руку бывает это умным людям
в их делах. Недаром пословица сказывает: «В мутной воде легче рыбу поймать». Да, кабы
замутилось тут вокруг нас все, я бы в этой мути Нилочку как раз бы в невестки выудил себе.

Мечтания и шепот Мрацкого были прерваны скрипом отворяемой двери. Он обер-
нулся. В горницу вошла Марьяна Игнатьевна.

Несмотря на жизнь под одной кровлей, Мрацкий и Щепина виделись изредка. Теперь
уже дней десять не видели они друг друга. Дня три или четыре назад Мрацкий видел
Марьяну Игнатьевну только из окна, когда она гуляла по дорожкам сада со своей питомицей.

– Здравствуйте! Как поживаете? – любезно выговорил Мрацкий.
– Ничего, слава богу! – отозвалась Щепина.
– Присядьте, Петр Иванович сейчас, вероятно, придет. Надо нам, Марьяна Игнатьевна,

побеседовать о важном деле. Вы ведь тоже, так сказать, третий опекун.
Они сели к столу. Мрацкий вздохнул притворно и выговорил:
– Да, обуза немалая – чужого ребенка опекать! Что ни сделаешь в его пользу, люди

переиначут, добро злом сочтут, участие – корыстолюбием, строгость – притеснением. Да,
тяжелое дело! А то еще и вором чужого имущества поставят. Вот как меня теперь! Опять
стали говорить, что я – грабитель, разоряю Кошевую, а сам наживаюсь. Я чай, слышали, что
с неделю назад в Самаре на бале предводителя про меня было сказано.

– Слышала, Сергей Сергеевич. Что вы покупаете новую вотчину в Рязани, что ли, в
Пензе.

– Ну, да-с.
– Так ведь это же правда! – вымолвила сухо Марьяна Игнатьевна.
– Правда, матушка, я не скрываю, но извольте узнать – на какие деньги! Соль мне дает

эти деньги, откуп дает, а не доходы крутоярские.
– Это, Сергей Сергеевич, никому не известно, какие деньги идут в ваш карман. Они

не меченые. Кабы на каждом рубле стояла надпись «Нилочкин», тогда бы можно было разо-
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браться. А то ведь рубль-то – все рубль. Что заработанный, что уворованный – он все один
и тот же светляк целковый.

Мрацкий ничего не ответил. Подобные разговоры изредка, раза два в году, бывали
между ним и Щепиной. Никогда эта женщина, наподобие других, не избегала прямых отве-
тов, не скрывала своей мысли.

Она сама никогда не говорила людям, которых не любила, прямо и резко своего невы-
годного для них мнения, но, когда ее вызывали на разговор вопросом, она отвечала прямо,
что думала.

Мрацкий понял, что если он начнет оправдываться, то Щепина прямо скажет ему:
«Уверена я, что все рубли – Нилочкины».

– Когда ждете к себе дорогого сынка, Бориса Андреевича? – произнес Мрацкий при-
ветливо, чтобы переменить разговор.

– Вскорости жду.
– Не надолго?
– Уж не знаю, право… Желалось бы мне подольше его поглядеть, а там – как началь-

ство.
– Полагаю я, что и Нилочка теперь с вами радуется – ждет не дождется Бориса Андре-

евича?
– Да, радуется…
– Ведь она его любит, обожает не меньше вас. Он ей, так сказать, брат родной.
И при этом Мрацкий ехидно глянул своими проницательными и злыми глазами в

строго-хододное лицо Щепиной.
– Да, конечно, – отозвалась Марьяна Игнатьевна. – Вместе росли, что брат с сестрой

– как же не любить!
– Да, да… Именно братнина и сестрина любовь. Душа в душу ведь они жили, вместе

игрывали, дрались, мирились, целовались… Борис Андреевич для Нилочки – самый близ-
кий человек… Думаю, приглянись кто ей, первому вашему сынку поведает свою тайну…
Прежде вас ему поведает, что сестра брату.

В словах Мрацкого, по-видимому, не было ничего, кроме приятного для главной
мамушки, а между тем Щепина, несмотря на умение сдерживать себя, умение составлять
выражение лица, какое ей хотелось, все-таки теперь не сдержалась, – брови ее сдвинулись,
в глазах виднелся гнев. И это заставило Мрацкого подумать про себя: «Умная баба, а в этом
дура! Думает, никому не ведомо! Чисто как тетерька, сунула голову в траву, а сама вся наружи
и думает, что коли сама ничего не видит, так и ее не видно».

Мрацкий снова собрался заговорить что-то ехидное, судя по новому выражению, кото-
рое появилось на его лице, но в эту минуту дверь отворилась и вошел довольно высокий,
плотный человек с сильной сединой в коротко остриженных волосах. Полное лицо было
красновато, большие, добродушные, серые глаза смотрели сонно или были опухши. На нем
было русское платье, кафтан, шальвары и высокие сапоги.

Это был Жданов, вернувшийся поздно с охоты, только что проснувшийся и поспе-
шивший на приглашение товарища по опекунству. Он поздоровался с Мрацким и Щепиной,
потом торопливо сел тоже к столу и, поглядев на них, начал улыбаться. Лицо его говорило:

«Ну, вот и я! Звали, беседуйте, я сейчас подмахну, если не рукой, так разумом. Что ни
предложите, я сейчас готов с большим удовольствием».

И в эту минуту Жданов думал:
«Эх, остынет там все! Разогретое потом ешь!»
– С хорошим полем поздравить можно? – спросил Мрацкий.
– Да-с, да-с! – оживился Жданов. – Некуда девать! Две дюжины зайцев отправил в

Самару, в подарок куму, две дюжины к вам, на кухню доставили, да еще две или три распре-
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делили по дому. Нынче к вечеру во всяком-то крутоярском жителе в животе кусочек зайца
будет!

– Нехорошо это, Петр Иванович! – усмехнулея Мрацкий. – Сказывают, заячье мясо
есть не надо.

– Почему так?
– Сказывают, много его есть не надо. Трусливость в человеке от заячьего мяса распро-

страняется. Сказывают, ешь человек всякий день зайца, то к концу года будет совсем леда-
щий… Трус, хуже малого ребенка.

– И, что вы! Полноте! – серьезно отозвался Жданов. – И сколько же я зайцев в год-то
съем. Мое любимое блюдо! А ведь вот, кажется, не трус.

Мрацкий усмехнулся и подумал: «Хорош пример выискал!»
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IX

 
После паузы Мрацкий, переменив голос, невколько важно произнес, оглядывая гостей:
– Вот-с, просил я вас, Петр Иванович, и вас, Марьяна Игнатьевна, на совещание опе-

кунское первейшей важности. Распространяться не буду, сами сейчас уразумеете, в чем дело.
Позвольте вам прочесть письмо, иолученное мною вчера от губернатора.

Мрацкий достал из бокового кармана бумагу и прочел ее вслух медленно и внятно.
Затем он сложил листок, положил его в карман и вопросительно взглянул сначала на
мамушку, а потом на опекуна.

И тот и другая молчали.
– Ну-с, что ж скажете?
– Да, что же-с… ничего-с! – весело отозвался Жданов.
Мрацкий перевел глаза на Щепину.
– И я тоже, Сергей Сергеевич, ничего сказать не могу… Послушаю прежде, что вы

скажете.
– Извольте! Мое мнение будет такое-с, что князь Льгов жених завидный для всякой

девицы, и, как бы Нилочка ни была богата, все-таки для нее это пара. Будет она княгиня
Льгова, а ей при ее богатстве и при ее красоте только титулования не хватает. Князь – человек
доброго нрава, тихий, любезный и неглупый, хорошим хозяином тоже будет. Чего же лучше
желать?..

Говоря это, Мрацкий не спускал глаз с Щепиной, и, несмотря на старание той не выдать
себя, он все-таки заметил в лице ее полное изумление и внутренно улыбнулся.

– Стало быть, Сергей Сергеевич, если Нилочка скажет, что князь ей по сердцу, то и вы
согласны будете? – спросила Щепина.

– Конечно-с, а вы разве не будете согласны?
– Что ж мне! Мне счастие моей Нилочки всего дороже. Коли ее счастие в замужестве с

князем, так и господь благослови! Только мало я этого князя знаю… какой он такой, совсем
не знаю… может, злой!..

– Что вы! – воскликнул Мрацкий. – Добрейшей души человек!
– Сказывали тоже – сильно зашибал он, кутил, безобразничал в столицах, а теперь в

Самаре тихоней прикинулся.
– Вздор все! Пустое, Марьяна Игнатьевна. И какой же молодой человек живет мона-

хом? Женится – остепенится!
Щепина ничего не ответила и с озабоченным лицом наклонилась над столом.
– Ну, а вы, Петр Иванович, как скажете? – обратился Мрацкий к товарищу.
– Я что же-с… Я ничего-с… Только, позвольте доложить, ведь если Нилочка выйдет

замуж, то мы-то с вами сейчас, стало быть, отсюда вон? Нас сейчас, опекунов-то, побоку?
– Понятное дело, Петр Иванович! Да ведь не век же нам девицу опекать! Все равно

– будет совершеннолетняя, мы должны подобру-поздорову убираться. Двумя, тремя годами
раньше или позже, – не все ли равно.

Жданов ничего не ответил и протяжно вздохнул. Веселое и оживленное лицо его стало
сразу печально.

– Не нравится вам это, Петр Иванович?
– Как же, помилуйте, нравится? – вдруг упавшим голосом выговорил добродушный

холостяк. – Как же это будет нравиться? У вас, Сергей Сергеевич, состояние большущее! Вы
вон все вотчины покупаете, а я-то ведь, извините, месяц тому назад даже дедовы золотые
часы в Самару послал продавать. Выйду я из опекунов, что же мне делать? К иному богатому
барину в доезжачие, что ли, наниматься?
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– Кто же виноват, Петр Иванович? Сами вы состояние протрубили на охоте. Не вы
одни! Сколько на Руси дворян в таком положении. Ездил в поле с собаками, трубил, трубил,
да все и протрубил.

– Нечего было, Сергей Сергеевич, протрубливать, извините. Я сюда прибыл, – у меня,
почитай, ничего не было, как и у вас. А вот теперь, извольте видеть, через каких-нибудь
одиннадцать с лишком годочков, вы-то – богач, а я-то – нищий! Вы поездом целым, цугом,
с обозом и с поклажей выедете отсюда прямо к себе в какую вотчину не хуже крутоярской.
А я-то суму за плечи, лапти на ноги – и по миру. Будь у меня еще сын на службе, а то у меня
приемыш, да и тот служит только утробе.

– Позвольте, Петр Иванович, – строго выговорил Мрацкий. – Из ваших слов выходит
все та же клевета, ходящая в губернии, насчет моего грабительства. Позвольте, вы такой же
опекун, как и я, все бумаги подписываете. Кто другой может на меня напраслину взводить,
а вы – уж извините! Коли я воровал, так и вы воровали. Только я сберегал и сберег, а вы
финтили и все профинтили. Коли вы себя почитаете вором, – ну, так я промолчу.

– Я, Сергей Сергеевич, – глухо выговорил Жданов, сильнее покраснев в лице, – чужой
полушки никогда не присвоил и на том свете господу богу в этом смело ответ дам.

– Господь бог, Петр Иванович, в денежные расчеты людские входить не станет. Но все
это не к делу. Я вас прошу выразить ваше мнение насчет сватовства князя и знать наперед,
что вы ответите.

– Что же мне отвечать? Что я ни ответь, все равно мои слова ни значения, ни пользы
иметь не будут. Вы желаете, чтобы Нилочка была княгиней Льговой? Кажется мне это очень
сомнительным и необъяснимым; но это ваше дело. А вот Марьяна Игнатьевна и совсем мол-
чит, ничего не сказывает.

– Мне нечего сказать, – вдруг выпрямляясь, вымолвила Щепина. – Я, признаюсь, тоже
удивляюсь. Не думала я, что Сергей Сергеевич согласится Нилочку так рано замуж выдавать,
да еще за первого посватавшегося за нее молодца. Подумаешь, князей-то больше и нет на
свете! Не он – так другой через год-два навернется получше. Я в этом деле, скажу прямо,
действовать не стану ни против князя, ни за него. И Нилочке тоже ничего советовать не
буду, – как она хочет.

– Так-таки ни слова и не скажете? – спросил Мрацкий.
Щепина молчала.
– Нехорошо это, Марьяна Игнатьевна! Вы для Неонилы Кошевой все одно что род-

ная мать. Вы отвечаете перед богом за ее счастие. Вы должны теперь этого князя разобрать
по ниточкам и, в случае какая ниточка окажется вам сомнительной, сейчас нам скажите и
питомице скажите. И если ниточка эта грозит будущему счастию вашей питомицы, то вы не
должны соглашаться, должны упорствовать.

– Из всего этого выходит, Сергей Сергеевич, что вы желаете со своих плеч свалить
дело на мои плечи, желаете, чтобы отказ произошел от меня или от Нилочки с моих слов и
советов. А иначе и понять ничего невозможно!

– И так, и не так, Марьяна Игнатьевна! Я ничего особенного против князя Льгова не
имею и готов дать свое согласие, бросить управление опекунское и уезжать из Крутоярска.
Но если вы найдете князя женихом неподходящим, то я тоже настаивать не стану и согла-
шусь с вами. И мы будем ждать другого жениха.

– И всего бы лучше ждать! – жалостливо выговорил Жданов. – Право, лучше… Неужто
уж другого-то и нету? Ведь вот и вы, Сергей Сергеевич, и вы, Марьяна Игнатьевна, знаете,
что есть другие женихи… Знаете тоже, и про кого я сказываю…

– Это все, любезный товарищ, крутоярские пересуды бабьи. Уж если есть, так один
жених, а не два!..

И Мрацкий вскинул ехидные глаза на Щепину.
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– Уж если есть жених, так действительно один… настоящий, – выговорила Щепина, –
но не самый подходящий, не самый вероятный, потому что Нилочка за него не пойдет… Она
лучше в монастырь пойдет!

Мрацкий, умевший сдерживать себя, вдруг задвигался на месте, лицо его на мгновение
исказилось от прилива гнева, и он выговорил, слегка поперхнувшись:

– Все девицы монастырями стращают, а их скрути, прихлопни да хоть за козла выда-
вай!

– Это, это не про Нилочку сказать! Таковое с ней приключиться не может, – глухо
проговорила Щепина. – У Нилочки – я! А пока я жива, царапинки на ее пальчике никто не
причинит, а не только что прихлопывать да крутить.

– Да и никто и не собирается, Марьяна Игнатьевна, успокойтесь! – рассмеялся Мрац-
кий ехидно. – Полагать надо так, что у Нилочки столько женихов, что в конце концов ни
одного не останется! Перегрызутся все вокруг нее, друг друга пожрут – и останется она
одна-одинехонька.

Наступило молчание. Очевидно, все было сказано – и прямо, и намеками, и более не
о чем было рассуждать.

Первый прервал молчание Жданов.
– Так как же-с, чем порешили?
– Да, собственно говоря, ничем. Будет губернатор с князем через три-четыре дня, будут

свататься. Я буду свое согласие выражать. Вот Марьяна Игнатьевна свое несогласие по
одной причине, а вы, Петр Иванович, свое несогласие – по другой причине. И причины эти,
коим подобной у меня нету, совершенно законные: вам жаль опекунского места и деваться
некуда, а у Марьяны Игнатьевны, может быть, другой какой жених на примете. Так ли, иначе
ли, а вы двое будете против меня одного, ну, стало быть, князь и отъедет восвояси с арбузом
в руках.
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Вскоре яблоко раздора упало среди Крутоярска. Борьба началась. Через четыре дня
после опекунского совещания во всей усадьбе было волнение и почти смятение среди всех ее
обитателей. Обыденная жизнь Крутоярска, как и во всякой глуши провинции, шла настолько
тихо, что малейшая новость или какое-либо маленькое приключение поднимали на ноги
всех. А теперь в усадьбе было целое событие.

В доме, в комнатах, предназначаемых для приезжих гостей, остановились: отставной
лейтенант корабельного флота Зверев и губернаторский родственник князь Льгов.

Появление Зверева было нечаянностью. Прежний опекун, когда-то отставленный бла-
годаря клеветническому доносу, никогда не бывал с тех пор в Крутоярске. Теперь он явился
в тот же дом, где когда-то был в продолжение двух лет главным лицом и полным хозяином.

Оказалось, что губернатор, интересовавшийся судьбой своего родственника, предпо-
чел вместо себя послать своего хорошего приятеля – местного помещика.

Добродушный человек, уже старый, коварно удаленный когда-то от опекунства, и не
думал мстить новым опекунам. Но теперь, когда молодой человек, князь Льгов, собрался
предложить руку и сердце крутоярской царевне, Зверев, зная хорошо, что за человек Мрац-
кий, с удовольствием взял на себя роль свата и покровителя молодого князя.

И Зверев, и князь явились в качестве простых гостей, заявив, что они заехали по дороге
на один день. Так требовали приличия. Все знали цель прибытия их, но прямо высказывать
это не считалось возможным.

Переодевшись с дороги, оба гостя отправились с посещением в левое крыло дома, к
самому главному опекуну, и, просидев у него с четверть часа, беседовали обо всем на свете,
кроме самой сути дела, по которому приехали.

Затем они посетили Жданова и у него просидели несколько больше, благодаря тому,
что Жданов и Зверев были, пожалуй, одного поля ягоды: один во время оно, другой теперь
– страстные охотники и оба – люди прямодушные и добрые.

Затем гости, спустя час, направились посетить помещицу крутоярскую.
Прием гостей был совершенно официальный. Нилочка, одетая в парадное платье,

вышла в итальянскую гостиную с ее оригинальными окнами, с золотисто-голубой мебе-
лью, и села под большой портрет во весь рост покойной императрицы Елизаветы. Вместе с
Нилочкой в темном, тоже парадном платье вышла Марьяна Игнатьевна. За нею пять преж-
них наставниц, а ныне именовавшихся штатными барынями.

Нилочка села на большой диван почти по его средине. Марьяна Игнатьевна помести-
лась на кресле около дивана. За нею на простых стульях сели штатные барыни. Все были
по левую руку от барышни-помещицы. Направо несколько больших кресел остались сво-
бодными. Женщины довольно долго молча сидели в ожидании опекунов и гостей. Наконец,
после почти двадцати минут ожидания, всем им стало очевидно, что нечто должно было
совершиться и задержать визит приезжих.

Нилочка переглянулась уже несколько раз с своей старшей мамушкой, как бы спраши-
вая ее, что значит замедление. Наконец раздался вдали, в большой зале, звук шагов, затем
снова все стихло и снова наступило гробовое молчание.

– Что ж это, Маяня? – вымолвила Нилочка.
– Непонятно, да и неблагоприлично! – отозвалась сухо Марьяна Игнатьевна. И, обер-

нувшись к одной из штатных барынь, она прибавила: – Лукерья Ивановна, пойди, голу-
бушка, скажи Сергею Сергеевичу – ждать нам или раздеваться?
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Но едва только самая старая из всех штатных барынь двинулась с своего стула, как
в зале раздался звук шагов нескольких человек, а через несколько мгновений в дверях из
анненской гостиной в итальянскую показался Зверев и князь Льгов, а за ними – оба опекуна.

Марьяна Игнатьевна зорко и быстро окинула пытливым взглядом все четыре лица и
подумала:

«Поспорили, должно, чуть не до драки!»
Действительно, все лица, за исключением лишь Жданова, были как-то странно ожив-

лены. Зверев смотрел строго, но как добрый негодующий человек. Молодой князь имел
несколько озадаченный вид. Мрацкий, вошедший с опущенными глазами, был бы любопыт-
нее всех для всякого человека, увидавшего его в первый раз.

В иные минуты Мрацкий был именно любопытен тем, что лицо его не имело буквально
никакого выражения. Оно ничего не говорило. Оно представлялось как бы под занавеской
или под густым вуалем. И только одни крутоярские обитатели знали по опыту, что когда у
Сергея Сергеевича лицо «деревянное» или «мертвецкое», то в эти-то минуты его и опасайся.

Гости раскланялись и сели по правую руку от хозяйки, а около них поместились и оба
опекуна.

Зверев заговорил первый, что заехал в гости вместе со своим юным другом по дороге
в Сызрань. Затем Зверев напомнил Нилочке, что давно, когда она была еще крошкой, он был
ее опекуном.

– Я знаю, почти, могу сказать, помню, – отозвалась Нилочка.
– Ну, помнить-то вряд вы можете, вам было тогда очень немного… годка четыре. А вот

Марьяна Игнатьевна, конечно, меня не забыла.
Щепина улыбнулась и, не глядя ни на кого, ответила:
– Еще бы не помнить! Мы с вами, Фома Фомич, дружно жили.
– Дружно, дружно, – быстро отозвался Зверев и прибавил: – Спасибо вам за то, что вы

мое имя и отчество не забыли.
И Зверев заговорил с Щепиной, спрашивая про разных лиц из крепостных людей, кото-

рые в те времена были в Крутоярске. Оказалось, что многих из стариков уже не было на
свете.

В ту же самую минуту князь заговорил с Нилочкой, спросив, давно ли она последний
раз ездила за грибами в лес. При первом же вопросе своем молодой князь таким проница-
тельным и в то же время влюбленным взором посмотрел на Нилочку, что девушка закрасне-
лась немного при первом же своем ответе.
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