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Аннотация
«Зима 1835 года была очень холодная; на небе каждый вечер видели большую комету

с длинным хвостом; в обществе ходили разные тревожные слухи о том, что с Польшей будет
снова война, что появилась повальная болезнь – грипп, от которой много умирало, и что,
наконец, было поймано и посажено в острог несколько пророков, предвещавших скорое
преставление света…»
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Алексей Феофилактович Писемский
Масоны

Роман в пяти частях
 

Часть первая
 
 
I
 

Зима 1835 года была очень холодная; на небе каждый вечер видели большую комету1 с
длинным хвостом; в обществе ходили разные тревожные слухи о том, что с Польшей будет
снова война, что появилась повальная болезнь – грипп, от которой много умирало, и что,
наконец, было поймано и посажено в острог несколько пророков, предвещавших скорое
преставление света. В крещенье холод дошел до 25 градусов. Луна, несмотря, что подер-
нута была морозным туманом, освещала довольно ясно пустынные улицы одного из губерн-
ских городов. По главной улице этого города быстро ехала щегольская тройка в пошевнях.
Коренная, кровный рысак, шла крупной рысью, а пристяжные скакали, держа голову около
самой земли. Кучер стоял в передке на ногах и едва удерживал натянутыми, как струны,
вожжами разгорячившихся лошадей. На барском месте в пошевнях сидел очень маленького
роста мужчина, закутанный в медвежью шубу, с лицом, гордо приподнятым вверх, с голу-
быми глазами, тоже закинутыми к небесам, и с небольшими, торчащими, как у таракана, уси-
ками, – точно он весь стремился упорхнуть куда-то ввысь. Лет маленькому господину было
около пятидесяти. У подъезда большого каменного дома, ярко освещенного во всех окнах,
кучер остановил лошадей. Маленький господин, выскочив из пошевней и почти пробежав
наружное с двумя гипсовыми львами крыльцо, стал затем проворно взбираться по широкой
лестнице, устланной красным ковром и убранной цветами, пройдя которую он гордо вошел
в битком набитую ливрейными лакеями переднюю. Здесь он сбросил с себя свою медвежью
шубу и очутился во фраке, украшенном на одном из бортов тоненькой цепочкой, унизанной
медальками и крестиками. Из передней маленький господин, с прежней гордой осанкой,
направился в очень большую залу с хорами, с колоннами, освещенную люстрами, кенке-
тами, канделябрами, – залу с многочисленной публикой, из числа которой пар двадцать, под
звуки полковых музыкантов, помещенных на хорах, танцевали французскую кадриль. Около
стен залы сидели нетанцующие дамы с открытыми шеями и разряженные, насколько только
хватило у каждой денег и вкусу, а также стояло множество мужчин, между коими виднелись
чиновники в вицмундирах, дворяне в своих отставных военных мундирах, а другие просто
в черных фраках и белых галстуках и, наконец, купцы в длиннополых, чуть не до земли,
сюртуках и все почти с огромными, неуклюжими медалями на кавалерских лентах. Словом,
это был не более не менее, как официальный бал, который давал губернский предводитель
дворянства, действительный статский советник Петр Григорьевич Крапчик, в честь ревизу-
ющего губернию сенатора графа Эдлерса. Наш маленький господин, пробираясь посреди
танцующих и немножко небрежно кланяясь на все стороны, стремился к хозяину дома, кото-
рый стоял на небольшом возвышении под хорами и являл из себя, по своему высокому росту,
худощавому стану, огромным рукам, гладко остриженным волосам и грубой, как бы солдат-

1 …большую комету. – Речь идет о комете Галлея, периодичность которой была открыта знаменитым астрономом
Эдмундом Галлеем (1656—1742) в 1682 г. До этого появление кометы Галлея было отмечено в 1531 и 1607 гг.
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ской физиономии, скорее старого, отставного тамбурмажора2, чем представителя жантильо-
мов3. Как лицо служащее, Крапчик тоже был в вицмундирном фраке и с анненской лентой
на белом жилете. Увидав приближающегося к нему маленького господина, он воскликнул:

– Наконец-то вы, Егор Егорыч, приехали!
– Дела, все дела! – отвечал тот скороговоркой.
И при этом они пожали друг другу руки и не так, как обыкновенно пожимаются руки

между мужчинами, а как-то очень уж отделив большой палец от других пальцев, причем
хозяин чуть-чуть произнес: «А… Е…», на что Марфин слегка как бы шикнул: «Ши!». На
указательных пальцах у того и у другого тоже были довольно оригинальные и совершенно
одинакие чугунные перстни, на печатках которых была вырезана Адамова голова с лежа-
щими под ней берцовыми костями и надписью наверху: «Sic eris».4

– Катрин, разве ты не видишь: Егор Егорыч Марфин! – сказал с ударением губернский
предводитель проходившей в это время мимо них довольно еще молодой девице в розовом
креповом, отделанном валянсье-кружевами платье, в брильянтовом ожерелье на груди и с
брильянтовой диадемой на голове; но при всем этом богатстве и изяществе туалета девица
сия была как-то очень аляповата; черты лица имела грубые, с весьма заметными следами
пробивающихся усов на верхней губе, и при этом еще белилась и румянилась: природный
цвет лица ее, вероятно, был очень черен! Впрочем, все эти недостатки ее скрашивались
несколько выразительными и почти жгучими глазами и роскошными черными волосами.
Особа эта была единственная дочь хозяина и отчасти представляла фамильное сходство с
ним. Сам господин Крапчик, по слухам, был восточного происхождения: не то грузин, не
то армянин, не то грек.

– Как я рада вас видеть, monsieur Марфин! – произнесла Катрин, слегка приседая.
Марфин, с своей стороны, вежливо, но сухо ей поклонился. Катрин после того пошла

далее – занимать других гостей.
– А граф приехал? – спросил Марфин хозяина.
– Давно приехал!.. Вон он разговаривает с Клавской!.. – отвечал тот, показывая гла-

зами на плешивого старика с синей лентой белого орла, стоявшего около танцующих, вблизи
одной, если хотите, красивой из себя дамы, но в то же время с каким-то наглым и бесстыжим
выражением в лице. Марфин несколько мгновений смотрел в показанную ему сторону чрез
свой двойной лорнет. Во все это время Клавская решительно не обращала никакого внима-
ния на танцующего с нею кавалера – какого-то доморощенного юношу – и беспрестанно
обертывалась к графу, громко с ним разговаривала, рассуждала и явно старалась представить
из себя царицу бала. Сенатор, в свою очередь, тоже рассыпался перед ней в любезностях,
и при этом своими мягкими манерами он обнаруживал в себе не столько сурового жреца
Фемиды5, сколько ловкого придворного, что подтверждали и две камергерские пуговицы на
его форменном фраке.

– Стало быть, мне правду говорили, что он пленился этой госпожой? – спросил Марфин
губернского предводителя.

– Через неделю же, как приехал!.. Заранее это у них было придумано и подготовлено, –
произнес тот несколько язвительным голосом.

– Но кем?
– Нашим общим с вами другом.
– Губернатором?

2 Тамбурмажор – старший барабанщик.
3 Жантильом – от франц. gentllhomme – дворянин.
4 «Таким будешь» (лат.).
5 Фемида (древнегреч. миф.) – богиня Правосудия.
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– Конечно!.. Двоюродная племянница ему… Обойдут старика совершенно, так что все
будет шито и крыто.

– Нет-с, нет!.. Я не допущу этого!.. – проговорил хоть и шепотом, но запальчиво Мар-
фин.

– Пожалуйста, пожалуйста! – упрашивал его губернский предводитель. – А то ведь это,
ей-богу, ни на что не похоже!.. Но сами вы лично знакомы с графом?

– В глаза его никогда не видал! – отвечал Марфин.
– Угодно вам, чтобы я вас представил?
– Хорошо.
Между тем кадриль кончилась. Сенатор пошел по зале. Общество перед ним, как море

перед большим кораблем, стало раздаваться направо и налево. Трудно описать все мелкие
оттенки страха, уважения, внимания, которые начали отражаться на лицах чиновников, куп-
цов и даже дворян. На средине залы к сенатору подошел хозяин с Марфиным и проговорил:

– Ваше сиятельство, позвольте вам представить: полковник Марфин!
Последний заметно старался более обыкновенного топорщиться.
Сенатор весьма благосклонно протянул ему руку.
– Мне об вас очень много говорили министр внутренних дел и министр юстиции! –

прибавил он к тому.
– Да, они меня знают! – отвечал почти небрежно Марфин.
Сенатору, кажется, не понравился тон его ответа. Не сказав ему более ни слова, он

пошел далее и в первой же небольшой гостиной, где на нескольких столиках играли в карты,
остановился у одного из них. За столиком этим, увы! – играл – обреченная жертва ревизии
– местный губернатор, тоже уже старик, с лошадиною профилью, тупыми, телячьими гла-
зами и в анненской ленте. Когда к нему приблизился сенатор, на лице губернатора, подобно
тому, как и на лицах других чиновников, отразились некоторое смущение и затаенная злоба.
Сенатор стал смотреть на игру.

– Вы очень рассеянно играете: вам следовало ходить с бубен! – заметил он губернатору.
– Я вообще дурно играю! – отозвался тот, силясь улыбнуться.
– В таком случае, остерегитесь: Михайло Сергеич отличный игрок! – продолжал сена-

тор, разумея под этим именем своего правителя дел, с которым губернатор играл в пикет.
– Какой я нынче, ваше сиятельство, игрок, особенно в пикет! Со службой совсем разу-

чился! – отвечал правитель дел, сухопарый, или, точнее сказать, какой-то даже оглоданный
петербургский чиновник, с расчесанными бакенбардами, с старательно вычищенными ног-
тями, в нескольких фуфайках и сверх их в щегольском белье.

Фамилия его была Звездкин, а чин – действительный статский советник. В петербург-
ском чиновничьем мире он слыл за великого дельца, но вместе с тем и за великого плута.
Его нарочно подсунули из министерства графу Эдлерсу, так как всем почти было известно,
что почтенный сенатор гораздо более любит увлекаться вихрем светских удовольствий, чем
скучными обязанностями службы; вследствие всего этого можно было подозревать, что
губернатор вряд ли не нарочно старался играть рассеянно: в его прямых расчетах было про-
игрывать правителю дел!

Посмотрев еще несколько времени на игру, граф пошел далее в следующую большую
гостиную. Хозяин дома, бывший, должно быть, несмотря на свою грубоватую наружность,
человеком весьма хитрым и наблюдательным и, по-видимому, старавшийся не терять графа
из виду, поспешил, будто бы совершенно случайно, в сопровождений даже ничего этого не
подозревавшего Марфина, перейти из залы в маленькую гостиную, из которой очень хорошо
можно было усмотреть, что граф не остановился в большой гостиной, исключительно напол-
ненной самыми почтенными и пожилыми дамами, а направился в боскетную, где и уселся в
совершенно уединенном уголку возле m-me Клавской, точно из-под земли тут выросшей.
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– Опять уж парочкой! – шепнул предводитель Марфину.
– О, дурак, старый развратник! – пробормотал тот с досадой и с презрением.
– Да! – протянул предводитель. – Не такого бы по нашим делам нам надобно прислать

сенатора.
В ответ на это Марфин пожал плечами и сделал из лица мину, как бы говорившую: «Но

где ж их взять, когда других и нет?»
– Но скажите, по крайней мере, – не отставал от него предводитель, – не привезли ли

вы каких-нибудь известий о нашем главном деле?
– Никаких и много! – отвечал своим обычным отрывистым тоном Марфин.
По лицу губернского предводителя пробежало любопытство, смешанное как бы с неко-

торым страхом.
– Мое нетерпение, ей-богу, так велико, – начал он полушепотом и заискивающим голо-

сом, – что я умолял бы вас теперь же сообщить мне эти известия.
– Но здесь нельзя говорить об этом!.. Надобно уйти куда-нибудь! – возразил ему Мар-

фин.
– Это очень легко сделать: прошу вас пожаловать за мной, – подхватил предводитель

и, еще раз взглянув мельком, но пристально на сидевшего в боскетной сенатора, провел
Марфина через кабинет и длинный коридор в свою спальню, освещенную двумя восковыми
свечами, стоявшими на мозаиковом с бронзовыми ободочками столике, помещенном перед
небольшим диванчиком.

Пол спальни был покрыт черным ковром с нашитыми на нем золотыми как бы каплями
или слезами. По одной из стен ее в алькове виднелась большая кровать под штофным поло-
гом, собранным вверху в большое золотое кольцо, и кольцо это держал не амур, не гений
какой-нибудь, а летящий ангел с смертоносным мечом в руке, как бы затем, чтобы почи-
ющему на этом ложе каждоминутно напоминать о смерти. Передний угол комнаты зани-
мала большая божница, завершавшаяся вверху полукуполом, в котором был нарисован в
багрянице благословляющий бог с тремя лицами, но с единым лбом и с еврейскою надпи-
сью: «Иегова». Под ним висели иконы, или, точнее сказать, картины религиозного содержа-
ния: Христос в терновом венке, несущий крест с подписью: «nostra salus» (наше спасение);
Иоанн Креститель с агнцем и подписью: «delet peccata» (вземляй грехи мира) и Магдалина
в пустыне с подписью: «poenitentia» (покаяние). По боковым стенкам божницы представля-
лись чисто какие-то символы: на правой из них столб, а около него якорь с пояснением: «spe
et fortitudine» (надеждою и твердостью); а на левой – святая чаша с обозначением: «redemptio
mundi» (искупление мира). Но, собственно, икон православного пошиба не было ни одной.
Перед божницею светилась и опять тоже не столько лампадка, а скорее лампа с зеленым
зонтиком спереди. Таким образом, вся эта святыня как будто бы навеяна была из-чужа, из
католицизма, а между тем Крапчик только по-русски и умел говорить, никаких иностран-
ных книг не читал и даже за границей никогда не бывал. Далее на стене, противуполож-
ной алькову, над огромной рабочей конторкой, заваленной приходо-расходными книгами,
счетами, мешочками с образцами семян ржи, ячменя, овса, планами на земли, фасадами на
постройки, висел отлично гравированный портрет как бы рыцаря в шапочке и в мантии, из-
под которой виднелись стальные латы, а внизу под портретом подпись: «Eques a victoria»6,
под которою, вероятно, рукою уж самого хозяина было прибавлено: «Фердинанд герцог Бра-
уншвейг-Люнебургский, великий мастер всех соединенных лож».

Введя гостя своего в спальню, губернский предводитель предложил ему сесть на
диванчик. Марфин, под влиянием своих собственных мыслей, ничего, кажется, не видев-

6 «Всадник-победитель» (лат.).



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

8

ший, где он, опустился на этот диванчик. Хозяин все с более и более возрастающим нетер-
пением в лице поместился рядом с ним.

– Значит, нет никакой надежды на наше возрождение? – заговорил он.
– Никакой, ни малейшей! – отвечал Марфин, постукивая своей маленькой ножкой. –

Я говорю это утвердительно, потому что по сему поводу мне переданы были слова самого
государя.

– Государя?.. – переспросил предводитель с удивлением и недоверием.
Марфин в ответ утвердительно кивнул головой.
Сомнение все еще не сходило с лица предводителя.
– Мне повелено было объяснить, – продолжал Марфин, кладя свою миниатюрную руку

на могучую ногу Крапчика, – кто я, к какой принадлежу ложе, какую занимаю степень и
должность в ней и какая разница между масонами и энциклопедистами, или, как там выра-
жено, волтерианцами, и почему в обществе между ими и нами существует такая вражда. Я
на это написал все, не утаив ничего!

Предводитель был озадачен.
– Но, почтенный брат, не нарушили ли вы тем наш обет молчания? – глухо проговорил

он.
Марфин совершенно вспетушился.
– Это вздор-с вы говорите! – забормотал он. – Я знаю и исполняю правила масонов

не хуже вашего! Я не болтун, но перед государем моим я счел бы себя за подлеца говорить
неправду или даже скрывать что-нибудь от него.

Все это Егор Егорыч произнес с сильным ударением.
– Это, конечно, на вашем месте сделал бы то же самое каждый, – поспешил вывер-

нуться губернский предводитель, – и я изъявляю только мое опасение касательно того, чтобы
враги наши не воспользовались вашей откровенностью.

– Это уж их дело, а не мое! – резко перебил его Марфин. – Но я написал, что я хри-
стианин и масон, принадлежу к такой-то ложе… Более двадцати лет исполняю в ней обя-
занности гроссмейстера… Между господами энциклопедистами и нами вражды мелкой и
меркантильной не существует, но есть вражда и несогласие понятий: у нас, масонов, – бог, у
них – разум; у нас – вера, у них – сомнение и отрицание; цель наша – устройство и очищение
внутреннего человека, их цель – дать ему благосостояние земное…

– Хорошо, хорошо! – начал уж похваливать предводитель.
– Знания их, – продолжал Марфин, – более внешние. Наши – высшие и беспредельные.

Учение наше – средняя линия между религией и законами… Мы не подкапыватели обще-
ственных порядков… для нас одинаковы все народы, все образы правления, все сословия
и всех степеней образования умы… Как добрые сеятели, мы в бурю и при солнце на почву
добрую и каменистую стараемся сеять…

– Превосходно, превосходно! – воскликнул предводитель и, кажется, с совершенно
искренним увлечением.

В свою очередь, и Марфин, говоря последние слова, исполнился какого-то даже вели-
чия: про него вся губерния знала, что он до смешного идеалист, заклятой масон и честней-
ший человек.

– А имеете ли вы сведения, как принято было ваше письмо? – допытывался у него
предводитель, явно стремившийся более к земным и конечным целям, чем к небесным.

– Имею, и самые верные, потому что мне официально написано, что государю благо-
угодно благодарить меня за откровенность и что нас, масонов, он никогда иначе и не разумел.

– Мы такие и есть и такими всегда останемся! – не удержался и воскликнул с просвет-
левшим лицом предводитель.

Марфина рассердило, что его перебивают.
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– Дослушайте, пожалуйста, и дайте договорить, а там уж и делайте ваши замечания, –
произнес он досадливым голосом и продолжал прежнюю свою речь: – иначе и не разумел,
но… (и Марфин при этом поднял свой указательный палец) все-таки желательно, чтоб в
России не было ни масонов, ни энциклопедистов, а были бы только истинно-русские люди,
истинно-православные, любили бы свое отечество и оставались бы верноподданными.

– Мы и православные и верноподданные! – подхватил губернский предводитель.
– Нет, это еще не все, мы еще и другое! – перебил его снова с несколько ядовитой

усмешкой Марфин. – Мы – вы, видно, забываете, что я вам говорю: мы – люди, для которых
душа человеческая и ее спасение дороже всего в мире, и для нас не суть важны ни прави-
тельства, ни границы стран, ни даже религии.

– Религии, положим, важны: братья масоны могут быть лишь христиане.
– Нет-с, нет и нет! – закричал на него Марфин. – Вы это говорите со слов Лопухина78, и

я, пожалуй, скажу: да, христианином; но каким? Христианином по духу!.. Истинный масон,
крещен он или нет, всегда духом христианин, потому что догмы наши в самом чистом виде
находятся в евангелии, предполагая, что оно не истолковывается с вероисповедными осо-
бенностями; а то хороша будет наша всех обретающая и всех призывающая любовь, когда
мы только будем брать из католиков, лютеран, православных, а люди других исповеданий –
плевать на них, гяуры они, козлища!

– Если так понимать, то конечно! – произнес уклончиво предводитель и далее как бы
затруднялся высказать то, что он хотел. – А с вас, скажите, взята подписка о непринадлеж-
ности к масонству? – выговорил он, наконец.

– Никакой!.. Да я бы и не дал ее: я как был, есмь, так и останусь масоном! – отвечал
Марфин.

Губернский предводитель грустно усмехнулся и начал было:
– Опять-таки в наших правилах сказано, что если монаршая воля запретит наши собра-

ния, то мы должны повиноваться тому безропотно и без малейшего нарушения.
– И опять-таки вы слышали звон, да не уразумели, где он! – перебил его с обыч-

ною своей резкостью Марфин. – Сказано: «запретить собрания наши», – тому мы должны
повиноваться, а уж никак это не касается нашего внутреннего устройства: на религию и на
совесть узды класть нельзя! В противном случае, такое правило заставит человека или лгать,
или изломать всю свою духовную натуру.

– Прекрасно-с, я согласен и с этим! – снова уступил предводитель. – Но как же тут
быть?.. Вы вот можете оставаться масоном и даже открыто говорить, что вы масон, – вы не
служите!.. Но как же мне в этом случае поступить? – заключил он, как бы в форме вопроса.

– А вам кто велит служить? Какая необходимость в том? – произнес почти с презрением
Марфин.

– Привычка, пятидесятилетняя привычка служить, больше ничего! – объяснил пред-
водитель.

– Не говорите этого! Не говорите!.. Это или неправда, или какое-то непонятное заблуж-
дение ваше! – прикрикнул на него Марфин. – Я, впрочем, рад этим невзгодам на нас, очень
рад!.. Пусть в них все, как металлы в горниле, пообчистятся, и увидится, в ком есть золото
и сколько его!

Губернский предводитель немного сконфузился при этом: он никак не желал подоб-
ного очищения, опасаясь, что в нем, пожалуй, крупинки золота не обретется, так как он
был ищущим масонства и, наконец, удостоился оного вовсе не ради нравственного усовер-
шенствования себя и других, а чтобы только окраситься цветом образованного человека,

7 Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) – писатель-мистик и судебный деятель.
8 Масон времен Новикова, написавший несколько масонских сочинений. (Прим. автора.).
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каковыми тогда считались все масоны, и чтобы увеличить свои связи, посредством которых
ему уже и удалось достигнуть почетного звания губернского предводителя. В настоящее же
время его мечтой была надежда сломить губернатора и самому сесть на его место.

– Меня больше всего тут удивляет, – заговорил он после короткого молчания и с недо-
умевающим выражением в лице, – нам не доверяют, нас опасаются, а между тем вы, напри-
мер, словами вашими успели вызвать – безделица! – ревизию над всей губернией.

– Я не словами вызвал, а криком, криком! – повторил двукратно Марфин. – Я кричал
всюду: в гостиных, в клубах, на балах, на улицах, в церквах.

– Другой, пожалуй, кричи: его заставили бы только замолчать, а вас – нет.
– Они хорошо и сделали, что не заставляли меня! – произнес, гордо подняв свое лицо,

Марфин. – Я действую не из собственных неудовольствий и выгод! Меня на волос чинов-
ники не затрогивали, а когда бы затронули, так я и не стал бы так поступать, памятуя слова
великой молитвы: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», но
я всюду видел, слышал, как они поступают с другими, а потому пусть уж не посетуют!

– Вы далеко не все слышали, далеко, что я, например, знаю про этих господ, сталкива-
ясь с ними, по моему положению, на каждом шагу, – подзадоривал его еще более губернский
предводитель.

В это время, однако, вошедший в спальню лакей возвестил:
– Ваше превосходительство, его сиятельство граф Эдлерс уезжает!
– Как уезжает?! – воскликнул с испугом Крапчик и почти бегом побежал к своему

именитому гостю.
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II
 

Марфину очень не понравилась такая торопливость и суетливость хозяина. «Что это
такое? Зачем все это и для чего?» – спрашивал он себя, пожимая плечами и тоже выходя
чрез коридор и кабинет в залу, где увидал окончательно возмутившую его сцену: хозяин
униженно упрашивал графа остаться на бале хоть несколько еще времени, но тот упорно
отказывался и отвечал, что это невозможно, потому что у него дела, и рядом же с ним стояла
мадам Клавская, тоже, как видно, уезжавшая и объяснявшая свой отъезд тем, что она очень
устала и что ей не совсем здоровится. Собственно, Клавскую упрашивала остаться дочь
хозяина, мадмуазель Катрин; но все их мольбы остались тщетными. Гости уехали. Хозяева
пошли их провожать чуть не до сеней. Марфин сейчас же начал протестовать и собрал около
себя целый кружок.

– Это черт знает что такое! – почти кричал он. – Наши балы устраиваются не для их
кошачьих свиданий!.. Это пощечина всему обществу.

– Конечно, конечно! – соглашались вполголоса некоторые из мужчин.
Дамы тоже были немало поражены: одни пожимали плечами, другие тупились, третьи

переглядывались значительными взглядами, хотя в то же время – нельзя этого утаить – мно-
гие из них сделали бы с величайшим удовольствием то, что сделала теперь Клавская.

Хозяин наконец возвратился в залу и, услыхав все еще продолжавшиеся возгласы Мар-
фина, подошел к нему.

– Что такое, Егор Егорыч, вы шумите? Что вас разгневало? – спросил он его с улыбкою.
– Если вы этого не понимаете, тем хуже для вас!.. Для вас хуже! – отвечал с некоторым

даже оттенком презрения маленький господин.
– Понимать тут нечего; вы, по вашему поэтическому настроению, так способны пре-

увеличивать, что готовы из всякой мухи сделать слона!
– Это – муха, ничтожная муха, по его!.. А не слон самоунижения и самооплевания!..
– Егор Егорыч, пощадите от таких выражений! – произнес уже обиженным голосом

предводитель.
Марфин, впрочем, вряд ли бы его пощадил и даже, пожалуй, сказал бы еще что-нибудь

посильней, но только вдруг, как бы от прикосновения волшебного жезла, он смолк, стих и
даже побледнел, увидав входившее в это время в залу целое семейство вновь приехавших
гостей, которое состояло из трех молодых девушек с какими-то ангелоподобными лицами
и довольно пожилой матери, сохранившей еще заметные следы красоты. Дама эта была
некая вдова-адмиральша Юлия Матвеевна Рыжова. Она наследовала после мужа очень боль-
шое состояние, но, по доброте своей и непрактичности, совершенно почти расстроила его.
Ее сентиментальный характер отчасти выразился и в именах, которые она дала дочерям
своим, – и – странная случайность! – инстинкт матери как бы заранее подсказал ей главные
свойства каждой девушки: старшую звали Людмилою, и действительно она была мечтатель-
ное существо; вторая – Сусанна – отличалась необыкновенною стыдливостью; а младшая –
Муза – обнаруживала большую наклонность и способность к музыке.

Все эти три девицы воспитывались в институте, и лучше всех из них училась Сусанна,
а хуже всех Людмила, но зато она танцевала божественно, как фея. Рядом с этим семейством
шел высокий и стройный мужчина. Как лев величественный, он слегка поматывал своей
красивой головой на широкую грудь. Его лицо имело отчасти насмешливое выражение, а
проходившие вместе с тем по этому лицу глубокие борозды ясно говорили, что этот госпо-
дин (ему было никак не больше тридцати пяти лет) достаточно пожил и насладился жиз-
нью. Он был дальний родственник Рыжовой и в семье ее просто именовался Валерьяном, а
в обществе Валерьяном Ченцовым и слыл там за неотразимого покорителя женских сердец
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и за сильно азартного игрока. Марфину Ченцов тоже приходился племянником. Между им и
дядей существовали какие-то странные отношения: Марфин в глаза и за глаза называл Чен-
цова беспутным и погибшим, но, несмотря на то, нередко помогал ему деньгами, и деньгами
не маленькими. Ченцов же, по большей части сердя дядю без всякой надобности разными
циническими выходками, вдруг иногда обращался к нему как бы к родной матери своей, с
полной откровенностью и даже любовью.

Мадмуазель Катрин поспешила подойти к приехавшим дамам.
– Как поздно, как поздно!.. Мы с папа были в отчаянии и думали, что вы не приедете, –

говорила она, обмениваясь книксенами с девушками и их матерью.
– Ах, это я виновата, я, – отвечала последняя, – ко мне сегодня приехал мой управля-

ющий и привез мне такие тяжелые и неприятные известия, что я чуть не умерла.
Все это обе дамы говорили на французском языке: Катрин несколько грубовато и не

без ошибочек, а адмиральша – как парижанка.
Ченцов между тем, тоже поклонившийся мадмуазель Крапчик, тут же пригласил ее на

кадриль.
Как ни была набелена Катрин, но можно было заметить, что она вспыхнула от удо-

вольствия.
– Вы желаете со мной танцевать? – переспросила она.
Ченцов повторил свое приглашение.
– Извольте, – отвечала Катрин.
Марфин, тоже более бормоча, чем выговаривая свои слова, пригласил старшую дочь

адмиральши, Людмилу, на кадриль. Та, переглянувшись с Валерьяном, дала ему слово.
Подошел Крапчик и, не преминув оприветствовать этих новых гостей, спросил Чен-

цова:
– Вы будете играть сегодня?
– Нет, – отвечал Ченцов: в переводе это значило, что у него нет ни копейки денег.
Губернский предводитель удалился в маленькую гостиную и там сел около все еще

продолжавшего играть с губернатором правителя дел Звездкина, чтобы, по крайней мере,
хоть к нему вместо сенатора приласкаться.

Пары стали устанавливаться в кадриль, и пока музыканты усаживались на свои места,
в углу залы между двумя очень уж пожилыми чиновниками, бывшими за несколько минут
перед тем в кружке около Марфина, начался вполголоса разговор, который считаю нужным
передать.

– Марфину спасибо, ей-богу, спасибо, что он так отделал этого нашего губернского
маршала, – сказал один из них, одетый в серый ополченский чапан, в штаны с красными
лампасами, и вообще с довольно, кажется, честною наружностью. Ополченец этот был засе-
датель земского суда, уже отчисленный по сенаторской ревизии от службы и с перспективою
попасть под следствие. Беседовавший с ним другой чиновник, толстый, как сороковая бочка,
с злыми, воспаленными зеленоватыми глазами, состоял старшим советником губернского
правления и разумелся правой рукой губернатора по вымоганию взяток.

– И Марфин-то ваш хорош, – превредный болтун и взбрех! – отозвался советник на
слова заседателя. – По милости его, может быть, мы и испиваем теперь наши горькие чаши.

– Это так!.. – согласился тот. – Но кто поддул Марфина, как не губернский предводи-
тель?

– Что ж поддул! – возразил гневно советник. – Если бы у господина Марфина хоть
на копейку было в голове мозгу, так он должен был бы понимать, какого сорта птица Крап-
чик: во-первых-с (это уж советник начал перечислять по пальцам) – еще бывши гатчинским
офицером, он наушничал Павлу на товарищей и за то, когда Екатерина умерла, получил в
награду двести душ. Второе: женился на чучеле, на уроде, потому только, что у той было
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полторы тысячи душ, и, как рассказывают, когда они еще были молодыми, с этакого вот
тоже, положим, балу, он, возвратясь с женой домой, сейчас принялся ее бить. «Злодей, –
спрашивает она, – за что?..» – «А за то, говорит, что я вот теперь тысячу женщин видел, и
ты всех их хуже и гаже!» Мила она ему была?

Заседатель усмехнулся и покачал головой.
– Третие-с, – продолжал советник все более и более с озлобленными глазами, – это

уж вы сами должны хорошо знать, и скажите, как он собирает оброк с своих мужиков? По
слухам, до смерти некоторых засекал, а вы, земская полиция, все покрывали у него.

– Что ж тут земской полиции делать! – подхватил, разводя руками, заседатель. – Гос-
подин Крапчик не простой дворянин, а губернский предводитель.

– Ну, да, конечно!.. Вот он и показал вам себя, поблагодарил вас!.. – отозвался совет-
ник. – Вы мало что в будущей, но и в здешней жизни наказание за него получите.

– А правда ли, что он дочь свою выдает за Марфина? – спросил заседатель.
– И выдаст, по пословице: деньги к деньгам!.. – сказал советник.
– Именно деньги к деньгам! – подхватил печальным голосом заседатель.
Раздавшаяся музыка заглушила, а наконец, и совсем прекратила их беседу.
Катрин, став с Ченцовым в кадриль, сейчас же начала многознаменательный и ожив-

ленный разговор.
– Скажите, правда ли, что у madame Рыжовой очень расстроены дела по имению? –

спросила она, кажется, не без умысла.
– Наши с ma tante9 дела – как сажа бела! – отвечал, захохотав, Ченцов. – Она вчера

ждала, что управляющий ее прибудет к ней с тремя тысячами денег, а он ей привез только
сорок куриц и двадцать поросенков, но и то больше померших волею божией, а не поваром
приколотых.

– Ну что это?.. Бедная!.. – произнесла как бы и с чувством сожаления Катрин. – И как
вам не грех над такими вещами смеяться?.. Вы ужасный человек!.. Ужасный!

– Чем?.. Чем?.. – спрашивал Ченцов.
– Я знаю чем!.. Для вас ничего нет святого!
– Напротив!.. Напротив!.. – возражал ей под такт музыки Ченцов.
– Но что же для вас есть святое?.. Говорите… – поставила уже прямо свой вопрос

Катрин, вскидывая на Ченцова свои жгучие глаза.
– Восток и восточные женщины! – отвечал он.
Катрин сильно покраснела под белилами.
– Восток? – протянула она.
– Да, и доказательство тому – я ужасно, например, люблю поэму Баратынского

«Цыганка». Читали вы ее? – спросил Ченцов.
– Нет! – проговорила Катрин, сначала не понявшая, к чему вел этот вопрос.
– Прочтите!.. Это отличнейшая вещь!.. Сюжет ее в том, что некто Елецкий любит

цыганку Сару… Она живет у него в доме, и вот описывается одно из их утр:

В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом…
. . . .
Рукой сердитою чесала
Цыганка черные власы
И их на темные красы

9 тетушка (франц.).
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Нагих плечей своих метала!

Декламируя это, Ченцов прямо смотрел на черные волосы Катрин: между тогдашними
ловеласами было в сильном ходу читать дамам стихотворения, какое к какой подходило.

– Отчего сердитой рукой? – полюбопытствовала Катрин.
– Оттого, что она подозревает, что у нее есть соперница – одна девушка нашего круга,

mademoiselle Волховская, на которой Елецкий хочет жениться и про которую цыганка гово-
рит:

Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела,
Ее вчера я рассмотрела —
Совсем, совсем нехороша!

– Она так говорит, конечно, из ревности! – заметила Катрин.
– Вероятно! – согласился Ченцов.
– Ревность, я думаю, ужасное чувство!
Произнося последние слова, Катрин как бы невольно взглянула на Людмилу.
– Еще бы! – подхватил Ченцов и переменил разговор. – Вы вот поете хорошо, – начал

он.
– А вы находите это? – спросила с вспыхнувшим от удовольствия взором Катрин.
– Нахожу, и главное: с чувством, с душой, как говорится…
Катрин несколько стыдливо потупила глаза.
– А знаете ли вы этот романс, – продолжал Ченцов, видимо, решившийся окончательно

отуманить свою даму, – как его?..

Она безгрешных сновидений
Тебе на ложе не пошлет
И для небес, как добрый гений.
Твоей души не сбережет!
Вглядись в пронзительные очи —
Не небом светятся они!..
В них есть неправедные ночи,
В них есть мучительные сны!

Цель была достигнута: Катрин все это стихотворение от первого до последнего слова
приняла на свой счет и даже выражения: «неправедные ночи» и «мучительные сны». Радость
ее при этом была так велика, что она не в состоянии была даже скрыть того и, обернувшись
к Ченцову, проговорила:

– Отчего вы никогда не приедете к нам обедать?.. На целый бы день?.. Я бы вам, если
хотите, спела.

– Но я боюсь, что ваш батюшка обыграет меня в карты! – объяснил Ченцов.
– О, я не позволю даже ему сесть за карты!.. – воскликнула Катрин. – Приедете?
– Приеду! – отвечал Ченцов.
Марфин и Людмила тоже начали свой разговор с Юлии Матвеевны, но только совер-

шенно в ином роде.
– Мать ваша, – заговорил он, – меня серьезно начинает беспокоить: она стареется и

разрушается с каждым часом.
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– Ах, да! – подхватила Людмила. – С ней все истерики… Сегодня два раза за доктором
посылали… Так это скучно, ей-богу!

Марфин нахмурился.
– Не ропщите!.. Всякая хорошая женщина прежде всего не должна быть дурной доче-

рью! – проговорил он своей скороговоркой.
– Но неужели же я дурная дочь? – произнесла чувствительным голосом Людмила.
– Нет! – успокоил ее Марфин. – И я сказал это к тому, что если хоть малейшее зернышко

есть чего-нибудь подобного в вашей душе, то надобно поспешить его выкинуть, а то оно
произрастет и, пожалуй, даст плоды.

Людмила, кажется, и не расслушала Марфина, потому что в это время как бы с неко-
торым недоумением глядела на Ченцова и на Катрин, и чем оживленнее промеж них шла
беседа, тем недоумение это увеличивалось в ней. Марфин, между тем, будучи весь охвачен
и ослеплен сияющей, как всегда ему это казалось, красотой Людмилы, продолжал свое:

– Ваше сердце так еще чисто, как tabula rasa10, и вы можете писать на нем вашей волей
все, что захотите!.. У каждого человека три предмета, достойные любви: бог, ближний и
он сам! Для бога он должен иметь сердце благоговейное; для ближнего – сердце нежной
матери; для самого себя – сердце строгого судьи!

Людмила при словах Егора Егорыча касательно совершенной чистоты ее сердца поту-
пилась, как будто бы втайне она сознавала, что там не совсем было без пятнышка…

– В молодом возрасте, – толковал Марфин далее, – когда еще не налегли на нашу
душу слои предрассудочных понятий, порочных привычек, ожесточения или упадка духа от
неудач в жизни, – каждому легко наблюдать свой темперамент!

– А я вот до сих пор не знаю моего темперамента, – перебила его Людмила.
– Зато другие, кто внимательно за вами наблюдал, знают его и почти безошибочно

могут сказать, в чем состоят его главные наклонности! – возразил ей Марфин.
– В чем же они состоят? Скажите!.. Я знаю, что вы наблюдали за мной!.. – произнесла

не без некоторого кокетства Людмила.
Марфин потер себе лоб.
– У вас, – начал он после короткого молчания, – наипаче всего развита фантазия; вы

гораздо более способны прозревать и творить в области духа, чем в области видимого мира;
вы не склонны ни к домовитости, ни к хозяйству, ни к рукодельям.

– Ах, я ничего этого не умею, ничего! – призналась Людмила.
Марфин самодовольно улыбнулся и, гордо приосанившись, проговорил:
– Угадал поэтому я, но не печальтесь о том… Припомните слова спасителя: «Мария

же благую часть избра, яже не отымется от нея».
То, что он был хоть и совершенно идеально, но при всем том почти безумно влюблен

в Людмилу, догадывались все, не выключая и старухи-адмиральши. Людмила тоже ведала о
страсти к ней Марфина, хотя он никогда ни одним звуком не намекнул ей об этом. Но зато
Ченцов по этому поводу беспрестанно подтрунивал над ней и доводил ее иногда чуть не до
слез. Видя в настоящую минуту, что он уж чересчур любезничает с Катрин Крапчик, Люд-
мила, кажется, назло ему, решилась сама быть более обыкновенного любезною с Марфиным.

– А скажите, что вот это такое? – заговорила она с ним ласковым голосом. – Я иногда,
когда смотрюсь в зеркало, вдруг точно не узнаю себя и спрашиваю: кто же это там, – я или не
я? И так мне сделается страшно, что я убегу от зеркала и целый день уж больше не загляну
в него.

Марфин приподнял кверху свои голубые глаза.

10 чистая доска (лат.).
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– Это означает, – начал он докторальным тоном, – что в эти минуты душа ваша отде-
ляется от вашего тела и, если можно так выразиться, наблюдает его издали и спрашивает
самое себя: что это такое?

– Но как же я не умираю, когда меня душа оставляет? – сделала весьма разумный
вопрос Людмила.

Марфин, однако, имел уже готовый ответ на него.
– В человеке, кроме души, – объяснил он, – существует еще агент, называемый «Архей»

– сила жизни, и вот вы этой жизненной силой и продолжаете жить, пока к вам не возвратится
душа… На это есть очень прямое указание в нашей русской поговорке: «души она – поло-
жим, мать, сестра, жена, невеста – не слышит по нем»… Значит, вся ее душа с ним, а между
тем эта мать или жена живет физическою жизнию, – то есть этим Археем.

– Вот что, – понимаю! – произнесла Людмила и затем мельком взглянула на Ченцова,
словно бы душа ее была с ним, а не с Марфиным, который ничего этого не подметил и хотел
было снова заговорить: он никому так много не высказывал своих мистических взглядов и
мыслей, как сей прелестной, но далеко не глубоко-мыслящей девушке, и явно, что более,
чем кого-либо, желал посвятить ее в таинства герметической философии.

Кадриль, однако, кончилась, и за ней скоро последовала мазурка, которую Ченцов тан-
цевал с Людмилой и, как лучший мазурист, стоял с ней в первой паре. Остроумно придумы-
вая разные фигуры, он вместе с тем сейчас же принялся зубоскалить над Марфиным и его
восторженным обожанием Людмилы, на что она не без досады возражала: «Ну, да, влюб-
лена, умираю от любви к нему!» – и в то же время взглядывала и на стоявшего у дверей
Марфина, который, опершись на косяк, со сложенными, как Наполеон, накрест руками, и
подняв, по своей манере, глаза вверх, весь был погружен в какое-то созерцательное состоя-
ние; вылетавшие по временам из груди его вздохи говорили, что у него невесело на душе;
по-видимому, его более всего возмущал часто раздававшийся громкий смех Ченцова, так как
каждый раз Марфина при этом даже подергивало. Наконец Ченцов вдруг перестал зубоска-
лить и прошептал Людмиле серьезным тоном:

– Завтра maman ваша уедет в монастырь на панихиду?
– Да, – отвечала она.
– А сестры ваши тоже?
– Да.
– Но вы?
– Я дома останусь!
– Можно приехать к вам?
– Можно! – Это слово Людмила чуть-чуть уж проговорила.
С самого начала мазурки все почти маменьки, за исключением разве отъявленных кар-

тежниц, высыпали в залу наблюдать за своими дочками. Все они, по собственному опыту,
знали, что мазурка – самый опасный танец, потому что во время ее чувства молодежи по
преимуществу разгораются и высказываются. Наша адмиральша, сидевшая до этого в боль-
шой гостиной и слегка там, на основании своего чина, тонировавшая, тоже выплыла вместе
с другими матерями и начала внимательно всматриваться своими близорукими глазами в
танцующих, чтобы отыскать посреди их своих красоточек, но тщетно; ее досадные глаза,
сколько она их ни щурила, кроме каких-то неопределенных движущихся фигур, ничего ей не
представляли: физическая близорукость Юлии Матвеевны почти превосходила ее умствен-
ную непредусмотрительность.

– Где Людмила танцует? – спросила она, не надеясь на собственные усилия, усевшуюся
рядом с ней даму, вся и все, должно быть, хорошо видевшую.

– Вон она!.. Вон с Ченцовым танцует! – объяснила ей та.
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– Вижу, вижу!.. – солгала ничего не рассмотревшая адмиральша. – А Сусанна?.. – рас-
спрашивала она соседку.

– Да я, мамаша, здесь, около вас!.. – отозвалась неожиданно Сусанна, на всех, впрочем,
балах старавшаяся стать поближе к матери, чтобы не заставлять ту беспокоиться.

– Ну, вот где ты!.. – говорила адмиральша, совершенно не понимавшая, почему так
случалось, что Сусанна всегда была вблизи ее. – А Муза где?

– Муза с Лябьевым танцует, – ответила Сусанна.
Старуха с удовольствием мотнула головой. Лябьев был молодой человек, часто играв-

ший с Музою на фортепьянах в четыре руки.
Мазурка затянулась часов до четырех, так что хозяин, севший после губернатора играть

в пикет с сенаторским правителем дел и сыгравший с ним несколько королей, нашел наконец
нужным выйти в залу и, махнув музыкантам, чтобы они перестали играть, пригласил гостей
к давно уже накрытому ужину в столовой, гостиной и кабинете. Все потянулись на его зов, и
Катрин почти насильно посадила рядом с собой Ченцова; но он с ней больше не любезничал
и вместо того весьма часто переглядывался с Людмилой, сидевшей тоже рядом со своим
обожателем – Марфиным, который в продолжение всего ужина топорщился, надувался и
собирался что-то такое говорить, но, кроме самых пустых и малозначащих фраз, ничего не
сказал.

После ужина все стали разъезжаться. Ченцов пошел было за Марфиным.
– Дядя, вы у Архипова в гостинице остановились? – крикнул он ему.
– У Архипова, – отвечал тот неохотно.
– Довезите меня!.. Я там же стою, – у меня нет извозчика, – продолжал Ченцов.
– Негде мне!.. Я на одиночке!.. Сани у меня узкие! – пробормотал Марфин и поспешил

уйти: он очень сердит был на племянника за бесцеремонный и тривиальный тон, который
позволял себе тот в обращении с Людмилой.

Ченцов стал оглядывать переднюю, чтобы увидеть кого-либо из молодых людей, с
которым он мог бы доехать до гостиницы; но таковых не оказалось. Положение его начи-
нало становиться не совсем приятным, потому что семейство Юлии Матвеевны, привезшее
его, уже уехало домой, а он приостался на несколько минут, чтобы допить свое шампанское.
Идти же с бала пешком совершенно было не принято по губернским приличиям. Из этой
беды его выручила одна дама, – косая, не первой уже молодости и, как говорила молва, дав-
нишний, – когда Ченцов был еще студентом, – предмет его страсти.

– Валерьян Николаич, поедемте со мной, я вас довезу, – сказала она, услыхав, что дядя
отказал ему в том.

Ченцов сначала было сделал гримасу, но, подумав, последовал за косой дамой и, поса-
див ее в возок, мгновенно захлопнул за ней дверцы, а сам поместился на облучке рядом с
кучером.

– Валерьян Николаич, куда вы это сели?.. Сядьте со мной в возок!.. – кричала ему дама.
– Не могу, я вас боюсь, – отвечал он.
– Чего вы боитесь?.. Что за глупости вы говорите!..
– Вы меня станете там целовать, – объяснил ей Ченцов прямо, невзирая на присутствие

кучера.
Дама обиделась, тем более, что у нее вряд ли не было такого намерения, в котором он

ее заподозрил.
Когда они ехали таким образом, Ченцов случайно взглянул в левую сторону и увидал

комету. Хвост ее был совершенно красный, как бы кровавый. У Ченцова почему-то замерло
сердце, затосковало, и перед ним, как бы в быстро сменяющейся камер-обскуре, вдруг про-
мелькнула его прошлая жизнь со всеми ее безобразиями. На несколько мгновений ему сде-
лалось неловко и почти страшно. Но он, разумеется, не замедлил отогнать от себя это ощу-
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щение и у гостиницы Архипова, самой лучшей и самой дорогой в городе, проворно соскочив
с облучка и небрежно проговорив косой даме «merci», пошел, молодцевато поматывая голо-
вой, к парадным дверям своего логовища, и думая в то же время про себя: «Вот дур-то на
святой Руси!.. Не орут их, кажется, и не сеют, а они все-таки родятся!»

Иметь такое циническое понятие о женщинах Ченцов, ей-богу, был до некоторой сте-
пени (вправе: очень уж они его баловали и все ему прощали!
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III

 
В противуположность племяннику, занимавшему в гостинице целое отделение, хоть

и глупо, но роскошно убранное, – за которое, впрочем, Ченцов, в ожидании будущих благ,
не платил еще ни копейки, – у Егора Егорыча был довольно темный и небольшой нумер,
состоящий из двух комнат, из которых в одной помещался его камердинер, а в другой жил
сам Егор Егорыч. Комнату свою он, вставая каждый день в шесть часов утра, прибирал соб-
ственными руками, то есть мел в ней пол, приносил дров и затапливал печь, ходил лично
на колодезь за водой и, наконец, сам чистил свое платье. Старый камердинер его при этом
случае только надзирал за ним, чтобы как-нибудь барин, по слабосильности своей, не уро-
нил чего и не зашиб себя. Вообще Марфин вел аскетическую и почти скупую жизнь; един-
ственными предметами, требующими больших расходов, у него были: превосходный кон-
ский завод с скаковыми и рысистыми лошадьми, который он держал при усадьбе своей, и тут
же несколько уже лет существующая больница для простого народа, устроенная с полным
комплектом сиделок, фельдшеров, с двумя лекарскими учениками, и в которой, наконец, сам
Егор Егорыч практиковал и лечил: перевязывать раны, вскрывать пузыри после мушек, раз-
резывать нарывы, закатить сильнейшего слабительного больному – было весьма любезным
для него делом. Приведя в порядок свою комнату, Егор Егорыч с час обыкновенно стоял
на молитве, а потом пил чай. В настоящее утро он, несмотря на то, что лег очень поздно,
поступил точно так же и часов в девять утра сидел совсем одетый у письменного стола сво-
его. Перед ним лежал лист чистой почтовой бумаги, а в стороне стоял недопитый стакан
чаю. Кроме того, на столе виднелись длинные женские перчатки, толстая книга в бархатном
переплете, с золотыми ободочками, таковыми же ангелами и надписью на средине доски:
«Иегова». Далее на столе лежал ключик костяной, с привязанною к нему медною лопаточ-
кой; потом звезда какая-то, на которой три рога изобилия составляли букву А, и наконец
еще звезда более красивой формы, на красной с белыми каймами ленте, представляющая
кольцеобразную змею, внутри которой было сияние, а в сиянии – всевидящее око. Ключик и
лопаточка были общим знаком масонства; звезда с буквою А – знаком ложи, вторая же чуть
ли не была знаком великого мастера.

Приложив руку к нахмуренному лбу, Марфин что-то такое соображал или сочинял и
потом принялся писать на почтовом листе крупным и тщательным почерком:

«Высокочтимая сестра!
Вчерашний разговор наш навел меня на размышления о необходимости каждому

наблюдать свой темперамент. Я Вам говорил, что всего удобнее человеку делать эти наблю-
дения в эпоху юности своей; но это не воспрещается и еще паче того следует делать и в лета
позднейшие, ибо о прежних наших действиях мы можем судить правильнее, чем о настоя-
щих: за сегодняшний поступок наш часто заступается в нас та страсть, которая заставила нас
проступиться, и наш разум, который согласился на то!.. Следуя сему правилу и углубляясь
ежедневно в самые затаенные изгибы моего сердца, я усматриваю ясно, что, по воле прови-
дения, получил вместе с греховной природой человека – страсть Аббадоны – гордость! Во
всех действиях моих я мню, что буду иметь в них успех, что все они будут на благо мне и
ближним, и токмо милосердный бог, не хотящий меня покинуть, нередко ниспосылает мне
уроки смирения и сим лишь хоть на время исцеляет мою бедствующую и худую душу от
злейшего недуга ее…»

Марфин так расписался, что, вероятно, скоро бы кончил и все письмо; но к нему в
нумер вошел Ченцов. Егор Егорыч едва успел повернуть почтовый лист вверх ненаписанной
стороной. Лицо Ченцова имело насмешливое выражение. Вначале, впрочем, он довольно
ласково поздоровался с дядей и сел.
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– Хочешь чаю? – спросил его тот.
– А вам не жаль его будет? – спросил Ченцов.
Марфин с удивлением взглянул на него.
– Вы вчера пожалели же вашей лошади больше, чем меня, – проговорил Ченцов.
Марфин покраснел.
– У меня сани узки, – пробормотал он.
– Ну, полноте на сани сворачивать, – пожалели каурого!.. – подхватил Ченцов. – А это

что такое? – воскликнул он потом, увидав на столе белые перчатки. – Это с дамской ручки?..
Вы, должно быть, даму какую-нибудь с бала увезли!.. Я бы подумал, что Клавскую, да ту
сенатор еще раньше вашего похитил.

Марфин поспешно взял белые перчатки, а также и масонские знаки и все это положил
в ящик стола.

– Да уж не скроете!.. Теперь я видел, и если не расскажу об этом всему городу, не я
буду! – продолжал Ченцов.

– Всему миру можешь рассказывать, всему! – сказал ему с сердцем Марфин.
В это время камердинер Егора Егорыча – Антип Ильич, старичок весьма благообраз-

ный, румяненький, чисто выбритый, в белом жабо и в сюртуке хоть поношенном, но без
малейшего пятнышка, вынес гостю чаю. Про Антипа Ильича все знали, что аккуратности,
кротости и богомолья он был примерного и, состоя тоже вместе с барином в масонстве,
носил в оном звание титулярного члена11. Злившись на дядю, Ченцов не оставил в покое и
камердинера его.

– Отче Антипий! – отнесся он к нему. – Правда ли, что вы каждый день вечером ходите
в собор молиться тихвинской божией матери?

– Правда!.. – отвечал на это старик совершенно спокойно.
– И правда ли, что вы ей так молитесь: «Матушка!.. Матушка!.. Богородица!.. Богоро-

дица!..» – подтрунивал Ченцов.
– Правда! – отвечал и на это спокойно старик.
– И что будто бы однажды пьяный сторож, который за печкой лежал, крикнул вам: «Что

ты, старый хрыч, тут бормочешь?», а вы, не расслышав и думая, что это богородица с вами
заговорила, откликнулись ей: «А-сь, мать-пресвятая богородица, а-сь?..» Правда?

– Правда! – подтвердил, нисколько не смутившись, Антип Ильич.
Марфин также на этот разговор не рассердился и не улыбнулся.
Ченцова это еще более взорвало, и он кинулся на неповинную уж ни в чем толстую

книгу.
– Что это за книжища?.. Очень она меня интересует! – сказал он, пододвигая к себе

книгу и хорошо зная, какая это книга.
Марфин строго посмотрел на него, но Ченцов сделал вид, что как будто бы не заметил

того.
– Библия! – произнес он, открыв первую страницу и явно насмешливым голосом,

а затем, перелистовав около трети книги, остановился на картинке, изображающей царя
Давида с небольшой курчавой бородой, в короне, и держащим в руках что-то вроде лиры. –
А богоотец оубо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя!

Все это Ченцов делал и говорил, разумеется, чтобы раздосадовать Марфина, но тот
оставался невозмутим.

– А что, дядя, царь Давид был выше или ниже вас ростом? – заключил Ченцов.
– Вероятно, выше, – отвечал кротко и серьезно Марфин: он с твердостию выдерживал

урок смирения, частию чтобы загладить свою вчерашнюю раздражительность, под влиянием

11 То есть члена, который не в состоянии был платить денежных повинностей. (Прим. автора.).
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которой он был на бале, а частью и вследствие наглядного примера, сейчас только данного
ему его старым камердинером; Марфин, по его словам, имел привычку часто всматриваться
в поступки Антипа Ильича, как в правдивое и непогрешимое нравственное зеркало.

– Напротив, мне кажется!.. – не унимался Ченцов. – Я вот видал, как рисуют – Давид
всегда маленький, а Голиаф страшный сравнительно с ним верзило… Удивляюсь, как не он
Давида, а тот его ухлопал!

Тут уж Марфин слегка усмехнулся.
– Велика, видно, Федора, да дура! – проговорил он.
Что слова Федора дура относились к Ченцову, он это понял хорошо, но не высказал

того и решился доехать дядю на другом, более еще действительном для того предмете.
– Я давно вас, дядя; хотел спросить, действительно ли великий плут и шарлатан Калио-

стро12 был из масонов?
Марфин сначала вспыхнул, а потом сильно нахмурился; Ченцов не ошибся в расчете:

Егору Егорычу более всего был тяжел разговор с племянником о масонстве, ибо он в этом
отношении считал себя много и много виноватым; в дни своих радужных чаяний и надежд
на племянника Егор Егорыч предполагал образовать из него искреннейшего, душевного
и глубоко-мысленного масона; но, кроме того духовного восприемства, думал сделать его
наследником и всего своего материального богатства, исходатайствовав вместе с тем, чтобы
к фамилии Ченцов была присоединена фамилия Марфин по тому поводу, что Валерьян был
у него единственный родственник мужского пола. Охваченный всеми этими мечтаниями,
начинающий уже стареться холостяк принялся – когда Ченцов едва только произведен был
в гусарские офицеры – раскрывать перед ним свои мистические и масонские учения. Что
касается до самого гусара, то он вряд ли из жажды просвещения, а не из простого любопыт-
ства, притворился, что будто бы с готовностью выслушивает преподаваемые ему наставле-
ния, и в конце концов просил дядю поскорее ввести его в ложу. Марфин был так неосто-
рожен, что согласился. Валерьян был принят в число братьев, но этим и ограничились все
его масонские подвиги: обряд посвящения до того показался ему глуп и смешон, что он на
другой же день стал рассказывать в разных обществах, как с него снимали не один, а оба
сапога, как распарывали брюки, надевали ему на глаза совершенно темные очки, водили его
через камни и ямины, пугая, что это горы и пропасти, приставляли к груди его циркуль и
шпагу, как потом ввели в самую ложу, где будто бы ему (тут уж Ченцов начинал от себя при-
бавлять), для испытания его покорности, посыпали голову пеплом, плевали даже на голову,
заставляли его кланяться в ноги великому мастеру, который при этом, в доказательство сво-
его сверхъестественного могущества, глотал зажженную бумагу. Вся эта болтовня вновь
принятого брата дошла до некоторых членов ложи. Назначено было экстренное собрание,
а там бедного Марфина осыпали целым градом обвинений за то, что он был поручителем
подобного негодяя. Егор Егорыч, не меньше своих собратий сознавая свой проступок, до
того вознегодовал на племянника, что, вычеркнув его собственноручно из списка учеников
ложи, лет пять после того не пускал к себе на глаза; но когда Ченцов увез из монастыря
молодую монахиню, на которой он обвенчался было и которая, однако, вскоре его бросила
и убежала с другим офицером, вызвал сего последнего на дуэль и, быв за то исключен из
службы, прислал обо всех этих своих несчастиях дяде письмо, полное отчаяния и раскаяния,
в котором просил позволения приехать, – Марфин не выдержал характера и разрешил ему
это. Ченцов явился совершенно убитый и растерянный, так что Егор Егорыч прослезился,
увидав его, и сейчас же поспешил заставить себя простить все несчастному, хотя, конечно,
прежней любви и доверия не возвратил ему.

12 Калиостро Алессандро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) – знаменитый авантюрист.
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– Это несомненно, что великий маг и волшебник Калиостро масон был, – продолжал
между тем настоящую беседу Ченцов, – нам это сказывал наш полковой командир, бывший
прежде тоже ярым масоном; и он говорил, что Калиостро принадлежал к секте иллюмина-
тов13. Есть такая секта?

– Не секта, а союз, который, однако, никогда никто не считал за масонов, – объяснил
неохотно Марфин.

– Отчего же их не считают? – допытывался Ченцов.
– Потому что их учение имело всегда революционное, а не примирительное стремле-

ние, что прямо противоречит духу масонства, – проговорил с той же неохотой Марфин.
– Это черт их дери!.. Революционное или примирительное стремление они имели! –

воскликнул Ченцов. – Но главное, как рассказывал нам полковой командир, они, канальи,
золото умели делать: из неблагородных металлов превращать в благородные… Вы знавали,
дядя, таких?

– Нет, не знавал, – отвечал с грустной полунасмешкой Марфин.
– Эх, какой вы, право!.. – снова воскликнул Ченцов. – Самого настоящего и хорошего

вы и не узнали!.. Если бы меня масоны научили делать золото, я бы какие угодно им готов
был совершить подвиги и произвести в себе внутреннее обновление.

– А когда бы ты хоть раз искренно произвел в себе это обновление, которое тебе теперь,
как я вижу, кажется таким смешным, так, может быть, и не пожелал бы учиться добывать
золото, ибо понял бы, что для человека существуют другие сокровища.

Всю эту тираду Егор Егорыч произнес, поматывая головой и с такою, видимо, верою
в правду им говоримого, что это смутило даже несколько Ченцова.

– Ну, это, дядя, вы ошибаетесь! – начал тот не таким уж уверенным тоном. – Золота
я и в царстве небесном пожелаю, а то сидеть там все под деревцами и кушать яблочки –
скучно!.. Женщины там тоже, должно быть, все из старых монахинь…

– Перестань болтать! – остановил его с чувством тоски и досады Марфин. – Кроме уж
кощунства, это очень неумно, неостроумно и несмешно!

– Вам, дядя, хорошо так рассуждать! У вас нет никаких желаний и денег много, а у меня
наоборот!.. Заневолю о том говоришь, чем болишь!.. Вчера, черт возьми, без денег, сегодня
без денег, завтра тоже, и так бесконечная перспектива idem per idem!..14 – проговорил Ченцов
и, вытянувшись во весь свой длинный рост на стуле, склонил голову на грудь. Насмешливое
выражение лица его переменилось на какое-то даже страдальческое.

– И что ж в результате будет?.. – продолжал он рассуждать. – По необходимости про-
дашь себя какой-нибудь корове с золотыми сосками.

Все эти слова племянника Егор Егорыч выслушал сначала молча: видимо, что в нем
еще боролось чувство досады на того с чувством сожаления, и последнее, конечно, как все-
гда это случалось, восторжествовало.

– Разве у тебя нет денег? – спросил он с живостью и заметно довольный тем, что побе-
дил себя.

– Ни копейки!.. – отвечал Ченцов.
– Так ты бы давно это сказал, – забормотал, по обыкновению, Марфин, – с того бы и

начал, чем городить околесную; на, возьми! – закончил он и, вытащив из бокового кармана
своего толстую пачку ассигнаций, швырнул ее Ченцову.

Тот, однако, не брал денег.

13 Иллюминаты – последователи религиозно-мистического учения Адама Вейсгаупта (1748—1830), основавшего тай-
ное общество в 1776 г.

14 одно и то же!.. (лат.).
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– Нет, дядя, я не в состоянии их взять! – отказался он. – Ты слишком великодушен ко
мне. Я пришел с гадким намерением сердить тебя, а ты мне платишь добром.

От полноты чувств Ченцов стал даже говорить дяде «ты» вместо «вы».
– Никакого нет тут добра, никакого! – все несвязней и несвязней бормотал Марфин. –

Денежные раны не смертельны… нисколько… никому!..
– Как не смертельны!.. Это ты такой бессребреник, а разве много таких людей!.. – гово-

рил Ченцов.
– Много, много! – перебил его Марфин. – Деньги давать легче, чем брать их, – это я

понимаю!..
– Ты-то, я знаю, что понимаешь!
Разговор затем на несколько минут приостановился; в Ченцове тоже происходила

борьба: взять деньги ему казалось на этот раз подло, а не взять – значило лишить себя воз-
можности существовать так, как он привык существовать. С ним, впрочем, постоянно встре-
чалось в жизни нечто подобное. Всякий раз, делая что-нибудь, по его мнению, неладное,
Ченцов чувствовал к себе отвращение и в то же время всегда выбирал это неладное.

– Эх, – вздохнул он, – делать, видно, нечего, надо брать; но только вот что, дядя!.. Вот
тебе моя клятва, что я никогда не позволю себе шутить над тобою.

– И не позволяй, не позволяй! – сказал ему на это Марфин, погрозив пальцем.
– Не позволю, дядя, – успокоил его Ченцов, небрежно скомкав денежную пачку и суя

ее в карман. – А если бы такое желание и явилось у меня, так я скрою его и задушу в себе, –
присовокупил он.

– Ни-ни-ни! – возбранил ему Марфин. – Душевные недуги, как и физические, лечатся
легче, когда они явны, и я прошу и требую от тебя быть со мною откровенным.

– Не могу, дядя, очень уж я скверен и развратен!.. Передо мной давно и очень ясно
зияет пропасть, в которую я – и, вероятно, невдолге – кувырнусь со всей головой, как Дон-
Жуан с статуей командора.

– Вздор, вздор! – бормотал Марфин. – Отчаяние для каждого человека унизительно.
– Что делать, дядя, если впереди у меня ничего другого нет! Прощай!
– Опять тебе повторяю: отчаяние недостойно христианина! – объяснил ему еще раз

Марфин.
Но Ченцов ему на это ничего не ответил и быстро ушел, хлопнув сильно дверью.
Оставшись один, Марфин впал в смущенное и глубокое раздумье: голос его сердца

говорил ему, что в племяннике не совсем погасли искры добродетели и изящных душевных
качеств; но как их раздуть в очищающее пламя, – Егор Егорыч не мог придумать. Он хорошо
понимал, что в Ченцове сильно бушевали грубые, плотские страсти, а кроме того, и разум
его был омрачен мелкими житейскими софизмами. Придумав и отменив множество спосо-
бов к исцелению во тьме ходящего родственника, Егор Егорыч пришел наконец к заключе-
нию, что веревки его разума коротки для такого дела, и что это надобно возложить на бес-
конечное милосердие провидения, еже вся содевает и еже вся весть. Успокоившись на сем
решении, он мыслями своими обратился на более приятный и отрадный предмет: в далеко
еще не остывшем сердце его, как мы знаем, жила любовь к Людмиле, старшей дочери адми-
ральши. Надежды влюбленного полустарика в этом случае, подобно некогда питаемым чая-
ниям касательно Валериана, заходили далеко. Егор Егорыч мечтал устроить душу Людмилы
по строгим правилам масонской морали, чего, казалось ему, он и достигнул в некоторой сте-
пени; но, говоря по правде, им ничего тут, ни на йоту не было достигнуто. Не ограничиваясь
этими бескорыстными планами, Егор Егорыч надеялся, что Людмила согласится сделаться
его женою и пойдет с ним рука об руку в земной юдоли. С последнею целью им и начато
было вышесказанное письмо, которое он окончил так:
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«До каких высоких градусов достигает во мне самомнение, являет пример сему то, что
я решаюсь послать к Вам прилагаемые в сем пакете белые женские перчатки. По статутам
нашего ордена, мы можем передать их лишь той женщине, которую больше всех почитаем.
Вас я паче всех женщин почитаю и прошу Вашей руки и сердца. Письмо мое Вы немедля
покажите вашей матери, и чтобы оно ни минуты не было для нее тайно. Мать есть второе
наше я. В случае, если ответ Ваш будет мне неблагоприятен, не передавайте оного сами, ибо
Вы, может быть, постараетесь смягчить его и поумалить мое безумие, но пусть мне скажет
его Ваша мать со всей строгостью и суровостью, к какой только способна ее кроткая душа,
и да будет мне сие – говорю это, как говорил бы на исповеди – в поучение и назидание.

Покорный Вам и радеющий об Вас Firma rupes15».
Подписанное Егором Егорычем имя было его масонский псевдоним, который он еще

прежде открыл Людмиле. Положив свое послание вместе с белыми женскими перчатками в
большой непроницаемый конверт, он кликнул своего камердинера. Тот вошел.

– Поди, отвези это письмо… к Людмиле Николаевне… и отдай его ей в руки, – прого-
ворил Егор Егорыч с расстановкой и покраснев в лице до ушей.

– Слушаю-с! – отвечал покорно Антип Ильич; но Марфину почуялись в этом ответе
какие-то неодобряющие звуки, тем более, что старик, произнеся слово: слушаю-с, о чем-то
тотчас же вздохнул.

«Если не он сам сознательно, то душа его, верно, печалится обо мне», – подумал Мар-
фин и ждал, не скажет ли ему еще чего-нибудь Антип Ильич, и тот действительно сказал:

– Ей самой – вы говорите – надо в руки передать?
– Ей! – ответил ему с усилием над собой Марфин.
Но Антип Ильич этим не удовольствовался и снова спросил:
– А если я их не увижу и горничная ихняя выйдет ко мне, то отдавать ли ей?
На лбу Марфина выступал уже холодный пот.
– Отдай и горничной! – разрешил он, махнув мысленно рукой на все, что из того бы

ни вышло.
Антип Ильич, опять о чем-то вздохнув, неторопливо повернулся и пошел.
«Сами ангелы божий внушают этому старику скорбеть о моем безумии!..» – подумал

Марфин и вслух проговорил:
– Ты вели себе заложить лошадь.
– Зачем? И пешком дойду, – возразил было Антип Ильич, зная, что барин очень скуп

на лошадей; но на этот раз вышло не то.
– Пожалуйста, поезжай, а не пешком иди! – почти умоляющим голосом воскликнул тот.
Егору Егорычу очень хотелось поскорее узнать, что велит ему сказать Людмила, и у

него даже была маленькая надежда, не напишет ли она ему письмо.
– Хорошо, лошадь заложат, коли вы приказываете! – отвечал, по-видимому, совер-

шенно флегматически Антип Ильич; но Марфину снова послышалось в ответе старика
неудовольствие.

15 Твердая скала (лат.).
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IV

 
Дом Рыжовых отстоял недалеко от гостиницы Архипова. Ченцов, имевший обыкнове-

ние ничего и никого не щадить для красного словца, давно прозвал этот дом за его наруж-
ность и за образ жизни, который вели в нем его владельцы, хаотическим домом. Он уверял,
что Марфин потому так и любит бывать у Рыжовых, что ему у них все напоминает перво-
бытный хаос, когда земля была еще неустроена, и когда только что сотворенные люди были
совершенно чисты, хоть уже и обнаруживали некоторое поползновение к грешку. Во всей
этой иронии его была некоторая доля правды: самый дом представлял почти развалину; на
его крыше и стенах краска слупилась и слезла; во многих окнах виднелись разбитые и лоп-
нувшие стекла; паркет внутри дома покосился и растрескался; в некоторых комнатах суще-
ствовала жара невыносимая, а в других – холод непомерный. По большей части часов еще с
четырех утра в нем появлялся огонек: это значило, что адмиральша собиралась к заутрени,
и ее в этом случае всегда сопровождала Сусанна. Часов с семи начиналось ставление само-
варов и нагревание утюгов для разглаживания барышниных юбок, кофточек, воротничков.
Завтрак тянулся часов до двух, потому что адмиральша и Сусанна пили чай часу в девятом;
Муза – в десять часов и затем сейчас же садилась играть на фортепьяно; а Людмила хоть
и не спала, но нежилась в постели почти до полудня, строя в своем воображении всевоз-
можные воздушные замки. Между тем горничные – и все, надобно сказать, молоденькие и
хорошенькие – беспрестанно перебегали из людской в дом и из дому в людскую, хихикая и
перебраниваясь с чужими лакеями и форейторами, производившими еще спозаранку набег
к Рыжовым. Благодаря такой свободе нравов некоторые из горничных, более неосторожные,
делались в известном положении, что всегда причиняло большое беспокойство старой адми-
ральше. Тщательно скрывая от дочерей положение несчастной горничной, она спешила ее
отправить в деревню, и при этом не только что не бранила бедняжку, а, напротив, утешала,
просила не падать духом и беречь себя и своего будущего ребенка, а сама между тем при-
ходила в крайнее удивление и восклицала: «Этого я от Аннушки (или Паши какой-нибудь)
никак не ожидала, никак!» Вообще Юлия Матвеевна все житейские неприятности – а у нее
их было немало – встречала с совершенно искренним недоумением. «Что хотите, я этого не
думала!.. В голову даже не приходило!» – повторяла она многократно, словно будто бы была
молоденькая смольнянка, только что впервые открывшая глаза на божий мир и на то, что в
нем творится. Молодые люди ездили к Рыжовым всегда гурьбой и во всякий час дня – поутру,
после обеда, вечером. Старуха-адмиральша и все ее дочери встречали обыкновенно этих,
иногда очень запоздавших, посетителей, радушно, и барышни сейчас же затевали с ними
или танцы, или разные petits jeux16, а на святках так и жмурки, причем Сусанна краснела
донельзя и больше всего остерегалась, чтобы как-нибудь до нее не дотронулся неосторожно
кто-либо из молодых людей; а тем временем повар Рыжовых, бывший постоянно к вечеру
пьян, бежал в погребок и мясные лавки, выпрашивал там, по большей части в долг, вина
и провизии и принимался стряпать ужин. Озлоблению его при этом пределов не было: про-
клиная бар своих и гостей ихних, он подливал, иногда по неимению, а иногда и из досады, в
котлеты, вместо масла, воды; жареное или не дожаривал или совсем пережаривал; в сбитые
сливки – вероятно, для скорости изготовления – подбавлял немного мыла; но, несмотря на
то, ужин и подаваемое к нему отвратительное вино уничтожались дочиста.

В то утро, которое я буду теперь описывать, в хаотическом доме было несколько
потише, потому что старуха, как и заранее предполагала, уехала с двумя младшими дочерьми
на панихиду по муже, а Людмила, сказавшись больной, сидела в своей комнате с Ченцовым:

16 светские игры (франц.).
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он прямо от дяди проехал к Рыжовым. Дверь в комнату была несколько притворена. Но при-
был Антип Ильич и вошел в совершенно пустую переднюю. Он кашлянул раз, два; наконец
к нему выглянула одна из горничных.

– Мне Людмилу Николаевну нужно видеть… У меня письмо к ним, – проговорил ей
Антип Ильич.

– Она не одета еще!.. Дайте, я ей отдам письмо!.. От кого оно?
– От господина моего, – отвечал Антип Ильич, по аккуратности своей не совсем охотно

выпуская из рук письмо.
– Сейчас снесу его! – подхватила горничная и юркнула в коридор.
Антип Ильич, увидав в передней залавок, опустился на него и погрузился в размыш-

ления. Марфин хоть и подозревал в своем камердинере наклонность к глубоким размышле-
ниям, но вряд ли это было так: старик, впадая в задумчивость, вовсе, кажется, ничего не
думал, а только прислушивался к разным болестям своим – то в спине, то в руках, то в ногах.
Людмила тем временем стояла около Ченцова, помещавшегося на диване в очень нецере-
монной позе и курившего трубку с длинным-длинным чубуком. Запах Жукова табаку сильно
наполнял комнату. Ченцов заставлял и Людмилу курить.

– Ну, попробуйте! – говорил он.
Людмила брала из его рук трубку и начинала курить.
– Затягивайтесь!.. Так вот!.. В себя тяните! – приказывал ей Ченцов.
Людмила и это делала, но тут же, закашлявшись, отдавала Ченцову трубку назад.
– Не могу, не могу и никогда не стану больше! – говорила она.
– Что за вздор такой: не можете!.. Я вас непременно приучу, – стоял на своем Ченцов.
Комната Людмилы представляла несколько лучшее убранство, чем остальной хаоти-

ческий дом: у нее на окнах были цветы; на туалетном красного дерева столике помещалось
круглое в резной раме зеркало, которое было обставлено разными красивыми безделуш-
ками; на выступе изразцовой печи стояло несколько фарфоровых куколок; пол комнаты был
сплошь покрыт ковром. Здесь нельзя умолчать о том, что Юлия Матвеевна хоть и тщательно
скрывала это, но Людмилу, как первеницу, любила больше двух младших дочерей своих и
для нее обыкновенно тратила последние деньжонки. Между тем в Людмиле была страсть
к щеголеватости во всем: в туалете, в белье, в убранстве комнаты; тогда как Сусанна почти
презирала это, и в ее спальне был только большой образ с лампадкой и довольно жесткий
диван, на котором она спала; Муза тоже мало занималась своей комнатой, потому что нико-
гда почти не оставалась в ней, но, одевшись, сейчас же сходила вниз, к своему фортепьяно.

Одета Людмила на этот раз была в кокетливый утренний капот, с волосами как будто
бы даже не причесанными, а только приколотыми шпильками, и – надобно отдать ей честь
– поражала своей красотой и миловидностью; особенно у нее хороши были глаза – боль-
шие, черные, бархатистые и с поволокой, вследствие которой они все словно бы где-то блуж-
дали… В сущности, все три сестры имели одно общее семейное сходство; все они, если
можно так выразиться, были как бы не от мира сего: Муза воздыхала о звуках, и не о тех,
которые раздавались в ее игре и игре других, а о каких-то неведомых, далеких и когда-то
ею слышанных. Сусанну увлекала религиозная сторона жизни: церковь, ее обряды и больше
всего похороны. Стих: «Приидите ко мне, братие и друзие, с последним лобызанием!», или
ирмос17: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе!» – почти немолчно раздавались в ее ушах.
Сусанна, думая, что эти галлюцинации предвещали ей скорую смерть, и боясь тем испугать
мать, упорно о том молчала; Людмила же вся жила в образах: еще в детстве она, по преиму-
ществу, любила слушать страшные сказки, сидеть по целым часам у окна и смотреть на луну,
следить летним днем за облаками, воображая в них фигуры гор, зверей, птиц. Начитавшись

17 Ирмос – вид богослужебной песни.
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потом, по выходе из института, романов, и по большей части рыцарских, которых Людмила
нашла огромное количество в библиотеке покойного отца, она не преминула составить себе
идеал мужчины, который, по ее фантазии, непременно долженствовал быть или рыцарь, или
сарацин какой-нибудь, вроде Малек-Аделя, или, по крайней мере, красивый кавалерийский
офицер. Весьма естественно, что, при таком воззрении Людмилы, Ченцов, ловкий, отваж-
ный, бывший гусарский офицер, превосходный верховой ездок на самых рьяных и злых
лошадях, почти вполне подошел к ее идеалу; а за этими качествами, какой он собственно был
человек, Людмила нисколько не думала; да если бы и думать стала, так не много бы поняла.

Когда горничная, неторопливо и не вдруг отворив дверь, вошла в комнату барышни,
то Людмила сейчас же поспешила отойти от Ченцова и немного покраснела при этом.

– Что тебе надобно? – спросила она горничную несвойственным ей строгим тоном.
– Письмо к вам от Егора Егорыча Марфина! – проговорила та, подавая письмо Люд-

миле, которая ей торопливо проговорила:
– Хорошо, можешь уйти!.. Пусть – кто принес – подождет!
Горничная ушла.
Людмила начала читать письмо, и на лице ее попеременно являлись усмешка, потом

удивление и наконец как бы испуг.
Ченцов внимательно следил за нею.
– Что такое может писать к вам мой дядюшка? – спросил он с некоторым нетерпением.
– Ну, уж это не ваше дело, извините! – сказала Людмила.
– Почему ж не мое?.. – воскликнул Ченцов и, вскочив с дивана, стал отнимать у Люд-

милы письмо, которое, впрочем, она скоро отдала ему.
С первых строк дядиного послания Ченцов начал восклицать:
– Прелесть!.. Прелесть что такое!.. Но к чему однако все это сводится?.. Ба!.. Вот что!..

Поздравляю, поздравляю вас!.. – говорил он, делая Людмиле ручкой.
Та несколько рассердилась на него.
– Но что же вы намерены отвечать на сие письмо? – заключил Ченцов.
– Вы, я думаю, должны это знать!.. – произнесла Людмила, гордо подняв свою хоро-

шенькую головку.
Ченцов самодовольно усмехнулся.
– Но вы, однако, обратите внимание на бесценные выражения вашего обожателя! – про-

должал он. – Выражение такого рода, что ему дана, по воле провидения, страсть Аббадоны!..
Ах, черт возьми, этакий плюгавец – со страстью Аббадоны!.. Что он чает и жаждет полу-
чить урок смирения!.. Прекрасно!.. Отказывать ему в этом грешно!.. Дайте ему этот урок, и
хорошенький!.. Терпите, мол, дедушка; терпели же вы до пятидесяти лет, что всем женщи-
нам были противны, – потерпите же и до смерти: тем угоднее вы господу богу будете… Но
постойте: где же его перчатки?.. Покажите мне их!

– Не покажу!.. Над этим нельзя так смеяться!.. – проговорила Людмила и начала
довольно сердитой походкой ходить по комнате: красивый лоб ее сделался нахмурен.

– Все равно, я сегодня видел эти перчатки, да мне и самому когда-то даны были такие,
и я их тоже преподнес, только не одной женщине, а нескольким, которых уважал.

Тактика Ченцова была не скрывать перед женщинами своих любовных похождений,
а, напротив, еще выдумывать их на себя, – и удивительное дело: он не только что не падал
тем в их глазах, но скорей возвышался и поселял в некоторых желание отбить его у других.
Людмила, впрочем, была, по-видимому, недовольна его шутками и все продолжала взад и
вперед ходить по комнате.

– Подойдите ко мне, птичка моя! – заговорил Ченцов вдруг совершенно иным тоном,
поняв, что Людмила была не в духе.

Она не подходила.
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– Подойдите!.. – прошептал он уже страстно, изменившись в одно мгновение, как хаме-
леон, из бессердечного, холодного насмешника в пылкого и нежного итальянца; глаза у него
загорелись, в лицо бросилась кровь.

– Не подойду! – объявила наконец Людмила.
– Почему?
– Потому что у вас нет белых перчаток!.. Вы их раньше меня другим роздали! – отве-

тила Людмила и грациозно присела перед Ченцовым.
– О, прелесть моя!.. – воскликнул он, простирая к ней руки. – У меня есть белые пер-

чатки!.. Есть!.. И для тебя одной я хранил их!..
– Не верю!..
– Верь, верь и подойди! – повторял Ченцов тихим и вместе с тем исполненным какой-

то демонической власти голосом.
Людмила, однако, не слушалась его.
– А что значит для вас mademoiselle Крапчик? – спросила она, подняв опять гордо

головку свою.
Ченцов никак не ожидал подобного вопроса.
– Ничего не значит! – отвечал он, не заикнувшись.
– Однако зачем же вы вчера на бале были так любезны с ней?.. И я, Валерьян, скажу

тебе прямо… я всю ночь проплакала… всю.
Ченцов всплеснул руками.
– Господи, что же это такое? – произнес он. – Разве такие ангелы, как ты, могут беспо-

коиться и думать о других женщинах? Что ты такое говоришь, Людмила?!
– А я вот думаю и беспокоюсь, – отозвалась Людмила, улыбаясь и стараясь не смотреть

на Ченцова.
– Безумие, – больше ничего!.. Извольте подойти ко мне.
У Людмилы все еще доставало силы не повиноваться ему.
– Людмила, я рассержусь, видит бог, рассержусь! – почти крикнул на нее Ченцов, уда-

рив кулаком по ручке дивана.
Этого Людмила уже не выдержала.
– Ну, вот я и подошла! – сказала она, действительно подходя и став раболепно перед

своим повелителем.
Ченцов встрепенулся, привлек к себе Людмилу, и она, как кроткая овечка, упала к нему

на грудь. Ченцов начал сжимать ее в своих объятиях, целовать в голову, в шею: чувственный
и любострастный зверь в нем проснулся окончательно, так что Людмила с большим усилием
успела наконец вырваться из его объятий и убежала из своей комнаты. Ченцов остался в
раздраженном, но довольном состоянии. Сбежав сверху, Людмила, взволнованная и пылаю-
щая, спросила горничных, где посланный от Марфина, и когда те сказали, что в передней,
она вышла к Антипу Ильичу.

Старик, при входе ее, немедля встал и приветствовал барышню почтительным покло-
ном.

– Ах, это вы! – начала с уважением Людмила и затем несвязно присовокупила: – Кла-
няйтесь, пожалуйста, Егору Егорычу, попросите у него извинения за меня и скажите, что
мамаши теперь дома нет и что она будет ему отвечать!

Антип Ильич хоть и не понял хорошенько ее слов, но тем не менее снова ей почти-
тельно поклонился и ушел, а Людмила опять убежала наверх.
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V
 

Егор Егорыч, ожидая возвращения своего камердинера, был как на иголках; он то уса-
живался плотно на своем кресле, то вскакивал и подбегал к окну, из которого можно было
видеть, когда подъедет Антип Ильич. Прошло таким образом около часу. Но вот входная
дверь нумера скрипнула. Понятно, что это прибыл Антип Ильич; но он еще довольно долго
снимал с себя шубу, обтирал свои намерзшие бакенбарды и сморкался. Егора Егорыча даже
подергивало от нетерпения. Наконец камердинер предстал перед ним.

– Что, какой ответ? – забормотал Егор Егорыч.
– Ответ-с такой… – И Антип Ильич несколько затруднялся, как ему, с его обычною

точностью, передать ответ, который он не совсем понял. – Барышня мне сами сказали, что
они извиняются, а что маменьки ихней дома нет.

– Но где же маменька ее? – перебил его Егор Егорыч, побледнев в лице: он предчув-
ствовал, что вести нехорошие будут.

– Этого я не знаю-с! – доложил Антип Ильич.
Егор Егорыч вскочил с кресел.
– Как же ты не знаешь?.. Как тебе не стыдно это?!. – заговорил он гневным и плачев-

ным голосом. – Добро бы ты был какой-нибудь мальчик ветреный, но ты человек умный,
аккуратный, а главного не узнал!

– Это, виноват, не догадался! – отвечал Антип Ильич, видимо, смущенный. – Если
прикажете, я опять сейчас съезжу и узнаю.

– Нельзя этого, нельзя, Антип Ильич! – воскликнул тем же досадливо-плачевным
тоном Егор Егорыч. – Из этого выйдет скандал!.. Это бог знает что могут подумать!

Антип Ильич решительно недоумевал, почему барин так разгневался и отчего тут бог
знает что могут подумать. Егор Егорыч с своей стороны также не знал, что ему предпринять.
К счастию, вошел кучер.

– Лошадь откладывать или нет? – отнесся он негромко к Антипу Ильичу.
– Конечно, откладывать!.. Конечно!.. – подхватил за него Егор Егорыч. – Что, я поеду

гулять, что ли, кататься, веселиться!..
Кучера несколько удивили такие странные слова и тон голоса барина.
– Ты не знаешь ли, куда уехала старая адмиральша? – попытался его спросить Антип

Ильич.
– Она уехала в Новоспасский монастырь! – объяснил ему кучер.
– Зачем? – вскрикнул, обернувшись к нему лицом, Егор Егорыч.
– Люди сказывали, что панихиду служить по покойном адмирале! – ответил и на это

кучер.
– Это тридцать верст отсюда?.. Тридцать верст!.. – кричал Марфин.
– Больше-с, – верст сорок будет! – заметил кучер.
– Будет сорок! – подтвердил и Антип Ильич.
Этим они еще больше рассердили Егора Егорыча.
– Когда ж она возвратится? Через неделю, через две, через месяц? – вскрикивал он,

подпрыгивая даже на кресле.
– Нет-с, где же через месяц? – сказал кучер, начинавший уже немного и трусить

барина. – А что точно что: они взяли овса и провизии для себя… горничную и всех бары-
шень.

– Как всех барышень? – произнес окончательно опешенный Марфин. – А ты говоришь,
что видел барышню? – обратился он с укором к Антипу Ильичу.
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– Старшая, Людмила Николаевна, дома! – проговорил тот утвердительно. – Госпожа
адмиральша, может, с двумя младшими уехала.

– Надо быть, что с двумя! – сообразил сметливый кучер. – Всего в одном возке четве-
роместном поехала; значит, если бы еще барышню взяла, – пятеро бы с горничной было, и
не уселись бы все!

Егор Егорыч почти не слыхал его слов и в изнеможении закинул голову на спинку
кресла: для него не оставалось уже никакого сомнения, что ответ от Рыжовых будет небла-
гоприятный ему.

– Но не сказала ли тебе еще чего-нибудь Людмила Николаевна? – спросил он снова
умоляющим голосом Антипа Ильича.

– Сказали всего только, что сама адмиральша будет вам отвечать! – дополнил Антип
Ильич, постаравшийся припомнить до последнего звука все, что говорила ему Людмила.

– Хорошо, будет, ступайте! – сказал Егор Егорыч.
Он спешил поскорее услать от себя прислугу, чтобы скрыть от них невыносимую

горечь волновавших его чувствований.
Антип Ильич и кучер ушли.
Чтобы хоть сколько-нибудь себя успокоить, Егор Егорыч развернул библию, которая,

как нарочно, открылась на Песне песней Соломона. Напрасно Егор Егорыч, пробегая поэ-
тические и страстные строки этой песни, усиливался воображать, как прежде всегда он и
воображал, что упоминаемый там жених – Христос, а невеста – церковь. Но тут (Егор Его-
рыч был уверен в том) дьявол мутил его воображение, и ему представлялось, что жених – это
он сам, а невеста – Людмила. Егор Егорыч рассердился на себя, закрыл библию и крикнул:

– Заложить мне лошадей, тройку, в пошевни!
Его намерение было ехать к сенатору, чтобы на том сорвать вспыхнувшую в нем

досаду, доходящую почти до озлобления, и вместе с тем, под влиянием своих масонских
воззрений, он мысленно говорил себе: «Нетерпелив я и строптив, очень строптив!»

Лошади скоро были готовы. Егор Егорыч, надев свой фрак с крестиками, поехал. Гор-
дое лицо его имело на этот раз очень мрачный оттенок. На дворе сенатора он увидал двух
будочников, двух жандармов и даже квартального. Все они до мозгу костей иззябли на
морозе.

– Стерегут его, точно сокровище какое!.. – сердито пробурчал про себя Марфин.
Сенатор в это время, по случаю беспрерывных к нему визитов и представлений, сидел в

кабинете за рабочим столом, раздушенный и напомаженный, в форменном с камергерскими
пуговицами фраке и в звезде. Ему делал доклад его оглоданный правитель дел, стоя на ногах,
что, впрочем, всегда несколько стесняло сенатора, вежливого до нежности с подчиненными,
так что он каждый раз просил Звездкина садиться, но тот, в силу, вероятно, своих лакейских
наклонностей, отнекивался под разными предлогами.

Марфин, как обыкновенно он это делал при свиданиях с сильными мира сего, вошел
в кабинет топорщась. Сенатор, несмотря что остался им не совсем доволен при первом их
знакомстве, принял его очень вежливо и даже с почтением. Он сам пододвинул ему поближе
к себе кресло, на которое Егор Егорыч сейчас же и сел.

Правитель дел, кажется, ожидал, что сей, впервые еще являвшийся посетитель покло-
нится и ему, но, когда Егор Егорыч не удостоил даже его взглядом, он был этим заметно
удивлен и, отойдя от стола, занял довольно отдаленно стоявший стул.

– Не были ли мы вместе с вами под Бородиным? – начал сенатор, обращаясь к Мар-
фину. – Фамилия ваша мне чрезвычайно знакома.

– Я был под Бородиным! – отвечал лаконически Егор Егорыч.
– И не были ли вы там ранены?.. Я припоминаю это по своей службе в штабе! – про-

должал сенатор, желая тем, конечно, сказать любезность гостю.
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– Я был не ранен, а переломил себе только ногу, упав с убитой подо мною лошади! –
отчеканил резко Марфин.

– О, это все равно!.. – слегка воскликнул сенатор. – Это такая же рана, как и другие;
но скоро однако вы излечились?

– Очень не скоро!.. Сначала я был совершенно хром, и уж потом, когда мы гнали назад
Наполеона и я следовал в арьергарде за армией, мне в Германии сказали, что для того, чтобы
воротить себе ногу, необходимо снова ее сломать… Я согласился на это… Мне ее врачи
сломали, и я опять стал с прямой ногой.

– Вы, видно, владеете большим присутствием духа! – заметил сенатор, опять-таки с
целью польстить этому на вид столь миниатюрному господину, но крепкому, должно быть,
по характеру.

– Иначе что ж! – возразил Марфин. – Я должен был бы оставить кавалерийскую службу,
которую я очень любил.

– Да, мы все тогда любили нашу службу! – присовокупил как бы с чувством сенатор.
Марфин поморщился; его покоробила фраза графа: мы все.
«Кто же эти все? Значит, и сам граф тоже, а это не так!» – сердито подумал он.
– Вы вчера долго оставались на бале? – направил тот будто бы случайно разговор на

другой предмет.
– Долго! – отвечал отрывисто Марфин.
– А я, к сожалению, никак не мог остаться… Мне так совестно перед Петром Григо-

рьичем, но у меня столько дел и такие все запутанные, противоречивые!
– В чем вы, собственно, встречаете противоречия? – спросил Марфин.
– Во многом! – ответил сначала неопределенно сенатор. – Михайло Сергеич, я слышу,

в зале набралось много просителей; потрудитесь к ним выйти, примите от них прошения
и рассмотрите их там! – сказал он правителю дел, который немедля же встал и вышел из
кабинета.

Оставшись с глазу на глаз с Марфиным, сенатор приосанился немного и, видимо, гото-
вился приступить к беседе о чем-то весьма важном.

– Главные противоречия, – начал он неторопливо и потирая свои руки, – это в отно-
шении губернатора… Одни утверждают, что он чистый вампир, вытянувший из губернии
всю кровь, чего я, к удивлению моему, по делам совершенно не вижу… Кроме того, другие
лица, не принадлежащие к партии губернского предводителя, мне говорят совершенно про-
тивное…

– Я, граф, сам принадлежу к партии губернского предводителя! – хотел сразу остано-
вить и срезать сенатора Марфин.

– Это я знаю, – подхватил тот уклончиво, – но при этом я наслышан и о вашей пол-
ной независимости от чужих мнений: вы никогда и никому не бываете вполне подчинены!..
Такова, pardon, об вас общая молва.

– Молва очень лестная для меня! – проговорил Марфин, насупившись и твердо уве-
ренный, что сенатор нарочно льстит ему, чтобы пообрезать у него когти.

– О, без сомнения! – продолжал сенатор. – А потому мне чрезвычайно было бы важно
слышать ваше личное мнение по этому предмету.

– Я уже высказывал и здесь и в Петербурге мое мнение по этому предмету и до сих
пор не переменил его, – рубил напрямик Марфин.

– И оно состояло?.. – спросил сенатор.
– Состояло в том, что я считаю губернатора явным и открытым взяточником!
Сенатора заметно покоробило такое резкое выражение Егора Егорыча.
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– Есть господа, которые оправдывают его тем, – продолжал тот, – что своего состояния
у него нет, жена больна, семейство большое, сыновья служат в кавалергардах; но почему же
не в армии?.. Почему?

– О, боже мой!.. – произнес, несколько возвысив голос, сенатор. – Вы даже то, что
сыновья губернатора служат в гвардии, и то ставите ему в вину.

– Ставлю, потому что он ради этого нами властвует, как воевода, приехавший к нам
на кормление.

– Но чем же можно доказать, что он похож на воеводу?
– Можно-с, но мне гадко повторять, что об нем рассказывают: ни один воз с сеном, ни

одна барка с хлебом не смеют появиться в городе, не давши ему через полицмейстера взятки.
– И вы сами бывали свидетелем чего-нибудь подобного?
– Фи!.. – произнес с гримасой Марфин. – Буду я свидетелем этого!.. Если бы и увидал

даже, так отвернулся бы.
– Но на слова других нельзя безусловно полагаться.
– Отчего нельзя?.. Отчего? – почти уже закричал Марфин. – Это говорят все, а глас

народа – глас божий.
– Не всегда, не говорите этого, не всегда! – возразил сенатор, все более и более прини-

мая величавую позу. – Допуская, наконец, что во всех этих рассказах, как во всякой сплетне,
есть малая доля правды, то и тогда раскапывать и раскрывать, как вот сами вы говорите,
такую грязь тяжело и, главное, трудно… По нашим законам человек, дающий взятку, так же
отвечает, как и берущий.

– Ну, трудность бывает двух сортов! – снова воскликнул Марфин, хлопнув своими руч-
ками и начав их нервно потирать. – Одна трудность простая, когда в самом деле трудно
открыть, а другая сугубая!..

Фразы этой, впрочем, не договорил Егор Егорыч, да и сенатор, кажется, не желал слы-
шать ее окончания, потому что, понюхав в это время табаку из своей золотой, осыпанной
брильянтами, табакерки, поспешил очень ловко преподнести ее Егору Егорычу, проговорив:

– Не угодно ли?
– Не нюхаю! – отвечал тот отрывисто, но на табакерку взглянул и, смекнув, что она

была подарок из дворцового кабинета, заподозрил, что сенатор сделал это с умыслом, для
внушения вящего уважения к себе: «Вот кто я, смотри!» – и Марфин, как водится, рассер-
дился при этой мысли своей.

– Я-с человек частный… ничтожество!.. – заговорил он прерывчатым голосом. – Не
мое, может быть, дело судить действия правительственных лиц; но я раз стал обвинителем
и докончу это… Если справедливы неприятные слухи, которые дошли до меня при приезде
моем сюда, я опять поеду в Петербург и опять буду кричать.

Сенатор величаво улыбнулся.
– Крикун же вы! – заметил он. – И чего же вы будете еще требовать от Петербурга, –

я не понимаю!.. Из Петербурга меня прислали ревизовать вашу губернию и будут, конечно,
ожидать результатов моей ревизии, которых пока никто и не знает, ни даже я сам.

У Марфина вертелось на языке сказать: «Не хитрите, граф, вы знаете хорошо, каковы
бы должны быть результаты вашей ревизии; но вы опутаны грехом; вы, к стыду вашему,
сблизились с племянницей губернатора, и вам уже нельзя быть между им и губернией судьей
беспристрастным и справедливым!..» Однако привычка сдерживать и умерять в себе гнев-
ливость, присутствия которой в душе Егор Егорыч не любил и боялся больше всего, хотя
и подпадал ей беспрестанно, восторжествовала на этот раз, и он ограничился тем, что, не
надеясь долго совладеть с собою, счел за лучшее прекратить свой визит и начал сухо рас-
кланиваться.
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Сенатор, по своей придворной тактике, распростился с ним в высшей степени любезно,
и только, когда Егор Егорыч совсем уже уехал, он немедля же позвал к себе правителя дел
и стал ему пересказывать с видимым чувством досады:

– Вообразите, этот пимперле18 приезжал пугать меня!
Правитель дел, считавший своего начальника, равно как и самого себя, превыше вся-

ких губернских авторитетов, взглянул с некоторым удивлением на графа.
– Чем же он вас пугал? – спросил он.
– Да определительно и сказать нельзя – чем, но пугал, что вот он получил здесь какие-

то слухи неприятные и что поедет кричать об этом в Петербурге.
Сенатор, в сущности, очень хорошо понял, о каких слухах намекал ему Марфин.
– О ком и о чем слухи? – поинтересовался правитель дел, вероятно, несколько опасав-

шийся, что нет ли и об его личных действиях каких-нибудь толков.
– Не сказал!.. Все это, конечно, вздор, и тут одно важно, что хотя Марфина в Петербурге

и разумеют все почти за сумасшедшего, но у него есть связи при дворе… Ему племянницей,
кажется, приходится одна фрейлина там… поет очень хорошо русские песни… Я слыхал
и видал ее – недурна! – объяснил сенатор а затем пустился посвящать своего наперсника в
разные тонкие комбинации о том, что такая-то часто бывает у таких-то, а эти, такие, у такого-
то, который имеет влияние на такого-то.

Тема на этот разговор была у графа неистощимая и весьма любимая им. Что касается
до правителя дел, то хотя он и был по своему происхождению и положению очень далек от
придворного круга, но тем не менее понимал хорошо, что все это имеет большое значение, и
вследствие этого призадумался несколько. Его главным образом беспокоило то, что Марфин
даже не взглянул на него, войдя к сенатору, как будто бы презирал, что ли, его или был за
что-то недоволен им.

– Могу я докладывать? – спросил он, видя, что сенатор больше уже не желает говорить.
– О, пожалуйста! – ответил тот и для освежения мозга понюхал табаку из своей золотой

табакерки.
Правитель дел начал доклад, по обыкновению, стоя.
– Дело по жалобе на устройство городничим Надеждиным рыбных садков в свою

пользу! – заговорил он ровным и бесстрастным голосом.
– Проделки этого господина вопиющие! – перебил его сенатор. – Мне говорили об них

еще в Петербурге!.. Заставлять обывателей устраивать ему садки, – это уж и не взятка, а
какая-то натуральная повинность!

– В Петербурге, мне кажется, ваше сиятельство, ошибочно взглянули на это дело! –
возразил с некоторым одушевлением правитель дел. – Городничий вызван нами.

– Знаю я! – подхватил сенатор, очень довольный тем, что знал это.
– Он был у меня!.. – доложил правитель дел, хотя собственно он должен был бы сказать,

что городничий представлялся к нему, как стали это делать, чрез две же недели после начала
ревизии, почти все вызываемые для служебных объяснений чиновники, являясь к правителю
дел даже ранее, чем к сенатору, причем, как говорили злые языки, выпадала немалая доля
благостыни в руки Звездкина.

– Городничий мне доставил, – продолжал он, – собранные им удостоверения от мест-
ных обывателей, – вот они!

И правитель дел показал целую кипу бумаг, при одном виде которых сенатор обмер.
– Но что такое в них говорится? – поспешил он спросить.

18 Очень маленькая и самая резвая куколка в немецком кукольном театре, объезжавшем тогда всю Россию. (Прим.
автора.).
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– Говорится во всех одно и то же! – отвечал правитель дел и, взяв будто бы на выдержку
одну из бумаг, начал ее читать буквально:

– «Я, нижеподписавшийся, второй гильдии купец и рыбопромышленник, сим удосто-
веряю, что по здешним ценам устройство рыбного садка, с посадкою в оный рыбы, стоит
пять рублей на ассигнации».

– Как пять рублей?! – воскликнул сенатор. – А в Петербурге что он стоит?
– В Петербурге дороже, да там и велики они очень, а садок городничего всего сажень

в длину и в ширину.
– Фу ты, боже мой! – произнес сенатор, пожимая плечами. – Вот и суди тут!.. Как же

все это не противно и не скучно?..
Правитель дел молчал, вовсе не находя с своей стороны в службе ничего ни против-

ного, ни скучного.
– Бросить это дело; оно выеденного яйца не стоит!.. – приказал сенатор.
Правитель дел поспешно написал на первоначальной бумаге резолюцию: оставить без

последствий, и предложил ее к подписи сенатору, который, не взглянув даже на написанное,
подмахнул: «Ревизующий сенатор граф Эдлерс».

– Далее какие дела?.. – сказал он.
– Далее дело об кадке капусты и об заседателе земского суда Дрыгине.
При этом ответе правитель дел не удержался и усмехнулся.
– Как об капусте и об Дрыгине?.. Что такое это? – проговорил сенатор с недоумением:

он этого дела уже не помнил.
– Господин Дрыгин сам здесь!.. Угодно вам его видеть? – доложил правитель дел.
– Но, может быть, он какой-нибудь грубый, пьяный? – заметил с брезгливостью сена-

тор.
– Напротив, он из отставных военных! – сказал правитель дел.
Сенатор поуспокоился.
– А в чем Дрыгин обвиняется? – нашел он нужным узнать.
– В том, что при проезде через деревню Ветриху он съел там целый ушат кислой капу-

сты.
Сенатор окончательно был озадачен.
– Mon Dieu, mon Dieu!19 – произнес он, вскидывай глаза к небу.
Правитель дел поспешил позвать заседателя из залы, и когда тот вошел, то оказался тем

отчисленным от службы заседателем, которого мы видели на балу у предводителя и кото-
рый был по-прежнему в ополченском мундире. Наружный вид заседателя произвел довольно
приятное впечатление на графа.

– Вы обвиняетесь в том, что при проезде через деревню Ветриху съели целый ушат
капусты, – следовало бы договорить сенатору, но он не в состоянии был того сделать и выра-
зился так: – Издержали ушат капусты.

– Ваше высокопревосходительство! – начал Дрыгин тоном благородного негодова-
ния. – Если бы я был не человек, а свинья, и уничтожил бы в продолжение нескольких часов
целый ушат капусты, то умер бы, а я еще жив!

Сенатор покраснел.
– Почему же на вас такой извет? – сказал он, стараясь не утратить некоторой строгости.
– Деревня Ветриха, как, может быть, небезызвестно вашему высокопревосходитель-

ству, принадлежит губернскому предводителю, который давно мой гонитель…
Проговорив это, Дрыгин почтительно склонил перед сенатором голову.

19 Боже, боже! (франц.).
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Здесь я, впрочем, по беспристрастию историка, должен объяснить, что, конечно, засе-
датель не съел в один обед целого ушата капусты, но, попробовав ее и найдя очень вкусною,
велел поставить себе в сани весь ушат и свез его своей жене – большой хозяйке.

– А между тем, ваше высокопревосходительство, – продолжал Дрыгин с тем же оттен-
ком благородного негодования, – за эту клевету на меня я отозван от службы и, будучи отцом
семейства, оставлен без куска хлеба.

Сенатор взглянул на своего правителя.
– Отозван-с! – подтвердил тот, угадав взгляд начальника.
– Вы можете отправляться к вашей должности! – отнесся сенатор к Дрыгину, который

вспыхнул даже от радости.
– Ваше высокопревосходительство! – начал он, прижимая руку к сердцу, но более того

ничего не мог высказать, а только, сморгнув навернувшиеся на глазах его слезы, поклонился
и вышел.

Сенатор остался совсем взбудораженный.
– Я теперь припоминаю, что я отозвал этого несчастного по просьбе губернского пред-

водителя! – признался он своему правителю.
– Может быть-с! – отозвался тот уклончиво.
– Непременно со слов Крапчика! – подхватил сенатор. – Он, я вам говорю, какой-то

злой дух для меня!.. Все, что он мне ни посоветовал, во всем я оказываюсь глупцом!.. Я
велю, наконец, не пускать его к себе.

Правитель дел потупился, заранее уверенный, что если бы Крапчик сию же минуту
к графу приехал, то тот принял бы его только что не с распростертыми объятиями: очень
опытный во всех мелких чиновничьих интригах, Звездкин не вполне понимал гладко стелю-
щую манеру обхождения, которой держался его начальник.

Покончив с заседателем, сенатор хотел было опять приступить к слушанию дела, но
в это время вошел в кабинет молодой человек, очень благообразный из себя, франтоватый
и привезенный сенатором из Петербурга в числе своих канцелярских чиновников. Молодой
человек этот был в тот день дежурным.

– Excellence, madame Klavsky est venue vous cher-cher et vous engage de faire une
promenade!20 – доложил он, грассируя несколько голосом.

– Tout de suite, mon cher!.. Dites a madame que je suis a elle dans un instant!..21 – восклик-
нул радостно сенатор и с несвойственною старикам поспешностью побежал в гардеробную
изменить несколько свой туалет.

20 Ваше высокопревосходительство, мадам Клавская заехала за вами и предлагает вам прогуляться! (франц.).
21 Сейчас, мой милый!.. Скажите мадам, что через минуту я в ее распоряжении! (франц.).
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VI

 
М-me Клавская в это время, вся в соболях и во всем величии своей полноватой красоты,

сидела очень спокойно в парных санях, которые стояли у сенаторского подъезда. Ченцов
давно еще сочинил про нее такого рода стихотворение:

Madame Клавская бабица
Вальсирует на заказ
И, как юная вдовица,
Ищет мужа среди нас;
Но мы знаем себе цену
И боимся ее плену.

Клавская действительно прежде ужасно кокетничала с молодыми людьми, но послед-
нее время вдруг перестала совершенно обращать на них внимание; кроме того, и во внешней
ее обстановке произошла большая перемена: прежде она обыкновенно выезжала в общество
с кем-нибудь из своих родных или знакомых, в туалете, хоть и кокетливом, но очень небо-
гатом, а теперь, напротив, что ни бал, то на ней было новое и дорогое платье; каждое утро
она каталась в своем собственном экипаже на паре серых с яблоками жеребцов, с кучером,
кафтан которого кругом был опушен котиком. Все это некоторые объясняли прямым источ-
ником из кармана сенатора, а другие – тем, что к m-me Клавской одновременно со Звездки-
ным стали забегать разные чиновники, которым угрожала опасность по ревизии; но, как бы
то ни было, в одном только никто не сомневался: что граф был от нее без ума.

– Madame, me parmettrez vous de prendre place aupres de vous?22 – говорил он почти
раболепным голосом, выбежав к ней в настоящее утро на рундучок своего крыльца.

– Pourquoi pas23, – отвечала ему ужаснейшим прононсом Клавская и пододвинулась к
одной стороне саней.

Сенатор сел с ней рядом, и лошади понесли их по гладким улицам губернского города.
Когда они проезжали невдалеке от губернаторского дома, то Клавская, все время закрывав-
шая себе муфтой лицо от холода, проговорила негромко:

– Заедемте, пожалуйста, к дяде позавтракать!.. Он очень, бедный, расстроен и будет
утешен вашим визитом… Повар у него отличный!

Сенатор на первых порах поморщился немного.
– Я очень уважаю вашего дядю, и мне от души его жаль, но заезжать к нему, comprenez

vous24… Он губернатор здешний, я – ревизующий сенатор.
Говоря это, он, кажется, трепетал от страха, чтобы не рассердить очень своим отказом

Клавскую.
– Полноте, что за мелочи! – возразила она ему убеждающим и нежным тоном. – Кого

и чего вы опасаетесь? Если не для дяди, так для меня заедемте к нему, – я есть хочу!
– Извольте, извольте!.. – не выдержал долее граф. – Я для вас готов быть у старика…

Он, я знаю, не так виноват, как говорят про него враги его.
– Ах, он ангел! – воскликнула Клавская. – И если за что страдает, так за доброту

свою!.. – присовокупила она и остановила муфтой кучера у губернаторского подъезда.

22 Мадам, вы позволите мне занять место возле вас? (франц.).
23 Почему же нет (франц.).
24 видите ли… (франц.).
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Сенатор выскочил из саней первый, и в то время, как он подавал руку Клавской, чтобы
высадить ее, мимо них пронесся на своей тройке Марфин и сделал вид, что он не видал ни
сенатора, ни Клавской. Те тоже как будто бы не заметили его.

Егор Егорыч, чтобы размыкать гложущую его тоску, обскакал почти весь город и
теперь ехал домой; но тут вдруг переменил намерение и велел кучеру везти себя к губерн-
скому предводителю, с которым ему главным образом желалось поделиться снова вспыхнув-
шим в его сердце гневом. Услыхав от лакея, что Крапчик был еще в спальне, Егор Егорыч не
стеснился этим и направился туда. Губернский предводитель в это время, сидя перед своей
конторкой, сводил итоги расходам по вчерашнему балу и был, видимо, не в духе: расходов
насчитывалось более чем на три тысячи. Марфин влетел к нему, по обыкновению, вихрем,
так что губернский предводитель немножко даже вздрогнул.

– Какими судьбами? – произнес он.
Марфин бросил небрежно свою шапку на диванчик и принялся ходить по комнате.
– Сейчас я был у сенатора и убедился, что он старая остзейская лиса и больше ничего! –

сказал он.
– Стало быть, вы объяснялись с ним о чем-нибудь? – спросил губернский предводитель

со свойственным ему в известных случаях любопытством.
– Объяснялся… Граф сам первый начал и спросил, что за человек губернатор? Я

говорю: он дрянь и взяточник!
Губернский предводитель с удовольствием усмехнулся.
– Что же граф на это?
– Граф говорит, что нет и что он об губернаторе слышал много хорошего от людей, не

принадлежащих к вашей партии!
– Моей партии? – переспросил губернский предводитель с недоумением и отчасти с

неудовольствием.
– Ну, вашей, моей, как хотите назовите! – кипятился Марфин. – Но это все еще цве-

точки!.. Цветочки! Ягодки будут впереди, потому что за пять минут перед сим, при проезде
моем мимо палат начальника губернии, я вижу, что monsieur le comte et madame Klavsky25

вдвоем на парных санях подкатили к дверям его превосходительства и юркнули в оные.
Губернский предводитель развел руками.
– Странно!.. – сказал он. – Граф до сегодня был у губернатора всего один раз, отпла-

чивая ему визит.
– Но я не лгу же это и не выдумываю!.. Я собственными глазами видел и monsieur

comt'a и Клавскую, и это им даром не пройдет!.. Нет!.. Я завтра же скачу в Петербург и все
там разблаговещу, все!..

Губернский предводитель соображал некоторое время.
– Не советую, – проговорил он, – это будет слишком поспешно с вашей стороны и

бесполезно для самого дела!
– Но вы в этом случае – поймите вы – совершенно сходитесь в мнениях с сенатором,

который тоже говорит, что я слишком спешу, и все убеждал меня, что Петербург достаточно
уже облагодетельствовал нашу губернию тем, что прислал его к нам на ревизию; а я буду
там доказывать, что господин граф не годится для этого, потому что он плотоугодник и раз-
вратник, и что его, прежде чем к нам, следовало послать в Соловки к какому-нибудь монаху
для напутствования и назидания.

– Всему этому только улыбнутся в Петербурге, – начал было губернский предводи-
тель, но, заметив, что Марфин готов был вспетушиться, поторопился присовокупить: – Вы
только, пожалуйста, не сердитесь и выслушайте меня, что я вам доложу. По-моему, напро-

25 господин граф и мадам Клавская (франц.).
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тив, надобно дать полное спокойствие и возможность графу дурачиться; но когда он начнет
уже делать незаконные распоряжения, к которым его, вероятно, только еще подготовляют,
тогда и собрать не слухи, а самые дела, да с этим и ехать в Петербург. И я, если вы позволите,
поеду с вами: вы – как человек известный там, а я – в качестве губернского предводителя
здешнего дворянства.

Марфин начинал понимать практическую справедливость Крапчика, но все-таки не
мог с ним вдруг согласиться.

– Но где ж мы узнаем эти дела? Не таскаться же по всем канцеляриям!.. Мы, слава
богу, не французские стряпчие.

– Вы об этом не беспокойтесь! Все узнается по городским слухам подробно и с полною
достоверностью, – за это я вам ручаюсь, – и смотрите, что может произойти!.. Вы вашим
влиянием вызвали ревизию над губернатором, а потом мы сообща, может быть, накличем
острастку и на сенатора.

От последней мысли своей губернский предводитель даже в лице расцвел, но Марфин
продолжал хмуриться и сердиться. Дело в том, что вся эта предлагаемая Крапчиком система
выжидания и подглядывания за сенатором претила Марфину, и не столько по исповедуемой
им религии масонства, в которой он знал, что подобные приемы допускались, сколько по
врожденным ему нравственным инстинктам: Егор Егорыч любил действовать лишь прямо
и открыто.

– Не лучше ли, – начал он с глубокомысленным выражением в лице, и видимо, приду-
мав совершенно другой способ, – не лучше ли, чем строить козни, написать этому старому
дураку строго-моральное письмо, в котором напомнить ему об его обязанностях христиа-
нина и гражданина?

Крапчик втайне готов был фыркнуть, услыхав такое измышление Егора Егорыча, но,
разумеется, воздержался и только с легкою полуулыбкою возразил:

– Разве подобное письмо подействует на столь зачерствелого человека и испугает его?
– Это так!.. Так! – согласился и Марфин, воображению которого точно нарочно почти

въявь представилась котообразная фигура сенатора, да еще высаживающего из саней под
ручку m-me Клавскую.

– Прощайте! – сказал он затем, торопливо хватая свою шапку.
– Куда же вы?.. Оставайтесь у нас обедать! – стал было удерживать его хозяин.
– Не могу, и есть ничего не хочу! – отговаривался Марфин.
– Но позвольте, по крайней мере, мне послать сказать Катрин, что вы здесь, а то она

мне будет выговаривать, что я не оповестил ее об вас.
– Нет, некогда, некогда! – бормотал Марфин, и, проговорив еще раз «прощайте!»,

уехал.
– Сумасшедший торопыга! – произнес Крапчик, оставшись один и снова принимаясь

просматривать счет, но вошел лакей и доложил, что приехал новый гость – Ченцов.
– Зачем и кто его принял? – крикнул Крапчик.
– Я-с, – ответил, сробев, лакей.
– Дурак! Ну, пойди и скажи, что выйду в кабинет…
Лакей ушел. Крапчик, поприбрав несколько на конторке свои бумаги, пошел неохотно

в кабинет, куда вместе с ним торопливо входила и Катрин с лицом еще более грубоватым,
чем при вечернем освещении, но вместе с тем сияющим от удовольствия.

– Вы, надеюсь, обедаете у нас? – было первое слово ее гостю.
– Обедаю, – отвечал Ченцов.
Крапчик же едва удостоил сказать ему:
– Здравствуйте!



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

39

Катрин была уверена, что божественный Ченцов (она иначе не воображала его в своих
мечтах) явился собственно для нее, чтобы исполнить ее приказание приехать к ним с утра,
но расчет m-lle Катрин оказался при самом начале обеда неверен.

– Мы сыграем сегодня с вами? – спросил Ченцов хозяина.
Выражение глаз того стало не столь сердито.
– Сыграем, если хотите, – отвечал он, впрочем, совершенно бесстрастно.
М-lle Катрин побледнела.
– Но как же вы мне еще вчера сказали, что не будете играть? – проговорила она Ченцову.
– Язык на то и дан человеку, чтобы лгать! – отшутился он.
– Правило прекрасное! – заметила Катрин и надулась; Крапчик же заметно сделался

любезнее с своим гостем и стал даже подливать ему вина. Ченцов, с своей стороны, хоть и
чувствовал, что Катрин сильно им недовольна, но что ж делать? Поступить иначе он не мог:
ощутив в кармане своем подаренные дядею деньги, он не в силах был удержаться, чтобы не
попробовать на них счастия слепой фортуны, особенно с таким золотым мешком, каков был
губернский предводитель.

После обеда гость и хозяин немедля уселись в кабинете за карточный стол, совершенно
уже не обращая внимания на Катрин, которая не пошла за ними, а села в маленькой гостиной,
находящейся рядом с кабинетом, и велела подать себе работу – вязание бисерного шнурка,
который она думала при каком-нибудь мало-мальски удобном предлоге подарить Ченцову.

Между играющими начался, как водится, банк. Если бы кто спросил, в чем собственно
состоял гений Крапчика, то можно безошибочно отвечать, что, будучи, как большая часть
полувосточных человеков, от природы зол, честолюбив, умен внешним образом, без всяких
о чем бы то ни было твердых личных убеждений. Он главным своим призванием на земле
имел – быть банкометом какого-нибудь огромного общеевропейского банка. Несмотря на то,
что Петр Григорьич почти каждодневно играл в банк или другие азартные игры, но никто
еще и никогда не заметил на черномазом лице его, выигрывает он или проигрывает. Карты
обыкновенно Крапчик клал медленно, аккуратно, одна на другую, как бы о том только и
помышляя, но в то же время все видел и все подмечал, что делал его партнер, и беспощад-
нейшим образом пользовался малейшей оплошностью того. В настоящем случае повтори-
лось то же самое. Крапчик прежде всего выложил на стол три тысячи рублей серебром и стал
метать. Ченцов, севший играть с восемьюстами рублей (хорошо еще, что он предварительно
заплатил хозяину гостиницы двести рублей), начал горячиться; видимые им около предво-
дителя три тысячи рублей ужасно его раздражали. Счастие на первых порах ему повезло:
он сразу взял карту, загнул ее и взял вторую; загнув на весь выигрыш, не отписав из него
ничего, снова взял, и когда поставил на червонную даму, чуть ли не имея при этом в виду
миловидный и выразительный облик Людмилы, то Крапчик заметил ему:

– Вы ничего не оставляете себе?
– Ничего! – отвечал небрежно Ченцов и выиграл карту; тут уж он потянул из денег

предводителя значительную пачку. Крапчик только молча наблюдал, правильно ли Ченцов
отсчитывает себе деньги, на которые тот положил прежнюю червонную даму.

– Вся сумма идет? – сказал Крапчик.
– Вся!.. Гну-с!.. – воскликнул Ченцов, и голос его при этом слегка дрогнул, а по лицу

пробежало какое-то страдальческое ощущение.
Крапчик убил эту карту и тотчас же придвинул к себе всю выигранную у него Ченцо-

вым сумму и метать не продолжал.
– Угодно вам заплатить мне проигрыш? – спросил он после короткого молчания.
– Затруднительно мне это! – произнес протяжно и комическим тоном Ченцов.
Крапчика поразил несколько такой ответ.
– Но на что же вы играли, если не имели денег? – проговорил он глухим голосом.



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

40

– Я-то видел, на что играл!
И Ченцов указал пальцем на лежавшие перед хозяином деньги.
– А вот вы на что играли, я не знаю! – присовокупил он.
Крапчик на это ничего не сказал и принялся молча собирать раскиданные карты в

колоду.
Ченцов наконец захохотал.
– Я пошутил, – вот вам! – воскликнул он и выкинул из кармана все дядины деньги,

которые Крапчик аккуратно пересчитал и заявил:
– Здесь недостает более двухсот рублей!
– Заплачу их вам завтра же! – подхватил, слегка покраснев, Ченцов и попросил дать

ему вина.
Хозяин позвал лакея и велел ему принести бутылку шампанского. Ченцов сейчас же

принялся пить из нее и выпил почти всю залпом.
– А не хотите ли вы сыграть со мной в долг? – сказал он, видимо, сжигаемый неудер-

жимою страстью к игре.
Крапчик подумал немного.
– Но кто же мне за вас заплатит в случае проигрыша? – спросил он.
– Дядя!.. Полагаю, что он не захочет, чтобы меня посадили в тюрьму, или чтобы я

пустил себе пулю в лоб? – отвечал Ченцов.
Крапчик еще некоторое время подумал.
– Извольте!.. – сказал он и, кликнув лакея, приказал ему принести новую бутылку шам-

панского.
Катрин, не проронившая ни одного звука из того, что говорилось в кабинете, негромко

велела возвращавшемуся оттуда лакею налить и ей стакан шампанского. Тот исполнил ее
приказание и, когда поставил начатую бутылку на стол к играющим, то у Крапчика не про-
шло это мимо глаз.

– Отчего она не полна? – сказал он лакею, показывая на бутылку.
– Катерине Петровне я налил стакан, – объяснил тот почтительно.
Крапчик поморщился, а Ченцов вскрикнул:
– Браво, mademoiselle Катрин! Пожалуйте сюда и чокнемтесь.
– Не хочу я с вами чокаться! – отказалась Катрин: голос ее был печален.
Игра между партнерами началась и продолжалась в том же духе. Ченцов пил вино и

ставил без всякого расчета карты; а Крапчик играл с еще более усиленным вниманием и в
результате выиграл тысяч десять.

– Ну, будет! – забастовал он наконец.
– Мне поэтому надобно дать вам заемное письмо? – проговорил, почти смеясь, Ченцов:

выпитое вино немало способствовало его веселому настроению духа.
– Да, уж потрудитесь, – отвечал Крапчик и, вынув из письменного стола нужный для

писем этого рода гербовый лист, подал его вместе с пером и чернильницей Ченцову, кото-
рый, в свою очередь, тоже совершенно спокойно и самым правильным образом написал это
заемное письмо: он привык и умел это делать. Получив обязательство и положив его в кар-
ман, Крапчик ожидал и желал, чтобы гость убирался; но Ченцов и не думал этого делать;
напротив, оставив хозяина в кабинете, он перешел в маленькую гостиную к Катрин и сел
с нею рядом на диване. Крапчику это очень не понравилось. Как бы не зная, что ему пред-
принять, он тоже вышел в маленькую гостиную и отнесся к дочери:

– Ты разве еще не хочешь спать?
– Нет, – произнесла та грубо и отрывисто.
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– Мы еще будем ужинать с mademoiselle Катрин! – поддержал ее Ченцов. – Vous voulez,
que je soupe avec vous?26 – обратился он к ней.

– Хочу! – ответила и ему лаконически Катрин.
Крапчик, понурив, как бык, головою, ушел к себе в спальню.
Катрин распорядилась, чтобы дали им тут же на маленький стол ужин, и когда принес-

ший вино и кушанье лакей хотел было, по обыкновению, остаться служить у стола и встать
за стулом с тарелкой в руке и салфеткой, завязанной одним кончиком за петлю фрака, так
она ему сказала:

– Можешь уйти!.. Я позову, когда нужно будет.
Лакей исполнил это приказание. Ченцов слушал с какой-то полуулыбкой все эти рас-

поряжения Катрин.
– Вы проигрались? – заговорила она.
– И очень даже сильно! – не потаил Ченцов.
– Но зачем же вы играли с отцом? Вы знаете, какой он опытный и спокойный игрок,

а вы ребенок какой-то сравнительно с ним.
– О, черт бы его драл! – отозвался без церемонии Ченцов. – Я игрывал и не с такими еще

господами… почище его будут!.. Стоит ли об этом говорить! Чокнемтесь лучше, по крайней
мере, хоть теперь!.. – присовокупил он, наливая по стакану шампанского себе и Катрин.

Она покорно чокнулась с ним, выпила вино и проговорила, беря себя за голову:
– Ах, я не знаю, что вы способны со мною сделать!.. – Я с женщинами обыкновенно

делаю то, что они сами желают! – возразил Ченцов.
– Да, но вы их завлекаете, а это еще хуже! – заметила Катрин.
– Вы полагаете? – спросил не без самодовольства Ченцов.
– Полагаю! – произнесла с ударением Катрин.
Ченцов очень хорошо видел, что в настоящие минуты она была воск мягкий, из кото-

рого он мог вылепить все, что ему хотелось, и у него на мгновение промелькнула было
в голове блажная мысль отплатить этому подлецу Крапчику за его обыгрыванье кое-чем
почувствительнее денег; но, взглянув на Катрин, он сейчас же отказался от того, смутно
предчувствуя, что смирение ее перед ним было не совсем искреннее и только на время наде-
тая маска.

– А вы знаете, я вас боюсь! – высказал он ей тут же прямо.
– Отчего? – полувоскликнула Катрин.
– Оттого, что вы похожи на меня!..
– Я знаю, что похожа, но не боюсь вас!..
– А я, видит аллах, боюсь точно так же, как боюсь и вашего отца в картах.
– Нет, вы меня не бойтесь!.. Отца, пожалуй, вы должны опасаться, потому что он не

любит вас, а я нет.
– И вы что же в отношении меня? – допытывался Ченцов.
– Угадайте! – сказала Катрин, взмахнув на него своими черными глазами.
Ченцов пожал плечами.
– Угадывать я не мастер! – отвечал он.
Ему, кажется, хотелось, чтобы Катрин сама ему призналась в любви, но она удержа-

лась.
– А вот это мне иногда представляется, – продолжал Ченцов, уже вставая и отыскивая

свою шляпу, – что со временем мы с вами будем злейшие враги на смерть… на ножи…
Такое предположение удивило и оскорбило Катрин.
– Может быть, вы мне будете враг, а я вам никогда! – произнесла она с уверенностью.

26 Вы хотите, чтобы я с вами поужинал? (франц.).
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– Будете! – повторил Ченцов. – И еще более горший враг, чем я; а затем вашу ручку!
Катрин с удовольствием подала ему руку, которую он поцеловал как бы с чувством и

пошел нетвердой походкой.
Катрин проводила его до дверей передней, где справилась, есть ли у него лошадь, и

когда узнала, что есть, то прошла в свою светлицу наверх, но заснуть долго не могла: очень
уж ее сначала рассердил и огорчил Ченцов, а потом как будто бы и порадовал!..
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VII

 
Ченцов приехал в свою гостиницу очень пьяный и, проходя по коридору, опять-таки

совершенно случайно взглянул в окно и увидал комету с ее хвостом. При этом он уже не
страх почувствовал, а какую-то злую радость, похожую на ту, которую он испытывал на
дуэли, глядя в дуло направленного на него противником пистолета. Ченцов и на комету
постарался так же смотреть, но вдруг послышались чьи-то шаги. Он обернулся и увидал
Антипа Ильича.

– Отче Антипий! – крикнул он ему. – Ты видишь ли эту комету?
– Вижу! – отвечал старик.
– Что она так глазеет, и отчего у нее такой красный хвост?
Антип Ильич посмотрел своими кроткими глазами на светило небесное и проговорил

медленно:
– Видно, погибла чья-то душа неповинная.
– Черт знает что такое: душа неповинная!.. – воскликнул Ченцов. – А у меня так вот

душа не невинная, а винная!
– Ваше дело! – ответил старик и пошел было.
– Но куда же ты бежишь? – остановил его Ченцов.
– Егор Егорыч нездоровы, – бегу в аптеку! – доложил Антип Ильич и проворно ушел.
Что-то вроде угрызения совести отозвалось в душе Ченцова: он, почти угадывая при-

чину болезни дяди, в которой и себя отчасти считал виноватым, подумал было зайти к Егору
Егорычу, но не сделал этого, – ему стыдно показалось явиться к тому в пьяном виде.

Предчувствие Антипа Ильича, как оказалось это спустя уже десятки лет, почти что
было верно. В то самое крещение, с которого я начал мой рассказ, далеко-далеко, более чем
на тысячеверстном расстоянии от описываемой мною местности, в маленьком уездном горо-
дишке, случилось такого рода происшествие: поутру перед волоковым окном мещанского
домика стояло двое нищих, – один старик и, по-видимому, слепой, а другой – его вожак –
молодой, с лицом, залепленным в нескольких местах пластырями. Оба нищие в один голос
вопили: «Подайте, Христа ради, слепому, убогому!» В это время на крыльце присутственных
мест, бывших как раз против мещанского домика, появился чей-то молодой, должно быть,
приказчик в мерлушечьем тулупчике и валяных сапогах. Другой молодец и тоже, должно
быть, приказчик, проходивший по тротуару, окликнул его:

– Зачем ты это, Вася, там был?
– Плакатный выправлял!.. Вечером в Нижний еду!.. Расчет делать хозяин посылает! –

сказал Вася, сходя с лестницы и пойдя с товарищем вместе по улице.
– И много, Вася, денег везешь? – расспрашивал тот.
– Уйму, братец… уйму!.. Ажно страшно!.. – отвечал Вася.
– Ничего!.. Важивал ведь прежде! – успокоивал его товарищ.
Нищие, и особенно молодой из них, заметно прислушивались к этому разговору. Из

волокового окна между тем выглянуло заплывшее жиром, сизо-багровое лицо какой-то жен-
щины, которая толстой и до плеча голой рукой подала им огромный кусище пирога и про-
говорила при этом:

– Не посетуйте, родимые!.. Чем богаты…
Пробурчав что-то такое на это, молитву или благодарность, старик засунул пирог в

свою и без того уж битком набитую суму и вместе с вожаком пошел далее христарадничать
по улице, а затем они совсем вышли из города и скрылись за ближайшим леском.

На другой день крещения, поздно вечером и именно в тот самый час, когда Ченцов
разговаривал с Антипом Ильичом об комете, в крошечную спальню доктора Сверстова, слу-
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жившего в сказанном городишке уездным врачом, вошла его пожилая, сухопарая супруга с
серыми, но не лишенными блеска глазами и с совершенно плоскою грудью.

– Сергей Николаич, Сергей Николаич! – проговорила она, осторожно будя мужа. – От
исправника к тебе рассыльный: тело надобно завтра поднимать какого-то убитого!..

Доктор сейчас же поднялся на своей постели. Всякий живописец, всякий скульптор
пожелал бы рисовать или лепить его фигуру, какою она явилась в настоящую минуту: кур-
чавая голова доктора, слегка седоватая, была всклочена до последней степени; рубашка рас-
стегнута; сухие ноги его живописно спускались с кровати. Всей этой наружностью своей он
более напоминал какого-нибудь художника, чем врача.

– Тело?.. А когда же все выезжают? – переспросил доктор жену.
– Завтра утром, – отвечала она.
– Хорошо, скажи только фельдшеру, чтобы он заблаговременно приготовил мне

инструменты, – проговорил доктор.
– Приготовим! – сказала докторша и, несколько величественной походкой выйдя из

спальни мужа, прошла к себе тоже в спальню, где, впрочем, она стала еще вязать шерстя-
ные носки. Доктор же улегся снова в постель; но, тревожимый разными соображениями по
предстоящему для него делу, не заснул и проворочался до ранних обеден, пока за ним не
заехал исправник, с которым он и отправился на место происшествия.

Госпожа Сверстова, или, как издавна и странно называл ее муж, gnadige Frau27, желая
тем выразить глубокое уважение к ней, оставшись дома одна, забыла даже пообедать и
напилась только ячменного кофею. Она, как немка по рождению и воспитанию, конечно, с
гораздо большим бы удовольствием вкушала мокко, но тот был слишком дорог, а потому она
приучила себя к нашему русскому хлебному кофею, который, кроме своей дешевизны, был,
как она полагала, полезен для ее слабой груди. Почтенную даму сию, как и самого доктора,
беспокоила мысль, чтобы не произошло пререканий между супругом ее и членами полиции,
что случалось почти при поднятии каждого трупа скоропостижно умершего или убитого.
Члены полиции имели постоянным правилом своим по делам этого рода делать срывы с кого
только возможно; но Сверстов, никогда ни по какому делу не бравший ни копейки, страшно
восставал против таких поборов и не доносил о том по начальству единственно из чувства
товарищества, так как и сам был все-таки чиновник. Домой он в этот раз не возвращался
до поздней ночи. Gnadige Frau начала все более и более волноваться; наконец раздавшиеся
исправнические колокольцы возвестили о прибытии Сверстова. Он прямо прошел в свою
спаленку и сел там за ужин, еще заранее накрытый ему предупредительною супругою и
который обыкновенно у него состоял из щей с бараниной, гречневой каши с свиным салом
и графинчика водки. Все это gnadige Frau подала мужу собственноручно, и из того, что он
прежде всего выпил сряду три рюмки водки, она заключила, что Сверстов был сильно не
в духе.

– Кого это убили? – спросила она, садясь сбоку стола.
– Ивана Селиверстова сына, – милейший, прелестный мальчик! – воскликнул доктор и

принялся жадно хлебать щи: бывая на следствиях, он никогда почти там ничего не ел, чтобы
избежать поклепов в опивании и объедании обывателей.

– За что же и кто его убил? – продолжала расспрашивать gnadige Frau.
– Вероятно, из-за денег! Говорят, он ехал с уплатой от хозяина, – этого сквалыги Тур-

бина… Тысяч пятьдесят вез!
– Ах, эти купцы русские, mein gott, mein gott!..28 – перебила мужа gnadige Frau. – И

отчего они посылают деньги не по почте, а с приказчиками – понять этого я не могу.

27 милостивая государыня (нем.).
28 господи, господи!.. (нем.).
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– Думают, что на почте пропадут их деньги, – дичь! – подхватил Сверстов и выпил
еще рюмку водки.

В глазах gnadige Frau промелькнуло неудовольствие. Для нее было большим горем,
что доктор так любил эту гадкую русскую водку. Дело в том, что она вступила в брак со
Сверстовым уже вдовою; в первом же замужестве была за лютеранским пастором в Ревеле,
который тоже пил и довольно много, но только благородное баварское пиво, выписываемое
им бочками из-за границы. Тщетно gnadige Frau убеждала своего второго супруга пить тоже
пиво, но он в одном только этом случае не слушался ее и предпочитал наше простое пенное
всем другим напиткам.

– Но где же найден убитый? – снова принялась она расспрашивать.
– Верстах в пятнадцати отсюда, знаешь, как спуститься с горы от Афанасьева к речке,

на мосту он и лежит с необыкновенно кротким и добрым выражением в лице, – эх!..
И при этом восклицании Сверстов закинул свою курчавую голову назад и потряс ею.
– Его непременно зарезали бритвой, – рассказывал он далее, – вообрази, артерия

carotis29 на шее перехвачена пополам, хоть бы мне так отпрепарировать моим анатомическим
ножом… Говорю это моим сотоварищам по делу… говорю: если бритвой, так его непре-
менно убил человек, который бреется и который еще будет бриться, потому что он бритву не
бросил, а унес с собой!.. В толк ничего взять не могут; по их, это начудили мужики из села
Волжина, и, понимаешь, какая тут подлая подкладка? В Волжине мужики все богатые, и
нельзя ли кого-нибудь из них притянуть к делу! Они хуже этих подорожных разбойников…
Хуже!.. Тех, хоть недалеко вот тут, по соседству, на каторгу ссылают, а этим что?.. Живут
себе и благоденствуют!

– Но кто вез этого молодого приказчика? – любопытствовала gnadige Frau.
– Один он ехал на хозяйской лошади, чтобы оставить ее в селе Волжине и взять оттуда

сдаточных…
– А лошадь где же?.. С ним на мосту?
– Никакой нет лошади!.. Убийцы, вероятно, на ней и ускакали!..
– Но за ними следовало бы сейчас же погнаться.
– Погнались теперь становой и сам Турбин!..
– Не теперь бы, а еще вчера это следовало! – говорила все с большим и большим оду-

шевлением gnadige Frau: о, она была дама энергическая и прозорливая, сумела бы найтись
во всяких обстоятельствах жизни.

– Следовало бы, – согласился с ней и муж, – но поди ты, – разве им до того? Полиция
наша только и ладит, как бы взятку сорвать, а Турбин этот с ума совсем спятил: врет что-то
и болтает о своих деньгах, а что человека из-за него убили, – это ему ничего!

– Купец русский, – заметила с презрением gnadige Frau: она давно и очень сильно не
любила торговых русских людей за то, что они действительно многократно обманывали ее
и особенно при продаже дамских материй, которые через неделю же у ней, при всей береж-
ливости в носке, делались тряпки тряпками; тогда как – gnadige Frau без чувства не могла
говорить об этом, – тогда как платье, которое она сшила себе в Ревеле из голубого камлота
еще перед свадьбой, было до сих пор новешенько.

– У меня одно екнуло в сердце, – воскликнул вдруг Сверстов, – что я, и не кто другой,
как я, рано ли, поздно ли, но отыщу убийцу этого мальчика!

– Помоги тебе бог! – сказала gnadige Frau и, взяв со стола прежде всего водку, а потом
и тарелки, унесла всю эту утварь в кухню.

– Ты ляжешь спать? – сказала она, возвратясь к мужу и видя, что он сидит, облокотясь
на стол, мрачный и вместе с тем какой-то восторженный.

29 сонная артерия (лат.).
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– Нет, я писать еще буду! – проговорил он.
– Что?.. – спросила gnadige Frau, имевшая привычку знать все, что предпринимал муж.
– Письмо!..
– К кому?
– После скажу!.. Завтра потолкуем об этом; а то я растеряю нить моих мыслей.
Gnadige Frau поняла справедливость слов мужа и окончательно ушла в свою комнату,

а Сверстов тотчас принялся писать предполагаемое им письмо, окончив которое он немедля
же загасил свечку, хлобыснулся на свою постель и заснул крепчайшим сном.

Утром же следующего дня, когда gnadige Frau, успевшая еще в Ревеле отучить мужа
от чаю и приучить пить кофе, принесла к нему в спальню кофейник, чашку и баранки, он
пригласил ее сесть на обычное место около стола и с некоторою торжественностью объявил:

– Я написал нашему высокопочтенному Егору Егорычу Марфину письмецо!
– О чем? – спросила gnadige Frau кратко, но довольно благосклонно.
– Слушай! – ответил ей доктор и начал читать самое письмо:
«Солнце мое, свет очей моих, Егор Егорыч! Вы первый и больше всех учили меня

покорности провидению, и я тщился быть таким; но призываю бога во свидетели: чаша тер-
пения моего переполнилась. Что я наг и бос, – я никогда не роптал на то, как не роптала и моя
gnadige Frau: людям, которым лишь нужно пропитать себя и прикрыть свое тело, немного
надо. Но есть, великий учитель мой, вещи не по силам нашей душе и нашему самоуваже-
нию. Помня, что мы образ бога на земле, – жить посреди повального взяточничества, кото-
рое совершается непотаенно и перед трупом убитого, и перед одром умирающего, и голода-
ющего в больнице, и перед живым телом бедного рекрута – непереносимо. Предчувствую,
что Вы, по Вашей высокой мудрости, подумаете, что с грехопадением человека везде тако;
и где же ты, куда спасешься?.. Знаю, великий учитель, что везде; но только не близ Вас, не
в Вашем Вифлееме, не в Вашей больнице, в которую я просил бы Вас взять меня в качестве
доктора. Насколько я врач искусный, не мое дело судить; но скажу, не смиренствуя лукаво,
что я врач милосердный и болеющий о своих больных; а любовь и боленье о ближнем, Вы
сами неоднократно преподавали, подсказывают многое человеку. Не дальше как сегодня я
был свидетель… Но нет, язык мой немеет передавать Вам и возмущать Вашу чистую душу
рассказами о непотребствах людей. Вы мне и без этого поверите и, как милостивый самаря-
нин, поспешите перевязать мои служебные раны и доставить мне блаженство лично узреть
Вас и жить около Вас.

Глубоко преданный вам Lupus».30

Gnadige Frau выслушала все письмо с полнейшим вниманием, и ясно было, что ее в
нем нечто смущало.

– По-моему, – начала она своим суховатым голосом, – твоя просьба может стеснить
Егора Егорыча.

– Каким образом? – произнес с удивлением Сверстов, которому и в голову не приходила
подобная мысль.

– Таким образом, что Егор Егорыч должен будет назначить тебе жалованье, а это уве-
личит расходы его на больницу, которая и без того ему дорого стоит!

Замечание жены на мгновение смутило доктора, но потом лицо его снова просияло.
– А зачем мне жалованье? – возразил он. – Пусть Егор Егорыч даст нам только ком-

натку, – а у него их сорок в деревенском доме, – и тот обедец, которым он дворню свою
кормит, и кормит, я знаю, отлично!

– Но как же нам быть совсем без копейки денег своих? Что ты за глупости говоришь? –
произнесла уж с неудовольствием gnadige Frau.

30 Волк (лат.).
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– Деньги я заработаю на практике, которая, вероятно, будет у меня там! – фантазировал
доктор.

Gnadige Frau сомнительно покачала головой: она очень хорошо знала, что если бы
Сверстов и нашел там практику, так и то, любя больше лечить или бедных, или в друже-
ственных ему домах, немного бы приобрел; но, с другой стороны, для нее было несомненно,
что Егор Егорыч согласится взять в больничные врачи ее мужа не иначе, как с жалованьем,
а потому gnadige Frau, деликатная и честная до щепетильности, сочла для себя нравствен-
ным долгом посоветовать Сверстову прибавить в письме своем, что буде Егор Егорыч хоть
сколько-нибудь найдет неудобным учреждать должность врача при своей больнице, то, бога
ради, и не делал бы того.

– Это вот хорошо, отлично!.. Умница ты у меня!.. – воскликнул Сверстов и, в пост-
скриптуме написав слово в слово, что ему приказывала жена, спросил ее:

– В таком виде, значит, отправлять письмо можно?
– Можно, – разрешила ему gnadige Frau.
В благодарность за такое позволение Сверстов поцеловал жену. Она, в свою очередь,

тоже довольно нежно чмокнула его.
Из всей этой сцены читатель, конечно, убедился, что между обоими супругами суще-

ствовали полное согласив и любовь, но я должен сказать еще несколько слов и об их про-
шедшем, которое было не без поэзии. Сверстов, начиная с самой первой школьной скамьи, –
бедный русак, по натуре своей совершенно непрактический, но бойкий на слова, очень спо-
собный к ученью, – по выходе из медицинской академии, как один из лучших казеннокошт-
ных студентов, был назначен флотским врачом в Ревель, куда приехав, нанял себе малень-
кую комнату со столом у моложавой вдовы-пасторши Эмилии Клейнберг и предпочел эту
квартиру другим с лукавою целью усовершенствоваться при разговорах с хозяйкою в немец-
ком языке, в котором он был отчасти слаб. Об этом намерении он сказал с первых же слов
молодой хозяйке, которая ничего не возразила на его желания, а, напротив, изъявила полную
готовность. Ученье началось быстро и успешно; сначала наставница и ученик говорили по-
немецки, разумеется, об обыденных предметах, а потом разговор их стал переходить и на
нравственные, сердечные вопросы. Все это разрешилось тем, что Сверстов и пасторша вос-
пылали друг к другу пламенною страстью, которую они не замедлили скрепить брачными
узами. Тут молодой врач с искренним удовольствием увидал, что его жена не только gnadige
Frau, но и многосведущая масонка, благодаря покойному пастору, бывшему сильным деяте-
лем ложи строгого наблюдения, который старался передать молодой жене главные догмы
масонства и вместе с тем познакомил ее с разными немецкими и русскими масонами. Доста-
точно было двух-трех задушевных бесед между супругами, чтобы Сверстов, слышавший
еще прежде таинственные рассказы о масонстве и всегда его представлявший себе чем-то
вроде высоконравственным, потребовал от жены сделать его масоном. Gnadige Frau было
отрадно и очень легко, по ее связям, исполнить это. Сверстов оказался рьяным ищущим,
так что весьма скоро его приняли учеником в одну из московских масонских лож, где потом
возвели в степень товарища, а наконец и мастера. За это же время, приезжая раза два в год
в нежно-любимую им Москву для присутствования в собраниях своей ложи, он познако-
мился с Егором Егорычем Марфиным, который сразу стал ему близким другом и наставни-
ком. Между тем для масонства наступала крутая пора, и Сверстов вдруг, по распоряжению
высшего начальства, переведен был на службу из многолюдного и цивилизованного Ревеля
совсем на восток России, в маленький, полудикий уездный городишко, в видах аки бы нака-
зания за строптивый и непокорный характер перед старшими. Gnadige Frau, не желая еще
более расстраивать мужа, и без того рвавшего на себе волосы от учиненной с ним неспра-
ведливости, делала вид, что такая перемена для нее ничего не значит, хотя в душе она глу-
боко страдала. Как бы то ни было, оба супруга покорились своей участи и переехали в свою
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ссылку, в которой прожили теперь около десяти уже лет, находя себе единственное развле-
чение в чтении и толковании библии, а также и внимательном изучении французской книги
Сен-Мартена31: «Des erreurs et de la verite»32. Но всему же, наконец, бывает предел на свете:
Сверстову, более чем когда-либо рассорившемуся на последнем следствии с исправником и
становым, точно свыше ниспосланная, пришла в голову мысль написать своему другу Мар-
фину письмо с просьбой спасти его от казенной службы, что он, как мы видели, и исполнил,
и пока его послание довольно медленно проходило тысячеверстное пространство, Егор Его-
рыч, пожалуй, еще более страдал, чем ученик его. Главною причиною его мучений, конечно,
было то, что он на свой запрос Людмиле получил от адмиральши ответ почти через неделю.
Старуха нетвердым и неразборчивым почерком писала ему:

«Cher ami!
Je vous prie de venir chez moi a sept heures; je me sens si malheureuse, que je ne puis rien

vous dire de plus. Je vous attends donc.
Votre devouee».33

Марфин понял, в чем состояло несчастие адмиральши, будучи убежден, что она соб-
ственно желала выдать Людмилу за него, но та, вероятно, не согласилась на этот брак. Как
ни тяжело было для Егора Егорыча такое предположение, но, помня слова свои из письма к
Людмиле, что отказ ее он примет как спасительный для него урок, он не позволил себе волно-
ваться и кипятиться, а, тихо и молча дождавшись назначенного ему часа, поехал к Рыжовым.
В хаотическом доме Егор Егорыч застал полнейшую тишину, и, встреченный оборванным
лакеем, он, по указанию того, прошел к Юлии Матвеевне в холодную и слабо освещенную
двумя сальными свечами гостиную. Постукивая своими небольшими каблучками и стараясь
по-прежнему сохранить присутствие духа, Егор Егорыч раскланялся с адмиральшей, кото-
рая сидела на среднем диване и, при появлении гостя, поспешила понюхать из держимой ею
в руках стклянки с одеколоном.

Разговор начался между ними не скоро. Марфин, поместившийся невдалеке от
хозяйки, держал голову потупленною вниз, а адмиральша робко взглядывала на него, как
будто бы она что-то такое очень дурное совершила и намерена еще совершить против Егора
Егорыча. Пересилив себя, впрочем, адмиральша заговорила первая, запинаясь несколько на
словах:

– Я вам не писала долго… потому это… что ничего и не знала… Людмила такая…
сделалась последнее время… нелюдимка и странная!

И при этом она, по своему обыкновению, развела с удивлением руками.
Марфин молчал и не поднимал головы.
– Но сегодня, – продолжала адмиральша, – Людмила мне сказала, что получила от

вас… в письме… предложение на брак, но что пока… она… не может принять его.
Адмиральша тут солгала: Людмила прямо ей сказала, что она никогда не согласится на

брак с Марфиным, точно так же, как и ни с кем другим.
Марфин продолжал упорно молчать.
– Но вы поймите, какой это удар для меня!.. Я только об этом и мечтала! – объяснила

далее адмиральша, и слезы текли уже по ее щекам.

31 Сен-Мартен (1743—1803) – французский философ-мистик. Основное его сочинение – «О заблуждениях и о истине»
– было напечатано в 1785 году.

32 «О заблуждениях и истине» (франц.).
33 «Дорогой друг! Прошу вас прийти ко мне в семь часов; я чувствую себя настолько несчастной, что не могу вам

сказать ничего больше. Итак, я вас жду. Преданная вам». (франц.).
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– Успокойтесь, успокойтесь! – забормотал, наконец, Марфин, хоть и сам тоже заметно
неспокойный. – Мы с вами, может быть, виноватее других!.. Старость неспособна понимать
молодость.

– Ах, конечно, конечно!.. – воскликнула обрадованным голосом адмиральша, видев-
шая, что ее дорогой друг не очень на нее рассердился.

– Мы с вами виноваты, а не Людмила, – повторил Марфин и, встав, мотнул в знак
прощания головой адмиральше.

Она была до крайности поражена такой поспешностью ее друга, но останавливать
его не посмела, и Егор Егорыч, проворно уйдя от нее и порывисто накинув себе на плечи
свою медвежью шубу, уехал прямо домой и снова заперся почти на замок от всех. Напрасно
к нему приезжали сенатор, губернатор, губернский предводитель, написавший сверх того
Егору Егорычу письмо, спрашивая, что такое с ним, – на все это Антип Ильич, по приказа-
нию барина, кротко отвечал, что господин его болен, не может никого принимать и ни с кем
письменно сноситься; но когда пришло к Егору Егорычу письмо от Сверстова, он как бы
ожил и велел себе подать обед, питаясь до этого одним только чаем с просфорой, которую
ему, с вынутием за здравие, каждое утро Антип Ильич приносил от обедни.

Ответ своему другу Егор Егорыч написал в тот же день, и он был следующего содер-
жания:

«Сердечно-любимый брат!
Вы не ошиблись, что я поспешу к Вам на помощь и приму Вас к себе с распростер-

тыми объятиями, о чем мне, сознаюсь теперь с великим стыдом, приходило неоднократно
на мысль; но недостаточно еще, видно, воспитанное во мне соболезнование о ближнем, тем
паче о таком ближнем, как Вы, рассеивало мое духовное представление о Вашем житье-
бытье и не делало удара на мою волю нашим братским молотком. Дивлюсь тому и укоряю
себя еще более, что я самолично, хотя и не служу, но зрю всюду вокруг себя и ведаю Ваши
служебные раны. Мой дом, место доктора при больнице, с полным содержанием от меня
Вам и Вашей супруге, с платою Вам тысячи рублей жалованья в год с того момента, как я сел
за сие письмо, готовы к Вашим услугам, и ежели Вы называете меня Вашим солнцем, так
и я Вас именую взаимно тем же оживляющим светилом, на подвиге которого будет стоять,
при личном моем свидании с Вами, осветить и умиротворить мою бедствующую и грешную
душу. Я завтра же уезжаю в Кузьмищево.

Firma rupes»

Как сказал Егор Егорыч в своем письме, так и сделал, и на другой день действительно
ускакал в свое Кузьмищево.
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VIII

 
На масленице губернское общество было взволновано известием о новом официаль-

ном бале, который намерен был дать сенатор обществу за оказанное ему гостеприимство.
Дамы, разумеется, прежде всего обеспокоились о нарядах своих, ради которых, не без мело-
драматических сцен, конечно, принялись опустошать карманы своих супругов или родите-
лей, а мужчины больше толковали о том, кто был именно приглашен сенатором и кто нет,
и по точному счету оказалось, что приглашенные были по преимуществу лица, не враждо-
вавшие против губернатора, а враги его, напротив, почти все были не позваны. Губернский
предводитель, впрочем, был одним из первых, получивших приглашение. Съезд назначен
был к девяти часам. Раньше других на бал приехал губернатор и не с семейством своим, а
с племянницей – m-me Клавской, разодетой, по тогдашнему времени, шикознейшим34 обра-
зом. Сенатор встречал гостей своих у входных дверей в танцевальную залу, приветствуя с
большим тактом и тонким отличием каждого. Губернатору, например, он изъявил сожале-
ние, что супруга того не приехала, вероятно, по нездоровью. В ответ на это губернатор что-
то такое промычал. Перед Клавской граф склонил голову и проговорил:

– Вы сегодня прелестнее, чем когда-либо!
M-me Клавская ответила ему нежной улыбкой и величественно пошла по зале, пома-

хивая опахалом на свою немножко чересчур раскрытую грудь, и для чего она это делала –
неизвестно, потому что в зале даже было холодновато. Ченцов появился на бале одновре-
менно с молодыми сенаторскими чиновниками, разодетыми как лондонские денди. Он сам,
не менее франтовато одетый и более всех молодцеватый и видный, был с ними со всеми на
«ты», называя их несколько покровительственным тоном «архивными юношами», причем
те, будучи чистокровными петербуржцами, спрашивали его:

– А что это за чучелы такие, эти архивные юноши?
– А такие же, как и вы, ухаживатели за разными скучающими Татьянами!.. – не полез

в карман за словом Ченцов.
– Здравствуйте, лев наш! – вздумал было слегка подтрунить над ним сенатор, до кото-

рого уж доходили слухи, что Ченцов черт знает что такое рассказывает про него и про m-
me Клавскую.

– У вас дамой-хозяйкой будет Лукерья Семеновна (имя Клавской)? – спросил ему в
ответ Ченцов, будто бы бывший ужасно этим беспокоим.

– Она, – ответил сенатор и, обратив все свое внимание на вошедшего с дочерью губерн-
ского предводителя, рассыпался перед ним в любезностях, на которые Крапчик отвечал
довольно сухо; мало того: он, взяв с несколько армейскою грубостью графа под руку, отвел
его в сторону и проговорил:

– Я, ваше сиятельство, получил сегодня поутру от вас бумагу с жалобой на меня рас-
кольника Ермолаева.

– Да, да! – подтвердил, смеясь, сенатор.
– Что же это, вопросные пункты, что ли, для меня? – продолжал явно озлобленным

тоном Крапчик.
– О нет, mon cher!.. Comment vous pouvez croire cela!..35 – воскликнул сенатор, вовсе не

подозревая, что Крапчик ни одного звука не понимал по-французски.
Звездкин, стоявший невдалеке от сенатора, поспешил подойти к нему и вмешался в

разговор.

34 Шикознейший – шикарнейший, отличнейший.
35 Как вы можете так думать!.. (франц.).



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

51

– Графу нужно знать ваше мнение по поводу этого прошения, – сказал он.
– Но в прошении упомянуто этим – извините вы меня – мерзавцем хлыстом и об архи-

ерее здешнем!.. И у того, может быть, вы будете спрашивать мнения? – проговорил не без
насмешки Крапчик и вместе с тем кидая сердитые взгляды на правителя дел.

– И преосвященного спросим, – отвечал тот совершенно спокойно и с явным сознанием
своего достоинства.

Сенатору наскучило слушать их служебные препирания, и он с ласковой улыбкой стал
оглядывать прочее общество.

Катрин между тем, заметив Ченцова, поспешно и с радостным лицом устремилась к
нему.

– Вы, надеюсь, танцуете со мной? – сказала она.
– Танцую!.. – произнес протяжно и как бы нехотя Ченцов.
В числе вновь прибывавших гостей приехала, наконец, и адмиральша с своими красо-

точками. О, сколько беспокойств и хлопот причинил старушке этот вывоз дочерей: свежего,
нового бального туалета у барышень не было, да и денег, чтобы сделать его, не обреталось;
но привезти на такой блестящий бал, каковой предстоял у сенатора, молодых девушек в тех
же платьях, в которых они являлись на нескольких балах, было бы решительно невозможно,
и бедная Юлия Матвеевна, совсем почти в истерике, объездила всех местных модисток, умо-
ляя их сшить дочерям ее наряды в долг; при этом сопровождала ее одна лишь Сусанна, и не
ради туалета для себя, а ради того, чтобы Юлия Матвеевна как-нибудь не умерла дорогой.

Первую кадриль сенатор лично своей особой танцевал с m-me Клавской. Катрин, рас-
считывавшая на Ченцова, попыталась повторить ему:

– Я с вами танцую!
– Вторую кадриль, – ответил он ей небрежно.
Оказалось, что первую кадриль Ченцов танцевал с Людмилой, которая была на себя

непохожа: она похудела, подурнела, имела какой-то странный цвет лица.
– Вы больны? – спросил ее Ченцов с заметным беспокойством.
– Ужасно больна! – сказала Людмила. – Я не знаю, что такое со мною: у меня голово-

кружение… я ничего есть не могу…
Ченцов закусил себе губы и, отвернувшись от Людмилы, начал смотреть на Катрин,

которая, видимо, уничтоженная и опечаленная, танцевала с одним из самых щеголеватых
сенаторских чиновников, но говорить с своим кавалером не могла и только отчасти возна-
граждена была, танцуя вторую кадриль с Ченцовым, с которым она тоже мало говорила, но
зато крепко пожимала ему руку, чувствуя при этом, что он хоть продолжал кусать себе усы,
но отвечал ей тоже пожатием.

Рыжовы, так как Людмиле сделалось очень уж нехорошо, оставались недолго на балу,
а вместе с ними исчез и Ченцов. Что касается до губернского предводителя, то он, сохра-
няя мрачный вид, пробыл до конца бала. Катрин, с исчезновением Ченцова, несколько раз
подходила к отцу и умоляла его уехать. Крапчик не внимал ей и все некоторым преданным
ему лицам что-то такое негромко говорил или почти даже шептал. Преданные лица, в свою
очередь, выслушивали его: одни с удивлением, другие с невеселыми лицами, а третьи даже
как бы и со страхом.

На другой день Крапчик, как только заблаговестили к вечерне, ехал уже в карете шесте-
риком с форейтором и с саженным почти гайдуком на запятках в загородный Крестовоздви-
женский монастырь, где имел свое пребывание местный архиерей Евгений, аки бы слушать
ефимоны; но, увидав, что самого архиерея не было в церкви, он, не достояв службы, послал
своего гайдука в покой ко владыке спросить у того, может ли он его принять, и получил ответ,
что владыко очень рад его видеть. Евгений был архиерей, любимый дворянством и сам очень
любивший дворян. Он не прямо из лавры поступил в монашество, но лет десять профессор-
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ствовал и, только уж овдовев, постригся, а потому жизнь светскую ведал хорошо; кроме того,
по характеру, был человек общительный, умный, довольно свободомыслящий для монаха и
при этом еще весьма ученый, особенно по части церковной истории. Наружность владыко
имел приятную: полноватый, не совершенно еще седой, с расчесанными бородой и воло-
сами, в шелковой темно-гранатного цвета рясе, с кокетливо-навитыми на руке янтарными
четками, с одним лишь докторским крестом на груди, который тогда имели не более как
пять – шесть архиереев, он вышел в гостиную навстречу к Крапчику, который был во фраке
и звезде, и, склонив несколько голову, подошел к благословению владыки. Тот его правой
рукой благословил, а левой пожал ему руку, проговорив с улыбочкой:

– А уж чугунного перстенька больше не носите?
– Давно не ношу! – отвечал Крапчик, заметно сконфуженный этим вопросом.
Евгений движением руки пригласил гостя садиться на кресло, а сам сел на диван.

Убранство гостиной владыки, за исключением нескольких уродливо нарисованных масля-
ными красками портретов бывших архиереев в золотых потемневших рамах, все выгляды-
вало весело и чисто. На красного дерева переддиванном столе горели две восковые свечи в
серебряных подсвечниках, под которыми были подложены с стеклярусными краями бумаж-
ные коврики. На всех трех диванах, стоявших в гостиной, лежали красивые подушки. Все
это, вероятно, было вышито чьей-нибудь благочестивой женской рукой.

– Что у вас в мире происходит?.. Трус, плач и смятение?.. – начал владыко не без
усмешки.

– Плач и смятение! – отвечал Крапчик.
Владыко позвонил стоявшим на столе колокольчиком. Вошел служка в длиннополом

сюртуке. Владыко ничего ему не проговорил, а только указал на гостя. Служка понял этот
знак и вынес губернскому предводителю чай, ароматический запах которого распростра-
нился по всей комнате. Архиерей славился тем, что у него всегда подавался дорогой и души-
стый чай, до которого он сам был большой охотник. Крапчик, однако, отказался от чаю,
будучи, видимо, чем-то озабочен.

– Я приехал к вашему преосвященству за советом! – сказал он несколько подобостраст-
ным тоном.

– Рад служить, насколько имею ума на то!.. – отвечал архиерей.
– Вашему преосвященству, конечно, известно, – продолжал Крапчик, – что последнее

время в нашей губернии возникло несколько дел о скопцах.
– К сожалению, да, известно!.. – отвечал Евгений.
– Причиной тому был отчасти и я по тому случаю, что в этом именно уезде, где скопцы

начали открываться, есть у меня небольшая усадьба, подаренная мне еще покойным благо-
детелем, императором Павлом… Не бывая в ней долгое время, я решился, наконец, года три
тому назад вместе с дочерью провести там лето; соседние дворяне, разумеется, стали посе-
щать меня и рассказывают мне, что в околотке – то тут, то там – начали появляться скопцы
и, между прочим, один небогатый помещик со слезами на глазах объявил, что у него в име-
ньице найдено десять молодых девушек, у которых тут не оказалось ничего – гладко!..

При этом губернский предводитель показал себе на грудь.
Архиерей передвинул три – четыре бусинки на четках и проговорил тоном печали:
– Во второй уже, значит, чистоте они были?
– Так, так! – подхватил Крапчик. – Так они и при следствии показали, что были в первой

и во второй чистоте; но согласитесь, что нельзя же мне было, как губернскому предводителю,
остаться тут бездейственным… Думаю, если так будет продолжаться, то, чего доброго, у
нас заберут всех наших крестьян, передерут их плетьми и сошлют в Сибирь… Я вызываю
исправника к себе и говорю ему, что буду зорко следить по этого рода делам за действиями
земской полиции, а потому заранее прошу его не ссориться со мной. Припугнул, знаете, его



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

53

немножко, а то корова-то уж очень дойная: пожалуй, все бы закуплены были, не выключая
даже самого губернатора!..

На это владыко выразил наклонением головы согласие: по своему направлению он
тоже принадлежал к партии недовольных начальником губернии.

– И того не выключаю! – повторил Крапчик. – Но так как господин губернатор тогда
был еще со мной хорош и ему прямо на моих глазах совестно было обнаружить себя, то он
и принял мою сторону, – розыски действительно прошли очень сильные; но я этим не удо-
вольствовался, и меня больше всего интересовало, кто ж над этими несчастными дураками
совершает это?.. Оказывается, что все они говорят, что их изуродовал какой-то неизвестный
странник, который проходил мимо и всем им обещал царство небесное за то!.. Явно, что
это выдумка и ложь; и мне пришло в голову поехать посоветоваться с тамошним почтмей-
стером, умнейшим и честнейшим человеком, известным самому даже князю Александру
Николаичу Голицыну36… Он обо всех этих ужасных случаях слышал и на мой вопрос отве-
чал, что это, вероятно, дело рук одного раскольника-хлыста, Федота Ермолаева, богатого
маляра из деревни Свистова, который, – как известно это было почтмейстеру по службе, –
имеет на крестьян сильное влияние, потому что, производя в Петербурге по летам стотысяч-
ные подряды, он зимой обыкновенно съезжает сюда, в деревню, и закабаливает здесь вся-
кого рода рабочих, выдавая им на их нужды задатки, а с весной уводит их с собой в Питер;
сверх того, в продолжение лета, высылает через почту домашним этих крестьян десятки
тысяч, – воротило и кормилец, понимаете, всей округи… Мне это предположение почтмей-
стера показалось правдоподобным… Я передаю о том исправнику и советую ему, чтобы он к
делу о скопцах привлек и этого хлыста… Исправник сначала было поершился, но, видя мою
настойчивость, вызвал Ермолаева, опросил его и посадил в острог… Тогда является ко мне
священник из того прихода, где жил этот хлыстовщик, и стал мне объяснять, что Ермолаев
вовсе даже не раскольник, и что хотя судился по хлыстовщине37, но отрекся от нее и ныне
усердный православный, что доказывается тем, что каждогодно из Петербурга он привозит
удостоверение о своем бытии на исповеди и у святого причастия; мало того-с: усердствуя к
их приходской церкви, устроил в оной на свой счет новый иконостас, выкрасил, позолотил
его и украсил даже новыми иконами, и что будто бы секта хлыстов с скопческою сектою не
имеет никакого сходства, и что даже они враждуют между собою.

Евгений при этом усмехнулся и самодовольно погладил свою бороду: заметно было,
что он давно и хорошо знал то, о чем предполагал говорить.

– Две эти секты и во вражде и в согласии, – сказал он, – как часто это бывает между
родителями и детьми; все-таки хлыстовщина – праматерь скопчества.38

– Но каким же образом, ваше преосвященство, – возразил Крапчик, – мне наш общий
с вами знакомый, Егор Егорыч Марфин, как-то раз говорил, что скопцы у нас были еще в
древности, а хлысты, рассказывают, не очень давно появились?

– Скопцы, действительно, у нас были в древности, – отвечал Евгений, – и в начале
нынешнего тысячелетия занимали даже высшие степени нашей церковной иерархии: Иоанн,
митрополит киевский, родом грек, и Ефим, тоже киевский митрополит, бывший до иноче-
ства старшим боярином при князе Изяславе39; но это были лица единичные, случайные!..
Собственно же как секта, скопчество явилось из христовщины, или из хлыстовщины, как
называют эту секту наши православные мужички!..

36 Голицын Александр Николаевич (1773—1844) – князь, влиятельный государственный деятель эпохи императора
Александра I.

37 Хлыстовщина – мистическая секта, распространившаяся в России в XVII веке.
38 Скопчество – религиозная секта, особенное распространение получившая в России во второй половине XVIII века.
39 …князь Изяслав (1024—1078) – великий князь киевский, сын Ярослава Мудрого.
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– Но я, ваше преосвященство, говоря откровенно, даже не знаю хорошенько, в чем и
сама-то христовщина состоит, а между тем бы интересно было это для меня, – извините
моей глупой любознательности.

Крапчик, действительно, был любознателен и любил всякое дело, как ищейка-собака,
вынюхать до малейших подробностей и все потом внешним образом запомнить.

– Напротив, – возразил ему владыко, – я очень рад с вами беседовать. Хлыстовщина,
по моему мнению, есть одна из самых невежественных сект. В догматике ее рассказывается,
что бог Саваоф, видя, что христианство пало на земле от пришествия некоего антихриста из
монашеского чина, разумея, без сомнения, под этим антихристом патриарха Никона40, сошел
сам на землю в лице крестьянина Костромской губернии, Юрьевецкого уезда, Данилы41,
или, как другие говорят, Капитона Филипповича; а между тем в Нижегородской губернии,
сколько мне помнится, у двух столетних крестьянских супругов Сусловых родился ребе-
нок-мальчик, которого ни поп и никто из крестьян крестить и воспринять от купели не поже-
лали… Тогда старики Сусловы пошли бродить по разным селам и деревням, чтобы найти для
сына своего духовного и крестного отца, и встретился им на дороге старец велий, боголеп-
ный, и это был именно Капитон Филиппович, который Сусловым окрестил их сына, принял
его от купели и нарек Иисусом Христом… Вслед за такого рода легендой молодой Суслов
уже в действительности является большим распространителем хлыстовщины в Москве.

Губернский предводитель разводил только в удивлении руками.
– Нравственное же их учение, кроме невежества, вредное, – продолжал разговорив-

шийся владыко, – оно учит: вина не пить, на мирские сходбища не ходить, посты постить,
раденья, то есть их службы, совершать, а главное – холостым не жениться, а женатым раз-
жениться…

– Но последнее, я полагаю, – заметил губернский предводитель, несколько потупляя
глаза, – многих от их толку должно было отклонять, потому что подобный подвиг не всякому
под силу.

– А кому не под силу, – объяснил владыко, – тому дозволялось, по взаимной склонно-
сти, жить с согласницей, ибо, по их учению, скверна токмо есть в браке, как в союзе, скреп-
ляемом антихристовою церковию.

– Но как же они поступали с детьми, которые у них, вероятно, все-таки рождались? –
спросил Крапчик.

Евгений нахмурился.
– Тяжело и рассказывать, – начал он, – это что-то мрачное и изуверское. Детей

они весьма часто убивали, сопровождая это разными, придуманными для того, обрядами:
ребенка, например, рожденного от учителя и хлыстовки, они наименовывали агнцем непо-
рочным, и отец этого ребенка сам закалывал его, тело же младенца сжигали, а кровь и сердце
из него высушивали в порошок, который клали потом в их причастный хлеб, и ересиарх,
раздавая этот хлеб на радениях согласникам, говорил, что в хлебе сем есть частица заклан-
ного агнца непорочного.

– Но неужели же эти преступления продолжаются и до сих пор? – воскликнул губерн-
ский предводитель.

– Говорят, что нет, и что ныне они детей своих или подкидывают кому-либо, или увозят
в города и отдают в воспитательные дома, – объяснил владыко.

– То-то-с, нынче, кажется, это невозможно, – проговорил губернский предводитель, – я
вот даже слышал, что у этого именно хлыста Ермолаева в доме бывали радения, на которые
собиралось народу человек по сту; но чтобы происходили там подобные зверства – никто

40 …патриарх Никон – в миру Никита Минов (1605—1681), выдающийся русский религиозный деятель.
41 Данила Филиппов (ум. в 1700 г.) – основатель хлыстовской секты.
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не рассказывает, хотя, конечно, и то надобно сказать, что ворота и ставни в его большущем
доме, когда к нему набирался народ, запирались, и что там творилось, никто из православных
не мог знать.

Евгений при этом улыбнулся.
– А мне так удалось случайно быть свидетелем их радения, – сказал он.
– Вам? – переспросил Крапчик с любопытством.
– Мне, во времена моей еще ранней юности, – продолжал владыко, – мы ведь, попо-

вичи, ближе живем к народу, чем вы, дворяне; я же был бедненький сельский семинарист,
и нас, по обычаю, целой ватагой возили с нашей вакации в училище в город на лодке, и раз
наш кормчий вечером пристал к одной деревне и всех нас свел в эту деревню ночевать к
его знакомому крестьянину, и когда мы поели наших дорожных колобков, то были уложены
спать в небольшой избенке вповалку на полу. Я был мальчуган живой и подвижный; мне
что-то не заспалось, и прежде всего я догадался, что нас из сеней снаружи, должно быть,
заперли, а потом начинаю слышать в соседней избе шум, гам, пение и топанье великое, и в то
же время вижу сквозь щель в перегородке свет из той избы… Я встал потихоньку и принялся
смотреть в эту щель: передо мной мало-помалу стала открываться пространная изба; на сте-
нах ее висели фонари… В избе было народу человек сорок – женщин и мужчин – и в числе
их наш лодочник… Все они были в белых рубахах и босиком… Посреди избы стоял чан…
Впоследствии я узнал: чан сей хлысты должны были наполнить своими слезами, молясь о
возвращении к ним их Иисуса Христа – этого именно Суслова.

– Но неужели же они и наплакивали целый чан? – спросил предводитель.
– Не думаю! Вероятно, их вожаки подливали в него воды, чтобы уверить простаков; но

что обряд наплакиванья у них существовал, это мне, еще ребенку, кинулось тогда в глаза, и,
как теперь, я вижу перед собой: все это сборище бегало, кружилось и скакало вокруг чана, и
при этом одна нестарая еще женщина с распущенными, вскосмаченными волосами больше
всех радела и неистовствовала, причем все они хлестали друг друга прутьями и восклицали:
«Ой, бог!.. Ой, дух!.. Ой, бог!.. Ой, дух!..» В других местностях, говорят, они вместе с этим
восклицают: «Хлыщу, хлыщу, Христа ищу!»… но я того не слыхал. Наконец все они, по
знаку неистовствующей женщины, остановились, наклонились над чаном и, как думаю, пла-
кали.

– Но что же собственно они изображали этим своим беснованием и для чего они его
делали? – произнес с удивлением Крапчик.

– Для того же, полагаю, зачем вертятся факиры, шаманы наши сибирские, – чтобы
привести себя в возбужденное состояние; и после радений их обыкновенно тотчас же неко-
торые из согласников начинают пророчествовать, потому, как объяснил мне уже здесь один
хлыст на увещании в консистории, что, умерев посредством бичеваний об Адаме, они вос-
кресали о Христе и чувствовали в себе наитие святого духа. И вообще, – продолжал Евгений
с несколько уже суровым взором, – для каждого хлыста главною заповедью служит: отречься
от всего, что требуют от него церковь, начальство, общежитие, и слушаться только того, что
ему говорит его внутренний голос, который он считает после его радений вселившимся в
него от духа святого, или что повелевает ему его наставник из согласников, в коем он пред-
полагает еще большее присутствие святого духа, чем в самом себе.

– Но, кроме того, ваше преосвященство, как я вот слышал (это Крапчик начал говорить
тихо), слышал, что после радений между хлыстами начинается этот, так называемый, их
ужасный свальный грех!

Владыко закрыл глаза и, кивком головы подтвердив то, что сказал Крапчик, заговорил,
видимо одушевившись:

– Из этого собственно и получило начало свое скопчество: люди, вероятно, более суро-
вые, строгие, возмутившись этими обычаями, начали учить, применяя невежественно слова
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священного писания, что «аще око твое соблажняет тя, изми е и верзи от себе, и аще десная
твоя соблажняет тя, усеци ю и верзи от себе».

– Но согласитесь, ваше преосвященство, после всего того, что я имел счастие слышать
от вас, – не прав ли я был, требуя от земской полиции и от духовенства, чтобы они преследо-
вали обе эти секты? Что это такое? Что-то сверхъестественное, нечеловеческое? – вопрошал
уже авторитетным тоном Крапчик.

– Напротив, очень человеческое! – возразил Евгений с усмешкою. – Испокон веков у
людей было стремление поиграть в попы… в наставники… устроить себе церковь по соб-
ственному вкусу.

Крапчик не совсем понимал и не догадывался, что хочет сказать Евгений, и потому
молчал.

– А разве ваше масонство не то же самое? – спросил тот уже прямо.
Губернского предводителя даже подало при этом несколько назад.
– Ваше преосвященство, что же общего между нами и хлыстами? – сказал он почти

обиженным голосом.
– Общее – устроить себе свою религию и мораль… В сознании людей существует

известное число великих истин, которые и уподобьте вы в вашем воображении цветным,
прозрачным камешкам калейдоскопа. Вам известен этот инструмент?

Крапчик, думая, что калейдоскоп что-нибудь очень ученое, отвечал откровенно:
– Нет!
– Я вам покажу его!
И Евгений с живостью встал и вынес из кабинета своего довольно большой калейдо-

скоп.
– Глядите в это стеклышко трубки!
Губернский предводитель стал глядеть в показанное ему стекло калейдоскопа.
– Что вы видите? – спросил его Евгений.
– Звезду какую-то! – сказал Крапчик.
– Поверните трубку!
Крапчик повернул.
– Что перед вами?
– Какой-то четвероугольник!
– Мрачный или светлый?
– Мрачный!
– Поверните еще!..
Крапчик повернул и уж сам воскликнул:
– А это уж крест какой-то и очень красивый… Похож несколько на наш георгиевский

крест!
– Так и с великими истинами! – продолжал Евгений, уже снова усаживаясь на диван. –

Если вы знакомы с историей религий, сект, философских систем, политических и государ-
ственных устройств, то можете заметить, что эти прирожденные человечеству великие идеи
только изменяются в своих сочетаниях, но число их остается одинаким, и ни единого нового
камешка не прибавляется, и эти камешки являются то в фигурах мрачных и таинственных, –
какова религия индийская, – то в ясных и красивых, – как вера греков, – то в нескладных и
исковерканных представлениях разных наших иноверцев.

Крапчик, совершенно неспособный понимать отвлеченные сравнения, но не желая
обнаружить этого перед архиереем, измыслил спросить того:

– Но отчего, ваше преосвященство, происходил этот маленький шум и треск, когда я
повертывал трубку?

Евгений слегка улыбнулся и ответил:
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– От движения камешков, от перемены их сочетаний… В истории, при изменении этих
сочетаний, происходит еще больший шум, грохот, разгром… Кажется, как будто бы весь мир
должен рухнуть!

Крапчик опять-таки ничего не понял из слов владыки и прибегнул к обычной своей
фразе: «Если так, то конечно!», а потом, подумав немного, присовокупил:

– А я вот в приятной беседе с вами и забыл о главной своей просьбе: я-с на днях полу-
чил от сенатора бумагу с жалобой на меня вот этого самого хлыста Ермолаева, о котором я
докладывал вашему преосвященству, и в жалобе этой упомянуты и вы.

Проговорив это, Крапчик проворно вынул из кармана жалобу Ермолаева и подал ее
владыке, которую тот, не прибегая к очкам, стал читать вслух:

– «Три года я, ваше высокосиятельство, нахожусь в заключении токмо по питаемой
злобе на меня франмасонов, губернского предводителя Крапчика и нашего уездного почт-
мейстера, а равно как и архиерея здешней епархии, преосвященного владыки Евгения. Еще с
1825 году, когда я работал по моему малярному мастерству в казармах гвардейского экипажа
и донес тогдашнему санкт-петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу42 о бунте,
замышляемом там между солдатами против ныне благополучно царствующего государя
императора Николая Павловича, и когда господин петербургский генерал-губернатор, не
вняв моему доносу, приказал меня наказать при полиции розгами, то злоба сих фармазонов
продолжается и до днесь, и сотворили они, аки бы я скопец и распространитель сей веры. Но
я не токмо что и в расколе ныне не пребываю, а был я допреж того христовщик, по капито-
новскому согласию, а скопцы же веры иной – селивановской, и я никогда не скопчествовал и
прибегаю ныне к стопам вашего сиятельства, слезно прося приказать меня освидетельство-
вать и из заключения моего меня освободить».

– Зачем же собственно к вам сенатор прислал это прошение? – спросил Евгений, кон-
чив читать.

– Чтобы я дал свое мнение, или заключение, – я уж не знаю, как это назвать; и к вам
точно такой же запрос будет, – отвечал, усмехаясь, Крапчик.

– Нет, я на его запрос ничего не отвечу, – проговорил, с неудовольствием мотнув голо-
вой, архиерей, – я не подвластен господину сенатору; надо мной и всем моим ведомством
может назначить ревизию только святейший правительствующий синод, но никак не прави-
тельствующий сенат.

– Стало быть, и я могу не отвечать! – воскликнул Крапчик.
– Нет, я не думаю, чтобы вы могли… Вы все-таки стоите в числе лиц, над которыми

он производит ревизию.
– Но что ж я ему напишу, – вот это для меня всего затруднительней! – продолжал вос-

клицать Крапчик.
– Напишите, что вы действительно содействовали преследованию секты хлыстов, так

как она есть невежественная и вредная для народной нравственности, и что хлысты и скопцы
едино суть, и скопчество только есть дальнейшее развитие хлыстовщины! – научил его вла-
дыко.

– Так я и напишу! – произнес Крапчик, уже вставая.
– Так и напишите! – повторил Евгений, тоже вставая.
Крапчик подал ему руку под благословение, а получив оное и поцеловав благословив-

шую его десницу владыки, почтительно раскланялся и удалился.

42 …граф Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) – с. – петербургский генерал-губернатор, убитый декабри-
стом П.Г.Каховским.
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IX

 
Деревня Сосунцы была последняя по почтовому тракту перед поворотом на проселок,

ведущий к усадьбе Егора Егорыча – Кузьмищеву. В Сосунцах из числа двенадцати крестьян-
ских дворов всего одна изба была побольше и поприглядней. Она принадлежала крестья-
нину Ивану Дорофееву, который во всем ближайшем околотке торговал мясом и рыбой, а
поэтому жил довольно зажиточно. Раз, это уж было в конце поста, часу в седьмом вечера, в
избе Ивана Дорофеева, как и в прочих избах, сумерничали. Сам Иван Дорофеев, мужик лет
около сорока, курчавый и с умными глазами, в красной рубахе и в сильно смазанных дегтем
сапогах, спал на лавке и первый услыхал своим привычным ухом, что кто-то подъехал к его
дому и постучал в окно, должно быть, кнутовищем.

– Сейчас! Мигом! – отозвался Иван Дорофеев и в одной рубахе выскочил на улицу.
У ворот его стояла рогожная кибитка, заложенная парой – гусем.
– Иван Дорофеич, пусти, брат, погреться!.. – послышалось из кибитки.
– Батюшка, Сергей Николаич!.. Вот кого бог принес!.. – воскликнул Иван Дорофеев,

узнав по голосу доктора Сверстова, который затем стал вылезать из кибитки и оказался в
мерлушечьей шапке, бараньем тулупе и в валяных сапогах.

– Давненько, сударь, не жаловали в наши места, – говорил Иван Дорофеев, с удоволь-
ствием осматривая крупную фигуру доктора, всегда и прежде того, при проездах своих к
Егору Егорычу, кормившего у него лошадей.

– Зато теперь, брат, я уж приехал с женой, – объявил ему Сверстов.
– Как и подобает кажинному человеку, – подхватил Иван Дорофеев, подсобляя в то же

время доктору извлечь из кибитки gnadige Frau, с ног до головы закутанную в капор, шер-
стяной платок и меховой салоп. – На лесенку эту извольте идти!.. – продолжал он, указывая
приезжим на свое крыльцо.

Те начали взбираться по грязным и обмерзшим ступенькам лестницы. На верхней пло-
щадке Иван Дорофеев просил их пообождать маненько и затем крикнул:

– Парасковья, свети!.. Ну, скорей, толстобокая!.. Нечего тут проклажаться!
На этот крик Парасковья показалась в дверях избы с огромной горящей лучиной в

руке, и она была вовсе не толстобокая, а, напротив, стройная и красивая баба в ситцевом
сарафане и в красном платке на голове. Gnadige Frau и доктор вошли в избу. Парасковья
поспешила горящую лучину воткнуть в светец. Сверстов прежде всего начал разоблачать
свою супругу, которая была заметно утомлена длинной дорогой, и когда она осталась в одном
только ваточном капоте, то сейчас же опустилась на лавку.

– Самоварчик прикажете? – спросил вошедший за ними Иван Дорофеев: у него одного
во всей деревне только и был самовар.

– Нет, брат, мы кофей пьем! Спроси там у извозчика погребец наш и принеси его
сюда! – сказал ему доктор.

– И забыл совсем, дурак, что вы чаю не кушаете! – произнес Иван Дорофеев и убежал
за погребцом.

В избе между тем при появлении проезжих в малом и старом населении ее произо-
шло некоторое смятение: из-за перегородки, ведущей от печки к стене, появилась лет десяти
девочка, очень миловидная и тоже в ситцевом сарафане; усевшись около светца, она как
будто бы даже немного и кокетничала; курчавый сынишка Ивана Дорофеева, года на два,
вероятно, младший против девочки и очень похожий на отца, свесил с полатей голову и чему-
то усмехался: его, кажется, более всего поразила раздеваемая мужем gnadige Frau, делавша-
яся все худей и худей; наконец даже грудной еще ребенок, лежавший в зыбке, открыл свои



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

59

большие голубые глаза и стал ими глядеть, но не на людей, а на огонь; на голбце же в это
время ворочалась и слегка простанывала столетняя прабабка ребятишек.

Иван Дорофеев воротился в избу.
– Ваш вислоухий извозчик и погребец-то не знает что такое!.. Рылся-рылся я в санях-

то… – проговорил он, ставя на стол погребец, обитый оленьей шкуркой и жестяными поло-
сами.

– И мне этот извозчик показался глуповат, – заметил Сверстов.
– Чего уж тут взять?.. Тятю с мамой еле выговаривает, а его посылают господ возить!..

Хозяева у нас тоже по этой части: набирают народу зря! – проговорил Иван Дорофеев.
– Чтобы лошадей-то он выкормил хорошенько! – обеспокоился Сверстов.
– Все это я устроил и самому ему даже велел в черной избе полопать!.. – отвечал бойко

Иван Дорофеев и потом, взглянув, прищурившись, на ларец, он присовокупил: – А ведь эта
вещь не из наших мест?

– Из Сибири, прямо оттуда! – объяснил Сверстов и отнесся к жене: – Ну, супруга, если
не устала очень, изготовь кофейку!

Gnadige Frau, конечно, очень устала, но со свойственной ей твердостью духа принялась
вынимать всевозможные кофейные принадлежности и систематически расставлять их.

– Не прикажете ли на шестке огоньку разложить? – спросил Иван Дорофеев, хоро-
шенько не знавший, что далее нужно докторше.

– Спирт есть у меня! – произнесла не без важности gnadige Frau и зажгла спиртовую
лампу под кофейником тоненькой лучинкой, зажженной у светца.

Вода, заранее уже налитая в кофейник, начала невдолге закипать вместе с насыпанным
в нее кофеем. Девочка и мальчик с полатей смотрели на всю эту операцию с большим любо-
пытством, да не меньше их и сама Парасковья: кофею у них никогда никто из проезжающих
не варил.

– Спирт-то, божий-то дар, жгут! – произнес укоризненно-комическим голосом Иван
Дорофеич.

– Да, брат, это, пожалуй, и грех! – повторил за ним Сверстов.
– Да как же не грех, помилуйте! Мы бы его лучше выпили, – продолжал Иван Доро-

феев.
– Действительно, лучше бы выпили, – согласился с ним Сверстов, – впрочем, мы все-

таки выпьем!.. У нас есть другой шнапс! – заключил он; затем, не глядя на жену, чтобы не
встретить ее недовольного взгляда, и проворно вытащив из погребца небольшой графинчик
с ерофеичем, доктор налил две рюмочки, из которых одну пододвинул к Ивану Дорофееву,
и воскликнул:

– Кушай!
– Благодарим за то! – ответил тот, проглотив залпом наперсткоподобную рюмочку; но

Сверстов тянул шнапс медленно, как бы желая продлить свое наслаждение: он знал, что
gnadige Frau не даст ему много этого блага.

Кофе, наконец, был готов. Gnadige Frau налила себе и мужу по чашке.
– Ну, уж это извини, я выпью медведку! – воскликнул Сверстов и, опять проворно

вынув из погребца еще графинчик уже с ромом, налил из него к себе в чашку немалую
толику.

Gnadige Frau, бывшая к рому все-таки более снисходительна, чем к гадким русским
водкам, старалась не замечать, что творит ее супруг.

– Не хотите ли чашечку? – сказала она Парасковье, желая с ней быть такою же любез-
ною, каким был доктор с Иваном Дорофеевым.

– О, сударыня, что вы беспокоитесь! – произнесла та, застыдившись.
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– Выпейте!.. – сказала ей тихо, но повелительно gnadige Frau и налила чашку, которую
Парасковья неумело взяла в руки, но кофей только попробовала.

– Нет, барыня, мы не пьем этого! – отказалась она и поставила чашку обратно на стол.
– Наши дуры-бабы этого не разумеют… – объяснил Иван Дорофеев.
Gnadige Frau было немножко досадно, что добро ее должно пропадать даром.
– А вот погоди-ка, я этому курчашке дам! – подхватил доктор. – Пожалуйте сюда!.. –

крикнул он мальчику, все еще остававшемуся на полатях.
Тот, одним кувырком спустившись на пол, предстал пред доктором.
– На, пей!.. Это сладкое! – скомандовал ему доктор.
Мальчик, смело глядя на него и не расчухав, конечно, что он пьет, покончил чашку.
– Молодец!.. – похвалил его Сверстов и хотел было погладить по голове, но рука док-

тора остановилась в волосах мальчика, – до того они были курчавы и густы.
– Хороший будет человек, хороший! – повторял доктор, припоминая, как он сам в дет-

стве был густоволос и курчав.
Иван Дорофеев на все это улыбался.
– Мальчик шустрый! – проговорил он.
– Вижу это я, вижу!.. – воскликнул Сверстов.
– А девочка не выпьет ли кофею? – спросила gnadige Frau, желавшая обласкать более

женскую половину и видевшая, что в кофейнике оставалось еще жидкости.
– Нету-тка, родимая, нет! – отвечала за дочь Парасковья.
– Да девочке-то вы сахарцу дайте, – это оне у нас любят!.. – подхватил Иван Дорофеев.
Gnadige Frau подала из своей сахарницы самый большой кусок девочке, которая сна-

чала тоже застыдилась, но потом ничего: принялась бережно сосать кусок.
– Поужинать чего не прикажете ли приготовить вам? – обратился Иван Дорофеев к

Сверстову.
– Нет, – отказался тот, – мы к ужину еще в Кузьмищево, к Егору Егорычу, поспеем.
– Туда поспеем!.. – подтвердила и gnadige Frau, все как-то боязливо осматриваясь кру-

гом.
Родившись и воспитавшись в чистоплотной немецкой семье и сама затем в высшей

степени чистоплотно жившая в обоих замужествах, gnadige Frau чувствовала невыносимое
отвращение и страх к тараканам, которых, к ужасу своему, увидала в избе Ивана Дорофеева
многое множество, а потому нетерпеливо желала поскорее уехать; но доктор, в силу изрече-
ния, что блажен человек, иже и скоты милует, не торопился, жалея лошадей, и стал беседо-
вать с Иваном Дорофеевым, от которого непременно потребовал, чтобы тот сел.

– Скажи ты мне, друг любезный, повернее!.. Что, в Кузьмищеве Егор Егорыч, или
нет? – спросил он.

– Надо быть, что в Кузьмищеве, – отвечал тот, – не столь тоже давно приезжали ко мне
от него за рыбой!

– Да и теперь еще он там! Вчерася-тка, как тебя не было дома, останавливался и кормил
у нас ихний Антип Ильич, – вмешалась в разговор Парасковья, обращаясь более к мужу.

– А зачем и куда старик проезжал? – полюбопытствовал Сверстов.
– Известно, сударь, старец набожный: говеть едет в губернский город, – служба там,

сказывал он, идет по церквам лучше супротив здешнего.
– Ай!.. – взвизгнула на всю избу gnadige Frau, вскакивая с лавки и начиная встряхивать

свой капот.
– Что такое? – вскрикнул и доктор, не менее ее испугавшийся.
– Таракан… Таракан! – имела только силы сказать gnadige Frau.
– Фу, ты, боже мой!.. – произнес доктор и принялся на жене встряхивать капот. – Порас-

шугайте их, проклятых! – прибавил он хозяевам, показывая на стену.



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

61

Парасковья сейчас же начала разгонять тараканов, а за ней и девочка, наконец и кур-
чавый мальчуган, который, впрочем, больше прихлопывал их к стене своей здоровой ручон-
кой, так что только мокренько оставались после каждого таракана. Бедные насекомые, сроду
не видавшие такой острастки на себя, мгновенно все куда-то попрятались. Не видя более
врагов своих, gnadige Frau поуспокоилась и села опять на лавку: ей было совестно такого
малодушия своего, тем более, что она обнаружила его перед посторонними.

Сверстов, тоже опять усевшийся, снова принялся толковать с Иваном Дорофеевым.
– Вы все из тех же мест, где и прежде жили? – начал тот первый.
– Все из тех же!.. – протянул Сверстов.
– А как там, что за народ такой живет? – интересовался Иван Дорофеев.
– Разный: русские, армяне, татары!.. – перечислял Сверстов.
– Поди ты, господи, сколько у нас разных народов есть, и все, значит, они живут и

питаются у нас! – подивился Иван Дорофеев и взглянул при этом на жену, которая тоже, хоть
и молча, но дивилась тому, что слышала…

Беседу эту прервал и направил в совершенно другую сторону мальчуган в зыбке, кото-
рый вдруг заревел. Первая подбежала к нему главная его нянька – старшая сестренка и,
сунув ребенку в рот соску, стала ему, грозя пальчиком, приговаривать: «Нишкни, Миша,
нишкни!»… И Миша затих.

Доктор, любивший маленьких детей до страсти, не удержался и вскричал:
– Это что еще за существо новое? – И сейчас же подошел к зыбке.
– Да ведь какая прелесть, – посмотри, gnadige Frau! – продолжал он.
Gnadige Frau встала и подошла: она также любила детей и думала, что малютке не

заполз ли в ухо какой-нибудь маленький таракашик.
– Прелесть что такое!.. Прелесть! – не унимался восклицать Сверстов.
Ребенок, в самом деле, был прелесть: с голенькими ручонками, ножонками и даже

голым животишком, белый, как крупичатое тесто, он то корчился, то разгибался в своей
зыбке.

– И здоровенький, как видно! – продолжал им любоваться Сверстов.
– Здоров, слава те, господи! – отозвалась уже мать. – Такой гулена, – все на улицу

теперь просится.
– Нет, на улицу рано!.. Холодно еще! – запретил доктор и обратился к стоявшему тут

же Ивану Дорофееву: – А что, твоя старая бабка давно уж умерла?
Он еще прежде, в последний свой приезд к Егору Егорычу, лечил бабку Ивана Доро-

феева, и тогда уж она показалась ему старою-престарою.
При этом вопросе Парасковья слегка усмехнулась.
– Какое умерла? – произнес тихо Иван Дорофеев. – На голбце еще лежит до сей поры!..

Как человек-то упрется по этой части, так его и не сковырнешь.
– Я, впрочем, посмотрю ее! – сказал Сверстов.
– Сделайте божескую милость! – проговорил с удовольствием Иван Дорофеев, кото-

рый хотя и посмеивался над старухой, но был очень печен об ней.
Сверстов немедля же полез на голбец, и Иван Дорофеев, влезши за ним, стал ему све-

тить лучиной. Бабушка была совсем засохший, сморщенный гриб. Сверстов повернул ее к
себе лицом. Она только простонала, не ведая, кто это и зачем к ней влезли на печь. Сверстов
сначала приложил руку к ее лбу, потом к рукам, к ногам и, слезая затем с печи, сказал:

– Плоха, очень плоха!.. Однако все-таки дня через два, через три ты приезжай ко мне
в больницу к Егору Егорычу!.. Я дам ей кой-какого снадобья.

– Слушаю-с, – произнес Иван Дорофеев. – А вы надолго едете к Егору Егорычу?
– Надолго, навсегда – лечить вас буду! – воскликнул Сверстов.
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Gnadige Frau не ошиблась, предполагая, что муж ее будет устраивать себе практику
больше у мужиков, чем у бар.

В избу вошел извозчик.
– Я выкормил лошадей-то, – объявил он каким-то почти диким голосом.
Сверстов принялся расплачиваться торопливо и щедро; он все уже почти деньжонки,

которые выручил за проданное им имущество в уездном городке, просадил дорогой. Иван
Дорофеев проводил своих гостей до повозки и усадил в нее gnadige Frau и Сверстова с поже-
ланием благополучного пути.

Кибитка тронулась. Иван Дорофеев долго еще глядел им вслед.
– Эк у него, дурака, лошади-то болтаются, словно мотовилы! – дивовал он, видя, как у

глуповатого извозчика передняя лошадь сбивалась с дороги и тыкалась рылом то к одному
двору, то к другому.
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За сосунцовским полем сейчас же начинался густой лес с очень узкою через него доро-
гою, и чем дальше наши путники ехали по этому лесу, тем все выше показывались сосны
по сторонам, которые своими растопыренными ветвями, покрытыми снегом, как бы напо-
минали собой привидения в саванах. В воздухе веяло свежей сыроватостью. Сквозь тонкие
облака на небе чуть-чуть местами мерцали звезды и ядро кометы, а хвоста ее было не видать
за туманом. Неуклюжий извозчик, точно комок чего-то, чернелся на облучке. За лесом пошло
как бы нескончаемое поле, и по окраинам его, то тут, то там, смутно виднелись деревни с
кое-где мелькающими огоньками в избах. Встретился длинный мост, на котором, при про-
езде кибитки, под ногами коренной провалилась целая накатина; лошадь, вероятно, привык-
нувшая к подобным случаям, не обратила никакого внимания на это, но зато она вместе с
передней лошадью шарахнулась с дороги прямо в сумет, увидав ветряную мельницу, кото-
рая молола и махала своими крыльями. Из людей и вообще из каких-либо живых существ
не попадалось никого, и только вдали как будто бы что-то такое пробежало, и вряд ли не
стая волков.

От всех этих картин на душе у Сверстова становилось необыкновенно светло и весело:
он был истый великорусе; но gnadige Frau, конечно, ничем этим не интересовалась, тем
более, что ее занимала и отчасти тревожила мысль о том, как их встретит Марфин, кото-
рого она так мало знала… Прошел таким образом еще час езды с повторяющимися видами
перелесков, полей, с деревнями в стороне, когда наконец показалось на высокой горе вожде-
ленное Кузьмищево. Сверстов окончательно исполнился восторгом. Он с биением сердца
помышлял, что через какие-нибудь минуты он встретится, обнимется и побеседует с своим
другом и учителем. Кузьмищево между тем все определеннее и определеннее обрисовыва-
лось: уже можно было хорошо различить церковь и длинное больничное здание, стоявшее
в некотором отдалении от усадьбы; затем конский двор с торчащим на вышке его деревян-
ным конем, а потом и прочие, более мелкие постройки, окружающие каменный двухэтаж-
ный господский дом. В окнах всех этих зданий виднелся свет, кроме господского дома, в
котором не видать было ни малейшего огонька. Сверстовым овладело опасение, не болен
ли Егор Егорыч или не уехал ли куда, и только уж с подъездом кибитки к крыльцу дома
огонек показался в одной задней комнате. Сверстов мгновенно сообразил, что это именно
была спальня Егора Егорыча, и мысль, что тот болен, еще более утвердилась в его голове. Не
помня себя, он выскочил из кибитки и начал взбираться по знакомой ему лестнице, прошел
потом залу, гостиную, диванную посреди совершенного мрака и, никого не встречая, прямо
направился к спальне, в которой Егор Егорыч сидел один-одинехонек; при появлении Свер-
стова он тотчас узнал его и, вскочив с своего кресла, воскликнул. Сверстов тоже воскликнул,
и оба бросились друг другу в объятия, и у обоих текли слезы по морщинистым щекам.

– Я приехал с женой!.. – было первое слово Сверстова.
– Знаю, проси!.. Сюда проси! – произнес Егор Егорыч, весь как бы трепетавший от

волнения.
Сверстов побежал за женой и только что не на руках внес свою gnadige Frau на лест-

ницу. В дворне тем временем узналось о приезде гостей, и вся горничная прислуга разом
набежала в дом. Огонь засветился во всех почти комнатах. Сверстов, представляя жену Егору
Егорычу, ничего не сказал, а только указал на нее рукою. Марфин, в свою очередь, поспе-
шил пододвинуть gnadige Frau кресло, на которое она села, будучи весьма довольна такою
любезностью хозяина.

– Чаю! – закричал было Егор Егорыч.
– Чаю не надо, а поужинать дайте! – перебил его Сверстов.
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– Ужин подавайте! – переменил, вследствие этого, свое приказание Егор Егорыч.
– Ну, что вы, здоровы? – спрашивал Сверстов, смотря с какой-то радостной нежностью

на своего учителя.
– Здоров, – отвечал Егор Егорыч не вдруг.
– Духом бодры?
– Нет, не бодр, напротив: уныл!
– Вот это скверно! – заключил Сверстов.
Тут gnadige Frau сочла нужным сказать несколько слов от себя Егору Егорычу, в кото-

рых не совсем складно выразила, что хотя она ему очень мало знакома, но приехала с мужем,
потому что не расставаться же ей было с ним, и что теперь все ее старания будут направлены
на то, чтобы нисколько и ничем не обременить великодушного хозяина и быть для него хоть
чем-нибудь полезною.

– Oh, madame, de grace!.. Soyez tranquille; quant a moi, je suis bien heureux de vous
posseder chez moi!43 – забормотал уж по-французски Марфин, сконфуженный донельзя щепе-
тильностью gnadige Frau.

– Не ври, жена, не ври! – прикрикнул на ту Сверстов.
Но gnadige Frau, конечно, этого не испугалась и в душе одобряла себя, что на первых

же порах она высказала мучившую ее мысль.
– Подано кушанье! – проговорила в дверях старая и толстая женщина, Марья Фадде-

евна, бывшая ключницей в доме.
– Ну-с, – сказал Егор Егорыч, вставая и предлагая gnadige Frau руку, чтобы вести ее к

столу, чем та окончательно осталась довольною.
За ужином Егор Егорыч по своему обыкновению, а gnadige Frau от усталости – ничего

почти не ели, но зато Сверстов все ел и все выпил, что было на столе, и, одушевляемый
радостью свидания с другом, был совершенно не утомлен и нисколько не опьянел. Gnadige
Frau скоро поняла, что мужу ее и Егору Егорычу желалось остаться вдвоем, чтобы побесе-
довать пооткровеннее, а потому, ссылаясь на то, что ей спать очень хочется, она попросила
у хозяина позволения удалиться в свою комнату.

– Oh, madame, je vous prie!44 – забормотал тот снова по-французски: с дамами Егор
Егорыч мог говорить только или на светском языке галлов, или в масонском духе.

Gnadige Frau пошла не без величия, и когда в коридоре ее встретили и пошли провожать
четыре горничные, она посмотрела на них с некоторым удивлением: все они были расфран-
ченные, молодые и красивые. Это gnadige Frau не понравилось, и она даже заподозрила тут
Егора Егорыча кое в чем, так как знала множество примеров, что русские помещики, сколько
на вид ни казались они добрыми и благородными, но с своими крепостными горничными
часто бывают в неприличных и гадких отношениях. С удалением gnadige Frau друзья тоже
удалились в спальню Егора Егорыча. Здесь мне кажется возможным сказать несколько слов
об этой комнате; она была хоть и довольно большая, но совершенно не походила на масон-
скую спальню Крапчика; единственными украшениями этой комнаты служили: прекрасный
портрет английского поэта Эдуарда Юнга45, написанный с него в его молодости и представ-
лявший мистического поэта с длинными волосами, со склоненною несколько набок печаль-
ною головою, с простертыми на колена руками, персты коих были вложены один между
другого.

– Отчего вы не бодры духом? – заговорил Сверстов.
Егор Егорыч несколько времени думал, как и с чего ему начать.

43 О, мадам, помилуйте!.. Будьте спокойны; что касается меня, я весьма счастлив видеть вас у себя! (франц.).
44 О, мадам, прошу вас! (франц.).
45 Юнг Эдуард (1683—1765) – английский поэт, автор известной поэмы «Жалобы или Ночные думы» («Ночи»).
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– Оттого, что, перед тем как получить мне твое письмо, я совершил неблагоразумней-
ший проступок.

Сверстов вопросительно взглянул на друга.
– Я вознамерился было жениться! – добавил Егор Егорыч.
– На ком? – спросил тот.
– На одной молодой и прелестной девице.
– И прекрасно!.. Честным пирком, значит, да и за свадебку! – воскликнул Сверстов,

имевший привычку каждый шаг своего друга оправдывать и одобрять.
– Д-да, но, к сожалению, эта девица не приняла моего предложения! – произнес про-

тяжно и с горькой усмешкой Марфин.
– Это, по-моему, дурно и странно со стороны девицы! – подхватил Сверстов: ему дей-

ствительно почти не верилось, чтобы какая бы там ни была девица могла отказать его другу
в руке.

– Дурно тут поступила не девица, а я!.. – возразил Марфин. – Я должен был знать, –
продолжал он с ударением на каждом слове, – что брак мне не приличествует ни по моим
летам, ни по моим склонностям, и в слабое оправдание могу сказать лишь то, что меня не
чувственные потребности влекли к браку, а более высшие: я хотел иметь жену-масонку.

– А разве девица эта масонка?
– Нет, но она могла бы и достойна была бы сделаться масонкой, если бы пожелала

того! – отвечал Егор Егорыч: в этой мысли главным образом убеждали его необыкновенно
поэтические глаза Людмилы.

– Поверьте, все к лучшему, все! – принялся уж утешать своего друга Сверстов.
– Иначе я никогда и не думал и даже предчувствовал отказ себе! – проговорил с покор-

ностью Марфин.
– Ergo46, – зачем же падать духом?..
– Тяжело уж очень было перенести это! – продолжал Егор Егорыч тем же покорным

тоном. – Вначале я исполнился гневом…
– Против девицы этой? – перебил его Сверстов.
– Нет, я исполнился гневом против всех и всего; но еще божья милость велика, что он

скоро затих во мне; зато мною овладели два еще горшие врага: печаль и уныние, которых я
до сих пор не победил, и как я ни борюсь, но мне непрестанно набегают на душу смрадом
отчаяния преисполненные волны и как бы ропотом своим шепчут мне: «Тебе теперь тяжело,
а дальше еще тягчее будет…»

Сверстову до невероятности понравилось такое поэтическое описание Егором Егоры-
чем своих чувств, но он, не желая еще более возбуждать своего друга к печали, скрыл это
и сказал даже укоризненным тоном:

– Э, полноте, пожалуйста, так говорить… Я, наконец, не узнаю в вас нашего спокой-
ного и мудрого наставника!..

Егор Егорыч промолчал на это. Увы, он никак уж не мог быть тем, хоть и кипятящимся,
но все-таки смелым и отважным руководителем, каким являлся перед Сверстовым прежде,
проповедуя обязанности христианина, гражданина, масона. Дело в том, что в душе его ныне
горела иная, более активная и, так сказать, эстетико-органическая страсть, ибо хоть он гово-
рил и сам верил в то, что желает жениться на Людмиле, чтобы сотворить из нее масонку, но
красота ее была в этом случае все-таки самым могущественным стимулом.

– Однако надобно же вам что-нибудь предпринять с собой?.. Нельзя так оставаться!.. –
продолжал Сверстов, окончательно видевший, до какой степени Егор Егорыч был удручен
и придавлен своим горем.

46 Следовательно (лат.).
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– Научи!.. – отвечал тот ему кротко.
Сверстов стал себе чесать и ерошить голову, как бы для того, чтобы к мозгу побольше

прилило крови.
– Ну, устройте ложу, – придумал он, – у себя вот тут, в усадьбе!.. Набирайте ищущих

между мужиками!.. Эти люди готовее, чем кто-либо… особенно раскольники!
Егор Егорыч слушал друга, нахмурившись.
– Этого нынче нельзя, – не позволят!.. – возразил он.
– Что ж, вы боитесь, что ли, за себя?.. Я опять вас не узнаю!
– Я не за себя боюсь, а за других; да никто и не пойдет, я думаю, – сказал Егор Егорыч.
– Это мы посмотрим, посмотрим; я вот попригляжусь к здешним мужикам, когда их

лечить буду!.. – говорил доктор, мотая головой: он втайне давно имел намерение попытаться
распространять масонство между мужиками, чтобы сделать его таким образом более народ-
ным, чем оно до сих пор было.

Марфин между тем глубоко вздохнул. Видимо, что мысли его были обращены совер-
шенно на другое.

– Это все то, да не то! – начал он, поднимая свою голову. – Мне прежде всего следует
сделаться аскетом, человеком не от мира сего, и разобраться в своем душевном сундуке,
чтобы устроить там хоть мало-мальский порядок.

– Что вы за безумие говорите? – воскликнул доктор. – Вам, слава богу, еще не выжив-
шему из ума, сделаться аскетом!.. Этой полумертвечиной!.. Этим олицетворенным эгоизмом
и почти идиотизмом!

– Ты не заговаривайся так! – остановил его вдруг Марфин. – Я знаю, ты не читал ни
одного из наших аскетов: ни Иоанна Лествичника47, ни Нила Сорского48…

– Не читал, не читал!.. – сознался доктор.
– Так вот прочти и увидишь, что это не мертвечина, а жизнь настоящая и полная радо-

стей.
– Прочту, непременно прочту, – говорил Сверстов, пристыженный несколько словами

Егора Егорыча.
– Да, а пока удержи твой язык хулить то, чего ты не знаешь!.. – поучал его тот.
– Но форму их жизни я знаю, и она меня возмущает! – отстаивал себя доктор. – Вы

вообразите, что бы было, если б все люди обратились в аскетов?.. Род человеческий должен
был бы прекратиться!.. Никто б ничего не делал, потому что все бы занимались богомыс-
лием.

– Нет, в подвиги аскетов входит не одно богомыслие, а полное и всестороннее умное
делание, потребность которого ты, как масон, должен признавать.

– Это я признаю!
– Так чем же, после этого, тебя смущает жизнь аскетов? Весь их труд и состоит в этом

умном делании, а отсюда и выводи, какая гармония и радость должны обитать в их душах.
– Тогда это неравенство! Это, значит, деление людей на касты. Одни, как калмыцкие

попы, прямо погружаются в блаженную страну – Нирвану – и сливаются с Буддой49, а другие
– чернь, долженствующие работать, размножаться и провалиться потом в страну Ерик – к
дьяволу.

– Каст тут не существует никаких!.. – отвергнул Марфин. – Всякий может быть сим
избранным, и великий архитектор мира устроил только так, что ина слава солнцу, ина луне,

47 Иоанн Лествичник (ум. в 649 или 650 г.) – греческий религиозный писатель, автор «Лествицы».
48 Нил Сорский (ок. 1433—1508) – русский публицист и церковно-политический деятель, глава «Заволжских старцев».
49 Будда Гаутам (VI—V век до н. э.) – основатель буддийской религии.
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ина звездам, да и звезда от звезды различествует. Я, конечно, по гордости моей, сказал, что
буду аскетом, но вряд ли достигну того: лествица для меня на этом пути еще нескончаемая…

В это время в спальне нежданно-негаданно появился Антип Ильич, так что Егор Его-
рыч вздрогнул даже, увидав его.

– Ты разве вернулся? – спросил он.
– Сейчас только приехал, – отвечал Антип Ильич с лицом, сияющим кротостью, и

кладя на стол перед барином заздравную просфору и большой пакет, – от господина Крап-
чика! – объяснил он о пакете.

Сверстов между тем, воскликнув: «Узнаешь ли ты меня, Антип Ильич?» – подошел к
старику с распростертыми объятиями.

– Как, сударь, не узнать, – отвечал тот добрым голосом, и оба они обнялись и поцело-
вались, но не в губы, а по-масонски, прикладывая щеку к щеке, после чего Антип Ильич,
поклонившись истово барину своему и гостю, ушел.

– Вот он скорей меня удостоится сделаться аскетом, – сказал, указав на него глазами,
Егор Егорыч, и распечатывая неторопливо письмо Крапчика.

– Он не аскет, а ангел какой-то! – произнес Сверстов.
Чтение письма, видимо, причинило Егору Егорычу досаду.
– Вот, пожалуй, снова призывают меня на житейский подвиг! – проговорил он, кидая

на стол письмо.
– Этим письмом?
– Да.
– Можно прочесть?
– Должно даже тебе прочесть.
Сверстов, надев торопливо очки, пробежал письмо.
– И что ж, по-вашему, этот подвиг слишком ничтожен для вас? – отнесся он к Марфину

уже с некоторою строгостью.
– Знаю, что не ничтожен, но мне-то он не по моему душевному настроению, – ответил

тот с тоской в голосе.
– Отбросьте это душевное настроение!.. Это, повторяю вам еще раз, аскетический эго-

изм… равнодушие Пилата, умывшего себе руки! – почти кричал Сверстов, не слыхавший
даже, что в губернии происходит сенаторская ревизия, и знавший только, что Крапчик –
масон: из длинного же письма того он понял одно, что речь шла о чиновничьих плутнях, и
этого было довольно.

– Поезжайте и поезжайте! – повторял он. – Это вам говорю я… человек, который, вы
знаете, как любит вас, и как высоко я ценю вашу гражданскую мощь и мудрость!

– Но ты забываешь, что я опять впаду в гнев и озлобление! – возражал ему тем же
тоскливым голосом Егор Егорыч.

– Впадайте, и чем больше, тем лучше: гнев честный и благородный всегда нашим ближ-
ним бывает во спасение! – не унимался Сверстов.

– Я поеду… – произнес протяжно и после некоторого размышления Марфин: живая
струйка гражданина, столь присущая ему, заметно начала в нем пробиваться.

– Благодарю, глубоко благодарю; вы ничем бы не могли доставить мне такой радости,
как этим; а теперь прощайте!.. Вам, я вижу, многое еще надобно обдумать и сообразить!

Затем, поцеловав друга в голову, Сверстов ушел: gnadige Frau справедливо говорила
об нем, что, как он был при первом знакомстве с нею студентом-буршем, таким пребывал
и до старости.

Первоначально Егор Егорыч действительно впал было в размышление о предстоявшем
ему подвиге, но потом вдруг от какой-то пришедшей ему на ум мысли встрепенулся и позвал
свою старую ключницу, по обыкновению, единственную особу в доме, бодрствовавшую в
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бессонные ночи барина: предание в дворне даже говорило, что когда-то давно Егор Егорыч
и ключница питали друг к другу сухую любовь, в результате которой ключница растолстела,
а Егор Егорыч высох.

– Фаддеевна! – сказал ей Егор Егорыч. – Позови ко мне Антипа Ильича.
Ключница была удивлена таким приказанием барина, никогда поздно ночью не трево-

жившего старика; но, ни слова не сказав, пошла.
Антип Ильич не замедлил придти: он еще, несмотря на усталость от дороги, не спал

и стоял на молитве.
– Ты, – начал прерывчатым и задыхающимся голосом Егор Егорыч, – заходил к Рыжо-

вым?
– Заходил, – отвечал старик.
– Что же они?
– Старая адмиральша и Людмила Николаевна уехали в Москву на всю весну, – прого-

ворил Антип Ильич как бы самую обыкновенную вещь.
– А прочие две барышни где же? – спросил Егор Егорыч, выпучив даже глаза.
– Прочие в доме своем остались, и к ним переехала одна старушка – монашенка и

сродственница, кажется, ихняя.
– А племянника моего видел? – присовокупил Егор Егорыч, влекомый каким-то пред-

чувствием.
– Нет, он тоже уехал.
– Куда?
– Неизвестно, не знают.
Выслушав эти новости, Егор Егорыч склонил голову; но когда Антип Ильич ушел, он

снова встрепенулся, снова кликнул старую ключницу и, объявив, что сейчас же ночью выез-
жает в губернский город, велел ей идти к кучеру и приказать тому немедленно закладывать
лошадей.

Старуха, начинавшая совершенно не понимать, что такое происходит с барином,
исполнила и это его приказание.

Егор Егорыч, наскоро собрав свои бумаги и положив все, какие у него были в столе,
деньги, себе в карман, написал Сверстову коротенькую записку:

«Прощай! Я выезжаю в губернский город; распоряжайтесь у меня, как в своем имении;
если встретится вам надобность в деньгах, спросите их у управляющего, – весьма скоро
отпишу вам подробнее».

Через час какой-нибудь Егор Егорыч уселся в свои пошевни, в которые прислуга едва
успела положить его еще не распакованный с приезда в деревню чемодан. Кучер поехал
было, по обыкновению, легкой рысцой, но Егор Егорыч, покачиваясь, как истукан, всем
телом при всяком ухабе, почти непрестанно восклицал: «Пошел!.. Пошел!..» Кучер, нако-
нец, не стал сдерживать лошадей, и те, очень, кажется, довольные, что могут поразмяться,
несмя несли, и больше всех заявляла себя передовая лошадь: она, как будто бы даже играя,
то понуривала своей породистой головой, то вытягивала ее вверх и в то же время ни разу не
сбилась с пути. Все это в прежнее время Егору Егорычу, как старому кавалеристу и конно-
заводчику, доставило бы великое наслаждение; но теперь он ничего не замечал.

Поутру gnadige Frau проснулась ранее мужа и, усевшись в соседней комнате около
приготовленного для нее туалетного столика, принялась размышлять опять о том же, как
им будет житься в чужом все-таки доме. Вошедшая к ней одна из красивых горничных и
хотевшая было подать gnadige Frau умываться, от чего та отказалась, так как имела привычку
всегда сама умываться, доложила затем, что Егор Егорыч уехал из Кузьмищева и оставил
господину доктору записку, которую горничная и вручила gnadige Frau. Та пришла в ужас:
ей вообразилось, что Егор Егорыч от них удрал. Не соображая уже более ничего другого,
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она поспешно вошла в свою спальню, разбудила мужа и передала ему новость и записку
Егора Егорыча.

– Да, я знаю это, я еще вчера советовал ему так поступить! – проговорил полусонным
голосом Сверстов.

– Но как же мы теперь? – возразила gnadige Frau все еще в недоумении и с беспокой-
ством.

– А вот как мы, – прочти! – отвечал Сверстов, сунув ей в руки записку, и, повернувшись
к стене, снова закрыл глаза.

По прочтении любезной и обязательной записки Егора Егорыча gnadige Frau устыди-
лась своего подозрения, что подобный превосходный человек потяготится ими и даже уска-
чет от них.
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XI

 
Все успехи в жизни своей Крапчик нисколько не приписывал себе, а, напротив, гово-

рил, что ради житейских благ он ни единым пальцем не пошевелил, но что все это лилось на
него по великой милости божией. Последнее же время эта милость божия видимым образом
отвернулась от него: во-первых, после того, как он дал сенатору объяснение по делу расколь-
ника Ермолаева, сей последний был выпущен из острога и самое дело о скопцах уголовною
палатою решено, по каковому решению Ермолаев был совершенно оправдан; Крапчик очень
хорошо понимал, что все это совершилось под давлением сенатора и делалось тем прямо в
пику ему; потом у Крапчика с дочерью с каждым днем все более и более возрастали непри-
ятности: Катрин с тех пор, как уехал из губернского города Ченцов, и уехал даже неизвестно
куда, сделалась совершеннейшей тигрицей; главным образом она, конечно, подозревала, что
Ченцов последовал за Рыжовыми, но иногда ей подумывалось и то, что не от долга ли кар-
точного Крапчику он уехал, а потому можно судить, какие чувства к родителю рождались
при этой мысли в весьма некроткой душе Катрин. Она прежде всего перестала приходить
поутру здороваться с отцом, причем он обыкновенно ее крестил, а Катрин целовала у него
руку; вечером она тоже не стала соблюдать этой церемонии, так что Крапчик, наконец, заме-
тил ей, почему она этого не делает. Катрин усмехнулась, пожала плечами и объявила, что она
теперь не маленькая девочка, и что ей наскучило разыгрывать подобные комедии. Сколько
ни досадно было Крапчику выслушать такой ответ дочери, но он скрыл это и вообще за
последнее время стал заметно пасовать перед Катрин, и не столько по любви и снисходи-
тельности к своему отпрыску, сколько потому, что отпрыск этот начал обнаруживать харак-
тер вряд ли не посердитей и не поупрямей папенькина, и при этом еще Крапчик не мог не
принимать в расчет, что значительная часть состояния, на которое он, живя дурно с женою,
не успел у нее выцарапать духовной, принадлежала Катрин, а не ему. Таким образом, все
это сделает совершенно понятною ту мрачную и тяжелую сцену, которая произошла между
отцом и дочерью за обедом – единственным временем, когда они видались между собою.

– Вы не слыхали, куда Ченцов уехал? – начала Катрин, измученная до последней сте-
пени неизвестностью о дорогом ей все-таки человеке.

– А черт его знает! – отвечал Крапчик сердитым тоном.
– Я думала, что не один черт, а и вы это знаете, – проговорила Катрин, явно желая

сказать отцу дерзость.
– Почему ж ты это думала? – спросил Крапчик, как бы не поняв ее намерения.
– Потому что он должен вам, а то, если он не приедет сюда больше, с кого же вы взы-

щете его проигрыш?
Крапчик улыбнулся.
– Дядя за него заплатит! – пояснил он.
– Как это благородно! – произнесла, пожимая плечами, Катрин.
– К чему такое восклицание твое?.. Ченцов сам мне поставил поручителем за себя

дядю! – сказал Крапчик, все еще старавшийся сдерживать себя.
– Он это сказал, вероятно, думая, что вы и с него не захотите получить этих денег.
Говоря это, Катрин очень хорошо знала, что укорить отца в жадности к деньгам – зна-

чило нанести ему весьма чувствительный удар, так как Крапчик, в самом деле дрожавший
над каждою копейкой, по наружности всегда старался представить из себя человека щедрого
и чуть-чуть только что не мота.

– Нет, Ченцов этого не думал! – возразил он, притворно рассмеявшись. – Как игрок, и
игрок серьезный, Ченцов понимает, что карточный долг священнее всякого!.. Я с ним играл
не на щепки, а на чистые деньги, которые у него лежали перед глазами.
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– Хорошо, что у вас много денег; а у него их нет, но играть он любит!.. – воскликнула
Катрин. – Кроме того, он пьян был совершенно, – нельзя же пьяного человека обыгрывать!

Терпение Крапчика истощилось, и он не совладел долее с собой.
– Если ты будешь сметь так говорить со мной, я прокляну тебя! – зашипел он, крепко

прижав свой могучий кулак к столу. – Я не горничная твоя, а отец тебе, и ты имеешь дерзость
сказать мне в глаза, что я шулер, обыгрывающий наверняка своих партнеров!

– Я не знаю, что такое шулер и не шулер, – проговорила, гордо сложив руки на груди,
Катрин, – но я слышала сама, что вы приказывали принести вина, когда Ченцов и без того
уже был пьян.

– Это не я-с приказывал, а он сам себе, пьяница, требовал! – закричал уже Крапчик на
всю столовую. – И ты с ним пила, и чокалась, и сидела потом вдвоем до трех часов ночи,
неизвестно что делая и о чем беседуя.

– О, я по очень простой причине так долго беседовала с Ченцовым!.. Я уговаривала его
не платить вам своего долга, который я вам заплачу за него, и вы можете этот долг завтра же
вычесть из денег, которые получаются с имения покойной матери моей и у которой я все-
таки наследница!

Крапчик еще в первый раз выслушал от дочери эти страшные для него слова, но, как
человек практический, он заранее предчувствовал, что они когда-нибудь будут ему сказаны,
а потому, не слишком смутившись, проговорил твердо и отчетливо:

– Из этих денег я не решусь себе взять ни копейки в уплату долга Ченцова, потому
что, как можно ожидать по теперешним вашим поступкам, мне, вероятно, об них придется
давать отчет по суду, и мне там совестно будет объявить, что такую-то сумму дочь моя мне
заплатила за своего обожателя.

– То-то, к несчастию, Ченцов не обожатель мой, но если бы он был им и предложил
мне выйти за него замуж, – что, конечно, невозможно, потому что он женат, – то я сочла бы
это за величайшее счастие для себя; но за вашего противного Марфина я никогда не пойду,
хоть бы у него было не тысяча, а сто тысяч душ!

Сказав это, Катрин встала порывисто из-за стола и, швырнув из-под себя стул на пол,
ушла к себе наверх.

Крапчик остался очень рассерженный, но далеко не потерявшийся окончательно:
конечно, ему досадно было такое решительное заявление Катрин, что она никогда не пойдет
за Марфина; но, с другой стороны, захочет ли еще и сам Марфин жениться на ней, потому
что весь город говорил, что он влюблен в старшую дочь адмиральши, Людмилу? Кроме
того, Крапчика весьма порадовало признание дочери в том, что Ченцов не обожатель ее,
следовательно, тут нечего было опасаться какого-нибудь большого скандала с Катрин, тем
более, что Ченцов теперь, как слышал о том Петр Григорьич, удрал за Людмилой, с которой
этот развратник давно уже вожжался. Вознамерившись последнее обстоятельство разузнать
поподробнее, Крапчик решил мысленно, что обо все этом пока нечего много беспокоиться;
но между тем прошел день, два, три, Катрин все сидела у себя наверху и не сходила вниз ни
чай пить, ни обедать, так что Крапчик спросил, наконец, ее горничную: «Что такое с барыш-
ней?» Та отвечала, что барышня больна.

– Тогда пусть она пошлет за доктором!.. Я не смею этого сделать, не зная, угодно ли
это будет ей, или нет! – произнес Крапчик с насмешкой.

Горничная сходила к барышне и, возвратясь от нее, донесла, что Катерина Петровна
не желает посылать за доктором.

В первое мгновение у Крапчика промелькнула было беспокойная мысль: «Ну, а что,
если дочь умрет от несчастной любви к Ченцову?» В том, что она была влюблена в этого
негодяя, Крапчик нисколько уже не сомневался. Но к нему и тут пришла на помощь его
рассудительность: во-первых, рассчитывал он, Катрин никак не умрет от любви, потому
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что наследовала от него крепкую и здоровую натуру, способную не только вынести какую-
нибудь глупую и неудавшуюся страсть, но что-нибудь и посильнее; потом, если бы даже и
постигнуло его, как отца, такое несчастие, то, без сомнения, очень тяжело не иметь близ-
ких наследников, но что ж прикажете в этом случае делать? В смерти дочери он, конечно,
нисколько не будет себя считать виновным, а между тем сам лично избавится от множества
огорчений, которые Катрин, особенно последнее время, делала ему каждоминутно и – что
обиднее всего – нарочно и с умыслом.

От такого рода размышлений Крапчика отвлекла новая неприятность, гораздо горшая,
чем все прежние. Здесь, впрочем, необходимо вернуться несколько назад: еще за год перед
тем Петр Григорьич задумал переменить своего управляющего и сказал о том кое-кому из
знакомых; желающих занять это место стало являться много, но все они как-то не нравились
Крапчику: то был глуп, то явный пьяница, то очень оборван. Наконец перед самой масле-
ницей ему доложили, что пришел какой-то молодой человек тоже с предложением себя в
управляющие. Крапчик велел пустить его к себе в кабинет, и перед его очи предстал дей-
ствительно молодой человек. Крапчик внимательно оглядел его с головы до ног. Молодой
человек оказался очень опрятно одетым, даже более того: все на нем было с иголочки, как
бы сейчас только купленное; волосы у молодого человека были рыжие, слегка кудреватые;
глаза тоже почти рыжие, но умные и плутоватые; по своему поклону он показался Крапчику
похожим на семинариста.

– Вы из духовного звания? – спросил он его.
– Нет-с, я из мещан! – отвечал молодой человек.
– Уроженец здешний?
– Никак нет-с, из дальних мест!
– Как же вы сюда попали?
Что-то вроде небольшого румянца пробежало при этом вопросе по лицу молодого

человека, и глаза его как бы более обыкновенного забегали.
– Родитель мой первоначально торговал, потом торговлю прикончил и вскоре помер…

Я таким образом стал один, без всякой семьи, и вздумал ехать в Петербург, но, проезжая
здешний город, вижу, что он многолюдный, – решил, что дай пока здесь попробую счастия.

– Но как вы узнали, что мне нужен управляющий?
– Да я, извините, так сказать, не имев здесь никого знакомых, заходил в некоторые

господские дома и спрашивал, что нет ли местечка, и на вашем дворе мне сказали, что вам
нужен управляющий.

Крапчик нахмурился: ему неприятно было, что прислуга вмешивается в его дела; но
что касается до наружности и ответов молодого человека, то всем этим он оставался доволен.

– Вы прежде управляли каким-нибудь имением? – сказал он.
– Никогда, но сельскую часть немного знаю.
– Где ж вы ее узнали?
– Родитель мой зеленью торговал… Огороды у него подгородные на аренде были и

запашка небольшая.
– Оставил вам отец после себя какое-нибудь состояние?
– Да так, маленький капиталец – тысяч в пять!
И при этом молодой человек, проворно вынув из кармана билет приказа общественного

призрения50, предъявил его Крапчику.
Тот осмотрел тщательно билет.
– Значит, вы уже здесь положили ваши деньги в приказ?

50 …приказ общественного призрения – одно из губернских учреждений, введенных в 1775 году, имевшее многообраз-
ные функции, в том числе и прием вкладов на хранение.
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– Здесь!.. Живешь на постоялом дворе, где ж тут деньги прятать, а билет-то тоненький:
сунешь его в карман и ходишь покойно.

Крапчику такая предусмотрительность со стороны молодого человека понравилась.
– Вот видите-с, – начал он, – доселе у меня были управляющие из моих крепостных

людей, но у всех у них оказывалось очень много родных в имении и разных кумов и сватов,
которым они миротворили; а потому я решился взять с воли управляющего, но не иначе как
с залогом, который, в случае какой-нибудь крупной плутни, я удержу в свою пользу.

– Да не угодно ли вам этот билет залогом у меня взять, а мне выдать записочку, что он
находится у вас в обеспечении?

Готовность молодого человека дать от себя залог опять-таки пришлась по душе Крап-
чику.

– Вы, конечно, грамотный? – продолжал он расспрашивать молодого человека.
– Грамотный! – отвечал тот.
– Потрудитесь мне написать ваше имя, отчество и звание, присядьте на этот стул, и

вот вам бумага и перо!
Молодой человек исполнил это приказание, и та посадка, которую он при этом принял,

та умелость, с которою он склонил голову набок и взял в руки перо, а также и красивый,
бойкий почерк опять-таки напомнили Крапчику более семинариста, чем лавочника.

– А на счетах и арифметику вы знаете?
– Знаю-с!
– Первую и вторую часть?
– Только первую! – объяснил, слегка подумав, молодой человек.
– Но где ж вы всему этому научились?
– Сначала у священника нашего, а потом в училище!
– В духовном или светском? – допытывался Крапчик.
Молодой человек опять-таки позамялся несколько.
– В светском!.. Где ж в духовном! – ответил он.
– Паспорт вы, конечно, имеете?
– Имею-с!
И молодой человек подал паспорт на имя мещанина Василия Иванова Тулузова. Крап-

чик очень внимательно прочел все приметы, написанные в паспорте, и они ему показались
схожими с молодым человеком.

– И шрам на левой руке даже обозначен! – заметил он.
– Шрам есть у меня! – подхватил молодой человек и, загнув рукав у сюртука, показал

весьма небольшой и еще красноватый рубец.
– Давно он у вас? – расспрашивал Крапчик, как бы подталкиваемый каким-то тайным

подозрением.
– Недавно-с!.. Перед отъездом почти оцарапнул себе это гвоздем! – объяснил молодой

человек.
– Какое же вы жалованье желаете получать? – поставил, наконец, последний вопрос

от себя Крапчик.
– Жалованье, ваше превосходительство, у нас, например, по торговой части, кладется,

глядя по заслуге, и что вы мне назначите, – тем я и доволен буду.
«Значит, надеется на себя!» – подумал не без удовольствия Крапчик, но вслух, однако,

проговорил довольно суровым голосом:
– На всех этих условиях я могу вас взять к себе!.. Имение мое, которое вам поручится,

по хлебопашеству незначительное; но оно значительно по оброчным сборам!.. Скотина, мой
теперешний управляющий, накопил пропасть недоимки, которую вы прежде всего должны
собрать. Способ для того такой: вы объезжайте всех соседних подрядчиков, которые вот
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именно великим постом подряжают рабочих и выдают им задатки, и объявите им, чтобы
крестьянам моим, на которых у меня числится недоимка, они денег на руки не выдавали,
а вручали бы их вам; если же подрядчики не сделают того, вы не выдавайте недоимщикам
паспортов.

В прежнее время обыкновенно Крапчик порол жестоко крестьян, которые не доплачи-
вали ему оброка; но ныне, имея в виду все-таки висевшую над губернией ревизию, решился
действовать более законным путем.

– Это легко сделать!.. Недоимку соберу… – произнес самонадеянно молодой человек.
– Итак, вы завтра же можете и ехать! – заключил Крапчик.
– Если прикажете, завтра же поеду, – сказал покорным тоном молодой человек и, полу-

чив на билет приказа общественного призрения от Крапчика расписку, ушел, а на другой
день и совсем уехал в имение.

На третьей неделе поста, именно вскоре после того, как Крапчик поссорился с доче-
рью, новый его управляющий прислал ему совершенно грамотное и весьма почтитель-
ное донесение, пересыпанное фразами: ваше превосходительство, по приказанию вашего
превосходительства, как благоугодно будет вашему превосходительству. В донесении этом
управляющий прежде всего объяснил, что недоимка с крестьян им почти вся собрана, а затем
следовало довольно неприятное известие, что на днях, по чьему-то безымянному доносу, к
ним в имение приезжала земская полиция, в сопровождении сенаторского чиновника, делать
дознания о злоупотреблениях будто бы господином Крапчиком помещичьей власти, но что
он, управляющий, водя крестьян к допросам, строго воспрещал им что-либо показывать
на господина, угрожая, в противном случае, ссылкою на поселение, и что вследствие этого
никто из крестьян ничего не показал в подтверждение доноса.

За все это Крапчик, конечно, прежде всего поблагодарил бога и похвалил мысленно
распорядительность своего управляющего; но новая выходка сенатора против него, – и
выходка столь враждебная, – взбесила его донельзя, так что Крапчик, не медля ни минуты,
облекся в мундир, звезду, ленту, во все свои кресты и медали, и поехал к его сиятельству
объясниться. Войдя с апломбом в залу сенатора, он громогласно объявил дежурному чинов-
нику, что он губернский предводитель Крапчик и имеет надобность видеть графа. Вежливый
чиновник на первых порах пошел было проворно в кабинет сенатора; но, возвратясь оттуда
гораздо уже медленнее, сказал Крапчику, что граф болен и не может принять его.

– Но я приехал по экстренному делу и готов видеть графа даже в постели! – настаивал
Крапчик.

Чиновник опять ушел в кабинет, где произошла несколько даже комическая сцена:
граф, видимо, бывший совершенно здоров, но в то же время чрезвычайно расстроенный и
недовольный, когда дежурный чиновник доложил ему о новом требовании Крапчика при-
нять его, обратился почти с запальчивостью к стоявшему перед ним навытяжке правителю
дел:

– Вот плоды, которые мы пожинаем по поводу последнего распоряжения, – вот они!
– Ваше сиятельство, мы должны были сделать это распоряжение! – сказал тот, не под-

нимая своих опущенных глаз.
– А если должны, так вы и ступайте объясняться с господином Крапчиком, а я не наме-

рен себя мучить, никак!..
– Я готов объясниться! – отвечал правитель дел.
– Прошу вас! – проговорил сенатор и нервно понюхал табаку из осыпанной брильян-

тами табакерки.
Дело в имении Крапчика было чисто измышлено Звездкиным, который, явно уже дей-

ствуя заодно с m-me Клавской, старался вредить, чем только возможно, всем врагам губер-
натора, в числе коих Крапчик, конечно, был одним из самых главных. Выйдя, по приказанию
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сенатора, в залу к губернскому предводителю, он не поклонился даже ему, равно как и Крап-
чик не сделал для того ни малейшего движения. Оба они, кроме уж вражды, представляли
собой какие-то две почти климатические противуположности: Звездкин был петербургский
чиновничий парвеню, семинарист по происхождению, злой и обидчивый по наклонности
своей к чахотке, а Крапчик – полувосточный человек и тоже своего рода выскочка, здоро-
вый, как железная кочерга, несмотря на свои шестьдесят восемь лет, и уязвленный теперь
в самую суть свою.

– Граф никак не может принять вас, – начал не совсем твердым голосом Звездкин, – а
он мне поручил объясниться с вами.

Крапчик сердито понурил головой.
– Если графу так угодно понимать и принимать дворян, то я повинуюсь тому, – прого-

ворил он, – но во всяком случае прошу вас передать графу, что я приезжал к нему не с каким-
нибудь пустым, светским визитом, а по весьма серьезному делу: сегодня мною получено от
моего управляющего письмо, которым он мне доносит, что в одном из имений моих какой-то
чиновник господина ревизующего сенатора делал дознание о моих злоупотреблениях, как
помещика, – дознание, по которому ничего не открылось.

– Ничего не открылось! – подтвердил и правитель дел.
– Так для чего ж его и производили?.. – воскликнул с злобным хохотом губернский

предводитель.
– По доносу! – отвечал ему спокойно Звездкин.
– Позвольте-с! – воскликнул снова Крапчик. – Во-первых, по безымянным доносам

закон повелевает ничего не делать, ни к чему не приступать.
– Да, но только этот закон не распространяется на ревизующих губернии сенаторов! –

возразил Звездкин. – По высочайше утвержденной инструкции, данной графу в руководство,
он может делать дознания не только что по доносам, но даже по слухам, дошедшим до него.

– Любопытно бы было видеть эту инструкцию, – сказал насмешливо Крапчик, – но,
кроме того, слух слуху рознь. Это уж я говорю не как помещик, а как губернский предво-
дитель дворянства: назначать неосмотрительно дознания по этого рода делам значит прямо
вызывать крестьян на бунт против помещиков, а это я не думаю, чтобы было приятно госу-
дарю.

На это уж правитель дел улыбнулся.
– Графу очень хорошо известно, что приятно государю и что нет, – объяснил он,

видимо, стараясь все своротить на графа, который, с своей стороны, приложив ухо к двери,
подслушивал, что говорит его правитель дел и что Крапчик.

– Не знаю-с, что известно графу, но я на днях уезжаю в Петербург и буду там говорить
откровенно о положении нашей губернии и дворянства, – сказал сей последний в заключение
и затем, гордо подняв голову, вышел из залы.

Сенатор, прежде чем Звездкин возвратился в кабинет, поспешил занять свое кресло, и
когда тот, войдя, доложил с несколько подобострастною улыбкой, что Крапчик успокоился
и уехал, граф вдруг взглянул на него неприязненно и проговорил:

– Ничего, я вижу, вы не понимаете, или притворяетесь, что не понимаете!
Звездкин был опешен и поспешил принять совершенно форму палки.
– Вы можете ехать к вашим занятиям в губернское правление, – объявил ему сенатор.
Звездкин счел возможным только удалиться.
Граф остался в размышлении: тысячи соображений у него прошли в голове, и яснее

всего ему определилось, что взятая им на себя ревизия губернии отзовется не легко для него
в Петербурге и что главный исполнитель всех его предначертаний, Звездкин, – плут великий,
которого надобно опасаться. Чтобы рассеять себя хоть сколько-нибудь от таких неприятных
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мыслей, граф уехал к m-me Клавской на весь остальной день и даже на значительную часть
ночи.

Крапчик же, возвратясь прямо домой от сенатора и увидав в своей передней стоявшего
Антипа Ильича, пришел в великую радость.

– Егор Егорыч здесь? – спросил он.
– Никак нет-с, – отвечал Антип Ильич, – я приезжал сюда говеть, а они в Кузьмищеве,

и я зашел к вам, не будет ли какого приказания к барину.
– Даже большое! – воскликнул Крапчик. – А ты подожди, я сейчас напишу ему письмо.
Антип Ильич поклонился в изъявление того, что он будет дожидаться письма.
Крапчик изготовил Егору Егорычу весьма длинное послание, в котором, не упоминая

о своих личных неприятностях, описал другие действия сенатора и описал их в ужасаю-
щем виде, заклиная и умоляя Егора Егорыча немедленно приехать в губернский город с тем,
чтобы писать и действовать сообща!

Какого рода впечатление письмо это произвело на Егора Егорыча и на доктора, мы уже
знаем.
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XII

 
Был ясный мартовский день с легоньким морозцем. В зале хаотического дома Рыжо-

вых, освещенной ярким солнцем, раздавались звуки фортепьяно, на котором часа уже три
неустанно играла Муза. Исполняемая ею ария была не совсем отчетлива и понятна, веро-
ятно, потому, что Муза фантазировала и играла свое. Непривычка к творчеству чувствова-
лась сильно в этих упражнениях юной музыкантши, но, тем не менее, за нею нельзя было
не признать талантливой изобретательности, некоторой силы чувства и приятности в самой
манере игры: с восторженным выражением в своем продолговатом личике и с разгоревши-
мися глазками, Муза, видимо, была поглощена своим творчеством. Таким образом она давно
уж творила и только никогда ничего из своих фантазий не могла записать на ноты. Вдруг
на двор к Рыжовым влетела вся в мыле тройка Егора Егорыча, а вместе с нею и он сам,
торча незаметной фигуркой из своих широких пошевней, закрытых полостью. У крыльца
Егор Егорыч что-то такое пробормотал кучеру и почти с не меньшей быстротой, как несся
и на тройке, влетел в переднюю, а затем и в залу, так что Муза едва успела приостановиться
играть.

– Играйте, играйте!.. – крикнул он ей.
Муза повиновалась ему и стала было играть, но Марфин недолго слушал ее и, усевшись

на ближайший к фортепьяно стул, спросил:
– Где ваша мать и Людмила?
– Они уехали в Москву, – отвечала Муза, все еще остававшаяся под влиянием своего

творчества.
Егор Егорыч, кажется, желал порасспросить еще, но, потерев себе лоб, передумал и

сказал:
– А где Сусанна Николаевна?
Странное дело: Сусанну Егор Егорыч никогда не называл одним именем, как называл

он Людмилу и Музу, а всегда с прибавлением отчества, точно желая тем выразить какое-то
инстинктивное уважение к ней.

– Сусанна с тетей у обедни, – проговорила Муза, опять-таки более занятая своей музы-
кальной фантазией, чем вопросами Егора Егорыча.

Он заметил, наконец, это и снова предложил своей скороговоркой:
– Играйте, играйте!.. Мне очень приятно вас слушать.
Муза принялась было продолжать свою фантазию, но у нее стало выходить что-то

очень нескладное: при посторонних лицах она решительно не могла спокойно творить.
Впрочем, к общему удовольствию обоих собеседников, в это время вместе с теткой-монахи-
ней возвратилась Сусанна. Войдя в залу и увидав Егора Егорыча, она удивилась и, по обык-
новению, покраснела. Монахиня же, увидав мужчину, попятилась, как бы от черта какого,
назад в переднюю, а потом и совсем ушла в свою комнату. Тетя эта была родная сестра
адмиральши и своей стыдливостью и дикостью превосходила во сто раз Сусанну. Не выходя
никуда, кроме церкви, она большую часть времени проводила в уединении и в совершенном
бездействии, все что-то шепча сама с собой и только иногда принималась разбирать свой
сундук с почти уже истлевшими светскими платьями и вдруг одевалась в самое нарядное из
них, садилась перед небольшим зеркальцем, начинала улыбаться, разводила руками и тоже
шептала. Вообще она давно походила на сумасшедшую, именно с того времени, как в две-
надцатом году под Красным51 убит был ее жених, после чего она начала тосковать, по вре-

51 …под Красным. – Сражение под Красным между армиями Кутузова и Наполеона произошло 3-6 ноября 1812 года.
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менам даже заговариваться, и кончила тем, что поступила в монастырь, завещав в него свое
состояние.

Егор Егорыч, как только появилась Сусанна, вскочив со стула и проговорив: «Ах, я
очень рад вас видеть!» – подхватил ее, хоть и ловко, но почти насильно, под руку и увел с
собой в гостиную.

Бедная Сусанна еще более покраснела, но последовала за ним и уселась на то место,
которое занимала Юлия Матвеевна при последнем объяснении с Егором Егорычем; он тоже
занял свое прежнее место.

– Вы давно сюда в город приехали? – начала Сусанна, чтобы что-нибудь сказать.
– Недавно!.. Сейчас только!.. Зачем и для чего ваша мать и Людмила уехали в

Москву?.. – бормотал Егор Егорыч.
При этом у Сусанны вдруг глаза наполнились слезами.
– Сестра сделалась очень больна! – отвечала она.
– Чем? – спросил Егор Егорыч, потупляя лицо.
– Не знаю! – проговорила тихим, но совершенно искренним голосом Сусанна.
Тогда Егор Егорыч снова поднял голову и посмотрел на нее пристально.
Слезы у Сусанны уже текли по щекам.
– Но и вы больны!.. Вы страшно похудели и плачете! – воскликнул Егор Егорыч.
– Нет, это я так!.. – возразила Сусанна, стараясь смигнуть опять наполнившие ее глаза

слезы. – Я только очень скучаю по мамаше и по сестре!.. Мы еще так надолго никогда не
разлучались.

Егор Егорыч некоторое время размышлял.
– Но отчего же мать ваша не взяла вас и Музы с собой? – проговорил он затем.
– Мамаша говорила, что у нее денег нет, чтобы ехать всем нам! – объяснила Сусанна.
– Это безжалостно и глупо с ее стороны было оставить вас!.. – совсем уж вспылил Егор

Егорыч. – Если у ней не было денег, отчего она мне не написала о том?
Сусанна робко молчала.
– Тут то, да не то!.. Да!.. Не то тут! – произнес Егор Егорыч и затем, снова подумав

немного, присовокупил:
– А где мой племянник Ченцов, – не знаете ли вы?
– Нет! – отвечала Сусанна, тоже, по-видимому, совершенно искренно.
Между тем звуки фортепьяно, на котором с возрастающей энергией принялась играть

Муза, оставшись одна в зале и явно придя в норму своего творчества, громко раздавались
по всему дому, что еще более наэлектризовывало Егора Егорыча и поддавало ему пару.

– Адрес вашей матери вы знаете? – спрашивал он.
– Да!.. – протянула Сусанна.
– Дайте его мне!.. Я тоже еду в Москву… Хотите, и вы поедемте со мной?.. Я вас и

сестру вашу свезу в Москву.
Сусанна на первых порах была удивлена и смущена таким предложением: конечно, ей

бесконечно хотелось увидать поскорее мать, но в то же время ехать с Егором Егорычем, хоть
и не молодым, но все-таки мужчиной, ей казалось несколько страшно.

– Я, право, не знаю! – сказала она. – Согласится ли на это Муза.
– Позовите Музу!.. Мы ее спросим! – командовал Егор Егорыч: у него образовался

целый план в голове, каким образом устроить всю эту несчастную семью.
Сусанна сходила за сестрой, которая пришла, но с лицом недовольным: Музе досадно

было, что ее прервали на лучшем месте творимой ею фантазии.
Марфин начал чисто ораторствовать, красноречиво доказывая, что обеим сестрам, как

девушкам молодым, нет никакого повода и причины оставаться в губернском городе, тем
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более, что они, нежно любя мать свою, конечно, скучают и страдают, чему доказательством
служит даже лицо Сусанны, а потому он желает их свезти в Москву и поселить там.

Все эти слова Егора Егорыча Сусанна слушала, трепеща от восторга, но Муза – нет, по
той причине, что, по отъезде матери и сестры, ей оказалось весьма удобным жить в большом
и почти пустынном доме и разыгрывать свои фантазии, тогда как понятно, что в Москве у
них будут небольшие комнаты, да, пожалуй, и фортепьяно-то не окажется.

– Нет, я не поеду!.. Мамаша желала, чтобы мы здесь остались, и я останусь! – произ-
несла она решительно: как натура артистическая, Муза была до некоторой степени эгоистка
и искусство свое ставила превыше всех отношений к самым близким ей людям.

Марфин потер себе лоб и, любя снисходить ко всем пожеланиям людей и догадываясь,
что Сусанне очень хочется ехать к матери, а Музе нет, что было для Егора Егорыча непонятно
и досадно, он, однако, быстро решил:

– Вы, Муза, оставайтесь здесь с вашей старушкой-монахиней, а вы, Сусанна Никола-
евна, поедемте со мной.

– Хорошо! – ответила последняя, более не раздумывая.
– Итак, завтра поутру я заеду за вами! – заключил Марфин, уже расшаркиваясь перед

барышнями и целуя ручку у той и у другой.
Приехав в свой нумер в гостиницу Архипова, он немедленно послал к губернскому

предводителю нарочного с просьбой посетить его.
Крапчик, похуделый и какой-то позеленелый, скоро явился к Егору Егорычу и сразу же

проговорил голосом, осипшим от желчной рвоты, которою он страдал перед тем все утро:
– Медлить нам нельзя-с!.. Все наши планы касательно ревизии разрушаются… Сена-

тор творит на каждом шагу беззакония!
– Я не могу прямо ехать в Петербург, я должен прежде заехать в Москву!.. – возразил

ему, бормоча, Марфин.
Крапчика поразило и рассердило такое известие.
– По какой же, собственно, надобности вам так необходимо ехать в Москву? – спросил

он.
– Я везу к кузине Рыжовой одну из дочерей ее, которая очень скучает об ней! – про-

говорил Егор Егорыч, потупляясь от сознания в душе, что он не полную правду говорит в
этом случае.

– Кто же это скучает, – мать или дочь? – переспросил Крапчик, как бы не поняв того,
что сказал Егор Егорыч.

– Дочь, но и мать, вероятно, скучает! – пояснил тот.
– Что ж матери скучать! – возразил с недовольным смехом Крапчик. – Она не одна в

Москву поехала, а с старшей своей дочерью.
– Да! – подтвердил Егор Егорыч. – И Людмила, говорят, сильно больна.
– Не думаю, чтоб очень сильно! – протянул Крапчик, кажется, начавший уже догады-

ваться, зачем Егор Егорыч скачет в Москву, а не прямо едет в Петербург, и решивший за
то преподнесть ему нечто не совсем приятное. – Тут много по поводу их отъезда рассказы-
вают…

– Что такое?.. Что именно? – воскликнул Марфин.
– Разная болтовня идет, и этакая неприятная и обидная!
– Какая же?.. Говорите! – начал уж приставать Марфин. – Мне вы должны сказать и не

можете утаивать от меня, – я единственный защитник и заступник за этих девушек.
– Извольте, я вам скажу, хотя за достоверность этих слухов нисколько не ручаюсь, –

за что купил, за то и продаю.
– Ну-с! – торопил его Марфин.
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– Говорят, во-первых, что Людмила Николаевна без ума влюблена в племянника
вашего, Ченцова.

Егор Егорыч прижался поплотнее к спинке своего кресла.
– Потом, что будто бы… – начал Крапчик уже с перерывами, – они все вместе даже

уехали в Москву вследствие того, что… Людмиле Николаевне угрожает опасность сделаться
матерью.

О последнем обстоятельстве Крапчик черт знает от кого и узнал, но только узнал, а
не выдумал.

Егор Егорыч вспыхнул в лице и вскочил.
– Вы врете!.. Лжете! – крикнул он, обращаясь почти с кулаками к Крапчику.
– Я никак не вру, потому что с того и начал, что не утверждаю, правда это или нет! –

возразил тот спокойно. – И потом, как же мне прикажете поступать? Сами вы требуете, чтобы
я передал вам то, что слышал, и когда я исполнил ваше желание, – вы на меня же кидаетесь!

– Но вы понимаете ли, что говорить такие вещи о девушке значит позорить, убивать
ее, и я не позволю того никому и всем рот зажму! – продолжал кричать Егор Егорыч.

– Нет-с, всем рот нельзя зажать! – не уступил Крапчик.
– Зажму, потому что если бы тут что-нибудь такое было, то это мне сказали бы и пле-

мянник и сама Людмила.
– Положим, что вам не сказали бы того, – заметил, усмехнувшись, Крапчик, как бы

находивший какое-то наслаждение для себя мучить Егора Егорыча.
– Отчего не сказали бы? – проговорил тот запальчиво.
– Оттого что – я опять-таки передаю вам слухи, – что вы сами были неравнодушны к

Людмиле Николаевне.
Егор Егорыч снова вспыхнул в лице. Отвергнуть свое увлечение Людмилою он, по

своей правдивости, не мог, но и признаться в том ему как-то было совестно.
Впрочем, Егор Егорыч поспешил выкинуть из души этот ложный стыд.
– Да, был! – подтвердил он.
– Вот видите-с, дело какое! – подхватил не без ядовитости Крапчик. – Вы, конечно,

должны согласиться, что от вас было более, чем от кого-либо, все скрываемо.
– Но если от меня скрывали, то Людмила матери бы сказала!
– Матери, может быть, она и сказала, как дело-то въявь уж подошло.
– Нечему тут въявь приходить, – не смейте этого при мне повторять! – снова вспылил

Егор Егорыч.
– Да, я ничего такого и не повторяю, я хочу сказать только, что нынче дети не очень

бывают откровенны с родителями и не утешение, не радость наша, а скорей горе! – намекнул
Крапчик и на свое собственное незавидное положение.

Егор Егорыч ничего ему на это не сказал, чувствуя, что внутри у него, в душе его, что-
то такое как бы лопнуло, потом все взбудоражилось и перевернулось вверх ногами.

Крапчик, в свою очередь, немножко уж и раскаивался, что так взволновал своего друга,
поняв, что теперь никаким рычагом не своротишь того с главного предмета его беспокойств,
а потому решился вытянуть из Егора Егорыча хоть малую толику пользы для своих целей.

– Но когда же вы выезжаете отсюда? – спросил он.
– Завтра! – ответил Егор Егорыч.
– А не можете ли вы мне сказать, когда вы приблизительно из Москвы в Петербург

приедете?..
– Через месяц! – сказал вряд ли не наобум Егор Егорыч.
Крапчик поник головой.
– Ах, как это дурно и вредно может отразиться на нашем общем деле! – произнес он

печально.
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– Поезжайте пока одни!.. Что я вам? Не маленькие! – окрысился на него Марфин.
– Один уж поеду, – подчинился Крапчик, – но, по крайней мере, вы должны снабдить

меня письмами к нескольким влиятельным лицам, – присовокупил он жалобным голосом.
– К кому? – пробормотал Марфин.
– Прежде всех, конечно, к князю Александру Николаевичу, а потом и к другим лицам,

к коим вы найдете нужным.
– Пока достаточно написать одному князю, – перебил Крапчика Егор Егорыч, – и,

смотря, что он вам скажет, можно будет отнестись и к другим лицам.
– Хоть князю, по крайней мере, напишите, – произнес покорным голосом Крапчик, –

и главная моя просьба в том, чтобы вы, не откладывая времени, теперь же это сделали; а то
при ваших хлопотах и тревогах, пожалуй, вы забудете.

– Могу и теперь! – воскликнул Егор Егорыч и, проворно вынув из портфеля лист поч-
товой бумаги, на верху которого поставил первоначально маленький крестик, написал князю
письмо, каковое швырнул Крапчику, и проговорил:

– Я тут прошу князя, чтобы он верил вам, как мне бы поверил.
– Конечно, так же бы, как и вам!.. Слава богу, мы до сих пор еще не различествовали в

наших мнениях, – говорил Крапчик, кладя письмо бережно к себе в карман, и затем распро-
стился с хозяином масонским поцелуем, пожелав как можно скорее опять увидаться.

Егор Егорыч, оставшись один, хотел было (к чему он всегда прибегал в трудные
минуты своей жизни) заняться умным деланием, и когда ради сего спустил на окнах шторы,
запер входную дверь, сжал для полного безмолвия свои уста и, постаравшись сколь воз-
можно спокойнее усесться на своем кресле, стал дышать не грудью, а носом, то через весьма
короткое время начинал уже чувствовать, что силы духа его сосредоточиваются в области
сердца, или – точнее – в солнечном узле брюшных нервов, то есть под ложечкой; однако из
такого созерцательного состояния Егор Егорыч был скоро выведен стуком, раздавшимся в
его дверь. Он поспешил ее отпереть, и перед ним появился почтальон, подавший ему письмо,
взглянув на которое Егор Егорыч был поражен, потому что письмо оказалось адресованным
рукою племянника, а штемпель обозначал, что оно послано было из Орла. Племянник писал
Егору Егорычу, что он, решившись снова поступить в военную службу, поехал на Кавказ, но
в Орле так сильно заболел, что должен был приостановиться.

Далее, Ченцов единственное небольшое именьице свое, оставшееся у него непромо-
танным, умолял дядю продать или взять за себя, но только выслать ему – и выслать как
можно скорее – денег, потому что он, выздоровев, все-таки предполагал непременно уехать
на Кавказ, где деньги ему будут нужны на экипировку. Егор Егорыч ничего не мог разобрать:
Людмила, Москва, любовь Людмилы к Ченцову, Орел, Кавказ – все это перемешалось в его
уме, и прежде всего ему представился вопрос, правда или нет то, что говорил ему Крапчик, и
он хоть кричал на того и сердился, но в то же время в глубине души его шевелилось, что это
не совсем невозможно, ибо Егору Егорычу самому пришло в голову нечто подобное, когда
он услыхал от Антипа Ильича об отъезде Рыжовых и племянника из губернского города; но
все-таки, как истый оптимист, будучи более склонен воображать людей в лучшем свете, чем
они были на самом деле, Егор Егорыч поспешил отклонить от себя эту злую мысль и почти
вслух пробормотал: «Конечно, неправда, и доказательство тому, что, если бы существовало
что-нибудь между Ченцовым и Людмилой, он не ускакал бы на Кавказ, а оставался бы около
нее». Кроме того, и самое письмо Валерьяна затронуло в Егоре Егорыче все еще тлевшуюся
к племяннику родственную любовь, тем более, что Ченцов снова повторил очень неприят-
ную для дяди фразу, что пропасть, в которую суждено ему рухнуть, кажется, недалеко перед
ним зияет. Чтобы не дать в себе застынуть своему доброму движению, Егор Егорыч немед-
ленно позвал хозяина гостиницы и поручил ему отправить по почте две тысячи рублей к
племяннику с коротеньким письмецом, в котором он уведомлял Валерьяна, что имение его
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оставляет за собой и будет высылать ему деньги по мере надобности. Совершив все сие, Егор
Егорыч опять начал восклицать вслух: «Куда же мне беречь и для чего? Разве не Валерьяну
же все достанется?..» Но тут у него промелькнула и другая мысль: «Надобно оставить какое-
нибудь прочное обеспечение и Людмиле!..» А потом он вспомнил и об адмиральше и двух
ее других дочерях. Нехорошо же, казалось Егору Егорычу, обойти их совсем. «Всем дам!..
Между всеми разделю!..» – решил он и вознамерился обо всем этом обстоятельно перегово-
рить с Рыжовыми при свидании с ними в Москве.

Поутру Егор Егорыч, проснувшись после довольно сносно проведенной ночи, умылся,
оделся, помолился и, когда ему донесли, что на пошевни его поставлена кибитка и что даже
приведены и заложены почтовые лошади, он – это было часов около десяти – отправился,
одетый совсем по-дорожному, в дом Рыжовых, где застал сиену, умилившую его до глубины
души. В момент приезда его, там приходский священник с причтом служил напутствен-
ный молебен. Впереди прочих стояли: Сусанна в ваточном платье, с лицом серьезным, и
Муза, с лицом еще более, чем у сестры, нахмуренным; а за ними вся комнатная прислуга:
две-три хорошенькие горничные, оборванный лакей, оборванный тоже повар, вдобавок еще
небритый и распространявший от себя довольно сильный запах жареного луку. Священ-
ник довольно торопливо и переболтавшимся языком читал евангелие и произносил слова:
«откуда мне сие, да приидет мати господа моего ко мне!» Увидав Марфина, он стал читать
несколько медленнее, и даже дьячок, раздувавший перед тем с раскрасневшимся лицом
кадило, оставил занятие и по окончании евангелия затянул вместе с священником: «Заступ-
ница усердная, мати господа вышняго…» Молебен собственно служили иконе казанской
божией матери, считавшейся в роду Рыжовых чудотворною и стоявшей в настоящем случае
с почетом в углу залы на столике, покрытом белою скатертью. Сусанна и Муза молились
усердно, первая даже с преклонением колен, но Муза стоя: ее заметно беспокоил резкий и
фальшивый бас священника. Старушка-монахиня спряталась в углу за одну из половинок
отворенных из коридора дверей; что она там делала – неизвестно, и слышался только шепот
ее; горничные заметно старались делать истовые кресты и иметь печальные лица; повар
употреблял над собой усилие, чтобы не икнуть на всю комнату. Егор Егорыч, став около
фортепьяно, невольно начал глядеть на Сусанну, и часто повторяемые священником слова:
«мати господа моего», «мати господа вышняго», совершенно против воли его вызвали в нем
воспоминание об одной из множества виденных им за границей мадонн, на которую пока-
залась ему чрезвычайно похожею Сусанна, – до того лицо ее было чисто и духовно.

Молебен вскоре пришел к окончанию, и все подошли к кресту. Священник всех окро-
пил слегка святой водой, после чего совлек с себя ризы и ушел вместе с причтом. Началось
прощание; первые поцеловались обе сестры; Муза, сама не пожелавшая, как мы знаем, ехать
с сестрой к матери, не выдержала, наконец, и заплакала; но что я говорю: заплакала! – она
зарыдала на всю залу, так что две горничные кинулись поддержать ее; заплакала также и
Сусанна, заплакали и горничные; даже повар прослезился и, подойдя к барышням, поце-
ловал руку не у отъезжающей Сусанны, а у Музы; старушка-монахиня неожиданно вдруг
отмахнула скрывавшую ее дверь и начала всех благословлять обеими руками, как – видала
она – делает это архиерей. Егор Егорыч, стоявший по-прежнему у фортепьяно в несколько
рисующейся позе и тоже с давно текущими по щекам слезами, торопливо подошел к Сусанне
и, не допустив, чтобы она еще более не расстроилась, проститься с полусумасшедшей тет-
кой, повел ее в переднюю, надел на нее салоп, капор и, посадив в повозку, вскочил вслед
за тем и сам туда. Почтовый извозчик, озлобленный с виду парень, проговорив: «Эх, вы,
одры!» – сразу же начал загнанных почтовых лошадей лупить кнутом по бокам, так что те
не выдержали наконец – отступились от дурака и заскакали.

Прислуга в доме стала расходиться, но Муза, сев за фортепьяно, все еще продолжала
некоторое время потихоньку плакать: чувство дочери и сестры в ней пересилило на этот раз
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артистку. Впрочем, убедившись, наконец, что не воротить того, что совершилось, она при-
нялась играть. Звуки громкие и даже правильно сочетованные полились из-под ее маленьких
пальчиков. Старый и пространный дом, как бы желая способствовать ее вдохновению, вто-
рил во всех углах своих тому, что она играла, а играла Муза на тему терзающей ее печали, и
сумей она записать играемое ею, из этого, может быть, вышло бы нечто весьма замечатель-
ное, потому что тут работали заодно сила впечатления и художественный импульс.
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Часть вторая

 
 
I
 

В весьма грязном и безлюдном московском переулке на Гороховом Поле существо-
вал в тридцатых годах небольшой одноэтажный деревянный домишко, на воротном столбе
которого значилось: «Дом вдовы подполковницы Миропы Митревны Зудченки». Под этой
дощечкой почти постоянно виднелась записка: «отдаетца квартера о трех комнатах». Но
последнее время записка эта исчезла по той причине, что вышесказанные три комнаты
наняла приехавшая в Москву с дочерью адмиральша, видимо, выбиравшая уединенный
переулок для своего местопребывания и желавшая непременно нанять квартиру у одинокой
женщины и пожилой, за каковую она и приняла владетельницу дома; но Миропа Дмитриевна
Зудченко вовсе не считала себя пожилою дамою и всем своим знакомым доказывала, что
у женщины никогда не надобно спрашивать, сколько ей лет, а должно смотреть, какою она
кажется на вид; на вид же Миропа Дмитриевна, по ее мнению, казалась никак не старее трид-
цати пяти лет, потому что если у нее и появлялись седые волосы, то она немедля их выщи-
пывала; три – четыре выпавшие зуба были заменены вставленными; цвет ее лица постоянно
освежался разными притираньями; при этом Миропа Дмитриевна была стройна; глаза имела
хоть и небольшие, но черненькие и светящиеся, нос тонкий; рот, правда, довольно широ-
кий, провалистый, но не без приятности; словом, всей своей физиономией она напоминала
несколько мышь, способную всюду пробежать и все вынюхать, что подтверждалось даже
прозвищем, которым называли Миропу Дмитриевну соседние лавочники: дама обделистая.

Жила Миропа Дмитриевна в своем маленьком домике очень открыто: молодые офи-
церы учебного карабинерного полка, расположенного неподалеку в Красных казармах, были
все ей знакомы, очень часто приходили к ней на целый вечер, и она их обильно угощала
чаем, Жуковым табаком, ради которого Миропа Дмитриевна сохранила все трубки покой-
ного мужа, а иногда и водочкой, сопровождаемой селедкою и сосисками под капустой.

Беседуя с молодыми людьми, Миропа Дмитриевна заметно старалась им нравиться и,
между прочим, постоянно высказывала такого рода правило, чтобы богатые девушки или
вдовы с состоянием непременно выходили за бедных молодых людей, какое ее мнение было
очень на руку офицерам карабинерного полка, так как все почти они не были наделены бла-
гами фортуны; с другой стороны, Миропа Дмитриевна полагала, что и богатые молодые
люди должны жениться на бедных невестах. Сверх того, она утверждала, что люди деловые,
рассудительные пускай женятся на каких им угодно неземных существах, но что людям с
душой доброй, благородной следует выбирать себе подругу жизни, которая умела бы хозяй-
ничать и везде во всем распорядиться.

Единственным оппонентом этой теории Миропы Дмитриевны являлся постоянно здо-
ровеннейший и холостой еще капитан Аггей Никитич Зверев, который утверждал, что для
счастия брака нужны только любовь и хорошенькая жена. Надобно сказать, что капитан Зве-
рев по окончании польской кампании стоял некоторое время в царстве польском, где и при-
обык спорить с паннами и панночками. В силу чего он обыкновенно осыпал Миропу Дмит-
риевну множеством примеров тому, как через золото слезы льются в браках, между тем с
красивой женой и в бедности часто устраивается счастие.

– Ах, ко всякой красоте мужчины приглядываются!.. – восклицала с одушевлением
Миропа Дмитриевна и объясняла далее, что это ей известно из собственного опыта, ибо
покойный муж ее, несмотря на то, что она была молоденькая и хорошенькая, спустя год
после свадьбы стал к ней заметно холоден.
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Возражение это нисколько не сбивало капитана: он продолжал упорно стоять на своем
и вообще по многим вопросам расходился в своих мнениях с Миропою Дмитриевною, при-
чем в ней, сколько ни субтильна была ее фигура, всегда проглядывали некоторая практич-
ность и материальность, а у здоровеннейшего капитана, напротив, поэзия и чувство.

Споря таким образом с капитаном, Миропа Дмитриевна, впрочем, заметно предпочи-
тала его другим офицерам и даже ему самому в глаза говорила, что он душа общества. Капи-
тан при этом самодовольно обдергивал свой вицмундир, всегда у него застегнутый на все
пуговицы, всегда с выпущенною из-за борта, как бы аксельбант, толстою золотою часовою
цепочкою, и просиживал у Зудченки до глубокой ночи, лупя затем от нее в Красные казармы
пехтурой и не только не боясь, но даже желая, чтобы на него напали какие-нибудь жулики, с
которыми капитан надеялся самолично распорядиться, не прибегая ни к чьей посторонней
помощи: силищи Зверев был действительно неимоверной. Другие молодые офицеры, знав-
шие об его поздних засиживаниях у вдовушки, смеялись ему:

– У тебя, Зверев, с этой щелкушкой Миропой, должно быть, того?
– О, черт бы ее драл!.. – отшучивался он. – У меня, батеньки, может быть того только

с хорошенькими женщинами, а мы таких видали в царстве польском между панночками.
Когда новые постояльцы поселились у Миропы Дмитриевны, она в ближайшее воскре-

сенье не преминула зайти к ним с визитом в костюме весьма франтоватом: волосы на ее вис-
ках были, сколько только возможно, опущены низко; бархатная черная шляпка с длинными и
высоко приподнятыми полями и с тульей несколько набекрень принадлежала к самым мод-
ным, называемым тогда шляпками Изабеллины; платье мериносовое, голубого цвета, имело
надутые, как пузыри, рукава; стан Миропы Дмитриевны перетягивал шелковый кушак с
серебряной пряжкой напереди, и, сверх того, от всей особы ее веяло благоуханием мусатов-
ской помады и духов амбре.

Миропа Дмитриевна непременно ожидала, что Рыжовы примут ее приветливо и даже
с уважением, но, к удивлению своему, она совершенно этого не встретила, и началось с
того, что к ней вышла одна только старуха-адмиральша с лицом каким-то строгим и печаль-
ным и объявила, что у нее больна дочь и что поэтому они ни с кем из знакомых своих
видаться не будут. Миропа Дмитриевна, прямо принявшая эти слова на свой счет, очень
недолго посидела и ушла, дав себе слово больше не заходить к своим постояльцам и за
их грубый прием требовать с них квартирные деньги вперед; но демон любопытства, тер-
завший Миропу Дмитриевну более, чем кого-либо, не дал ей покою, и она строго прика-
зала двум своим крепостным рабам, горничной Агаше и кухарке Семеновне, разузнать, кто
же будет готовить кушанье и прислуживать Рыжовым. Оказалось, что адмиральша ранним
утром куда-то ездила и привезла подслеповатую старушонку, которая и предназначалась у
них исполнять ту и другую должность.

«Вот тебе на! – подумала не без иронии Миропа Дмитриевна. – Каким же это образом
адмиральша, – все-таки, вероятно, женщина обеспеченная пенсией и имеющая, может быть,
свое поместье, – приехала в Москву без всякой своей прислуги?..» Обо всех этих недоуме-
ниях она передала капитану Звереву, пришедшему к ней вечером, и тот, не задумавшись,
решил:

– Роман тут какой-нибудь!
– Роман? – воскликнула Миропа Дмитриевна с сильно засветлевшимися глазками.
– Конечно, роман! – повторил Аггей Никитич. – В Варшаве это почти каждодневно

бывает.
– Но роман у дочери, я полагаю, а не у старухи, – заметила Миропа Дмитриевна.
– Вероятно! – подтвердил капитан. – И скажите, эта дочка хорошенькая?
– Очень!.. Очень!.. – почти взвизгнула Миропа Дмитриевна. – Сначала я ее, – продол-

жала она, – и не рассмотрела хорошенько, когда отдавала им квартиру; но вчера поутру, так,
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будто гуляя по тротуару, я стала ходить мимо их окон, и вижу: в одной комнате сидит адми-
ральша, а в другой дочь, которая, вероятно, только что встала с постели и стоит недалеко от
окна в одной еще рубашечке, совершенно распущенной, – и что это за красота у ней личико
и турнюр весь – чудо что такое! Ну, вообразите вы себе сливки, в которые опущены листья
розы!

Капитан при этом как бы даже заржал слегка.
– Это хорошо, должно быть! – произнес он.
– Удивительно, неописанно хорошо!.. – подхватила Миропа Дмитриевна. – И я вот

теперь припоминаю, что вы совершенно справедливо сказали, что тут какой-нибудь роман,
потому что у дочери, тоже как и у матери, лицо очень печальное, точно она всю ночь плакала.

– Будешь плакать, как эта проклятая любовь заползет червячком в душу!.. – проговорил
с ударением капитан.

Миропа Дмитриевна совершенно справедливо говорила, что на лицах Людмилы и
адмиральши проглядывала печаль. В тот именно день, как за ними подсматривала Зудченко,
у них произошел такого рода разговор:

– Ты принимала ту микстуру, которую я тебе привезла? – спросила Юлия Матвеевна
сухим тоном.

– Принимала, – отвечала дочь нехотя и с оттенком досады.
– И что же, лучше, поспокойнее себя чувствуешь?
– Нет!
– А покушать чего не хочешь ли?
– Нет!
Проговоря это, Людмила, видимо, терзаемая мучащей ее тоской, встала и ушла в свою

комнату.
Старуха же адмиральша подняла свои глаза на висевший в углу дорожный образок

казанской божией матери, как бы возлагая все свои надежды на владычицу.
Перед тем как Рыжовым уехать в Москву, между матерью и дочерью, этими двумя

кроткими существами, разыгралась страшная драма, которую я даже не знаю, в состоянии
ли буду с достаточною прозрачностью и силою передать: вскоре после сенаторского бала
Юлия Матвеевна совершенно случайно и без всякого умысла, но тем не менее тихо, так
что не скрипнула под ее ногой ни одна паркетинка, вошла в гостиную своего хаотического
дома и увидала там, что Людмила была в объятиях Ченцова. Как бы сразу все прояснилось и
объяснилось в недалеком уме старухи: и эта необыкновенная дружба дочери с Ченцовым, и
разные, никогда прежде не замечаемые в Людмиле странности, и наконец прихварывание ее.
Людмила первая заметила мать и, вскрикнув с ужасом: «мамаша!», убежала к себе наверх.
Юлия Матвеевна, с лицом как бы мгновенно утратившим свое простодушие и принявшим
строгое выражение, обратилась к Ченцову, тоже окончательно смущенному, и сказала:

– Я надеюсь, что ваша нога больше не будет в моем доме?
Ченцов, ничего не ответив, а только неловко поклонившись, ушел из гостиной, а потом

и совсем уехал из хаотического дома.
Адмиральша прошла наверх в комнату дочери. Людмила лежала в постели, уткнув-

шись лицом в подушки и плача.
– Мы с тобой завтра же едем в Москву! – проговорила решительно и твердо адми-

ральша.
– Зачем? – отозвалась глухо и сквозь слезы дочь.
– Я тебе после скажу!.. Поедешь?
Людмила некоторое время не отвечала. Старуха с прежним выражением в лице и в

какой-то окаменелой позе стояла около кровати дочери и ожидала ответа ее. Наконец Люд-
мила, не переставая плакать, отозвалась на вопрос матери:
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– Хорошо, мамаша, я поеду с вами… Я знаю, что мне нужно уехать!..
Адмиральша сошла вниз в свою комнату и велела позвать Сусанну и Музу. Те пришли.

Юлия Матвеевна объявила им, что она завтра уезжает с Людмилой в Москву, потому что той
необходимо серьезно полечиться.

– А нас, мамаша, вы разве не возьмете? – спросила Сусанна с удивлением.
– Нет, у меня денег теперь мало, чтобы вас всех везти, – отвечала ей с твердостью

адмиральша.
– Но что же такое с Людмилой? – не отставала Сусанна.
– Она за обедом еще ничего не говорила, что больна, – вмешалась в разговор и Муза.
– Ей вдруг сделалось дурно! – объяснила, нисколько не теряясь, адмиральша. – И вы,

пожалуйста, не заходите к ней… Она, кажется, немножко заснула.
Обе сестры однако не послушались матери и, возвратясь наверх, заглянули в спальню

Людмилы. Та лежала на постели неподвижно. Думая, что она, может быть, в самом деле
заснула, Сусанна и Муза отошли от дверей.

– Отчего ж за доктором не пошлют? – сказала последняя.
– Не понимаю!.. Я, впрочем, пойду и скажу об этом матери, – проговорила Сусанна и

немедля же пошла к адмиральше.
Она нашла ее уже стоявшею перед чемоданом, в который Юлия Матвеевна велела укла-

дывать как можно больше белья Людмилы, а из нарядных ее платьев она приказала не брать
ничего.

– Надобно, по крайней мере, послать за доктором, мамаша, – сказала ей Сусанна.
– Не нужно, – возразила ей резко адмиральша, – докторов менять нельзя: там в Москве

будут лечить Людмилу другие доктора, а ты лучше съезди за тетей, скажи ей, чтобы она
приехала к вам пожить без меня, и привези ее с собой.

Сусанна, ничего более не возразив матери, поехала в монастырь исполнить данное ей
поручение. Муза же, встревоженная всей этой неприятной новостью, села за фортепьяно и
начала наигрывать печальную арию.

Сусанна вскоре возвратилась с тетей-монахиней, с которой Юлия Матвеевна долго
совещалась наедине, все что-то толкуя ей, на что монахиня кивала молча своей трясущейся
головой.

На другой день Рыжовы уехали в Москву. Людмила, прощаясь с сестрами, была очень
неразговорчива; адмиральша же отличалась совершенно несвойственною ей умною распо-
рядительностью: еще ранним утром она отдала Сусанне пятьдесят рублей и поручила ей
держать хозяйство по дому, сказав при этом, что когда у той выйдут эти деньги, то она
вышлет ей еще. Свою поездку в Москву Юлия Матвеевна предпринимала, решившись про-
дать довольно ценные брильянтовые вещи, которые она получила в подарок от обожаемого
ею адмирала, когда он был еще ее женихом. Сокровище это Юлия Матвеевна думала сохра-
нить до самой смерти, как бесценный залог любви благороднейшего из смертных; но вышло
так, что залог этот приходилось продать. Сколь ни тяжело было таковое решение для нее,
но она утешала себя мыслью, что умерший супруг ее, обретавшийся уж, конечно, в раю и
все ведавший, что на земле происходит, не укорит ее, несчастную, зная, для чего и для какой
цели продавался его подарок.

Едучи дорогой, Юлия Матвеевна не вскрикивала, когда повозка скашивалась набок, и
не крестилась боязливо при съезде с высоких гор, что она прежде всегда делала; но, будучи
устремлена мысленно на один предмет, сидела спокойно и расспрашивала издалека и тонко
Людмилу обо всем, что касалось отношений той к Ченцову.

Людмила с серьезным и печальным выражением в глазах и не без борьбы с собой рас-
сказала матери все.
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– Но ты будешь и потом еще видаться с Ченцовым? – проговорила как бы спокойно
Юлия Матвеевна.

– Как же я буду видаться с ним?.. Он остался в одном городе, а я буду жить в другом! –
возразила Людмила.

– Он, вероятно, приедет за тобой в Москву! – заметила мать.
Людмила закинула несколько назад свою хорошенькую головку и как бы что-то такое

обдумывала; лицо ее при этом делалось все более и более строгим.
– Нет, я не буду с ним видаться и в Москве и нигде во всю жизнь мою! – сказала она.
Адмиральша не совсем доверчиво посмотрела на дочь и уж станции через две после

этого разговора начала будто бы так, случайно, рассуждать, что если бы Ченцов был хоть
сколько-нибудь честный человек, то он никогда бы не позволил себе сделать того, что он
сделал, потому что он женат.

– Он двоюродный племянник мне, а в таком близком родстве брак невозможен! – ска-
зала она в заключение.

Людмила чуть ли не согласилась с матерью безусловно.
Но откуда и каким образом явилась такая резкая перемена в воззрениях, такая рас-

судительность и, главное, решительность в действиях матери и дочери? – спросит, пожа-
луй, читатель. Ответить мне легко: Юлия Матвеевна сделалась умна и предусмотрительна,
потому что она была мать, и ей пришлось спасать готовую совсем погибнуть дочь… Что
касается до Людмилы, то в душе она была чиста и невинна и пала даже не под влиянием
минутного чувственного увлечения, а в силу раболепного благоговения перед своим соблаз-
нителем; но, раз уличенная матерью, непогрешимою в этом отношении ничем, она мгно-
венно поняла весь стыд своего проступка, и нравственное чувство девушки заговорило в
ней со всей неотразимостью своей логики.

Как ожидала Юлия Матвеевна, так и случилось: Ченцов, узнав через весьма корот-
кое время, что Рыжовы уехали в Москву, не медлил ни минуты и ускакал вслед за ними. В
Москве он недель около двух разыскивал Рыжовых и, только уж как-то через почтамт добыв
их адрес, явился к ним. Юлия Матвеевна, зорко и каждодневно поджидавшая его, вышла к
нему и по-прежнему сурово объявила, что его не желают видеть.

Ченцов, измученный и истерзанный, взбесился.
– Вы не имеете права так бесчеловечно располагать счастием вашей дочери! – восклик-

нул он и пошел было в соседнюю комнату.
Адмиральша обмерла, тем более, что Людмила сама появилась навстречу ему в дверях

этой комнаты.
Ченцов провопиял к ней:
– Людмила, прости меня!.. Я разведусь с женой и женюсь на тебе!
Людмила была с опущенными в землю глазами.
– Нет, вам нельзя жениться на мне!.. Я вам родня!.. Уезжайте!
Произнеся это, Людмила захлопнула за собой дверь.
Ченцов остался с поникшей головой, потом опустился на стоявшее недалеко кресло

и, как малый ребенок, зарыдал. Адмиральша начинала уж смотреть на него с некоторым
трепетом: видимо, что ей становилось жаль его. Но Ченцов не подметил этого, встал, глубоко
вздохнул и ушел, проговорив:

– Людмила, я вижу, никогда меня не понимала: я любил ее, и любил больше всех в мире.
Точно гора с плеч свалилась у адмиральши. Дальше бы, чего доброго, у нее и характера

недостало выдержать. Спустя немного после ухода Ченцова, Людмила вышла к адмиральше
и, сев около нее, склонила на плечо старушки свою бедную голову; Юлия Матвеевна при-
нялась целовать дочь в темя. Людмила потихоньку плакала.
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– Не плакать, а радоваться надобно, что так случилось, – принялась, Юлия Матвеевна
успокаивать дочь. – Он говорит, что готов жениться на тебе… Какое счастье!.. Если бы он
был совершенно свободный человек и посторонний, то я скорее умерла бы, чем позволила
тебе выйти за него.

Людмила слушала мать все с более и более тоскливым выражением в лице.
– Мне Егор Егорыч говорил, – а ты знаешь, как он любил прежде Ченцова, – что Вале-

рьян – погибший человек: он пьет очень… картежник безумный, и что ужасней всего, – ты,
как девушка, конечно, не понимаешь этого, – он очень непостоянен к женщинам: у него в
деревне и везде целый сераль.52

При последних словах Юлия Матвеевна покраснела немного.
– Ну, мамаша, не браните его очень… мне это тяжело! – остановила ее Людмила.
И адмиральша умолкла, поняв, что она достаточно объяснила дочери все, что следует.
Ченцов между тем, сходя с лестницы, точно нарочно попал на глаза Миропы Дмитри-

евны, всходившей в это время на лестницу. Она исполнилась восторгом, увидав выходящего
из квартиры Рыжовых мужчину.

– Вы были у адмиральши? – спросила она, почти загораживая дорогу Ченцову.
– Да, – ответил ей тот грубо.
– Я честь имею рекомендоваться: подполковница Зудченко и хозяйка здешнего дома! –

объявила Миропа Дмитриевна.
Ченцов не понимал, к чему она это говорит.
– Вы, конечно, часто будете бывать у адмиральши? – допытывалась Миропа Дмитри-

евна.
– Нет-с, я скоро уезжаю из Москвы, – проговорил, едва владея собою, Ченцов и быстро

сошел вниз, причем он даже придавил несколько Миропу Дмитриевну к перилам лестницы,
но это для нее ничего не значило; она продолжала наблюдать, как Ченцов молодцевато сел
на своего лихача и съехал с ее дворика.

Весь остальной день Миропа Дмитриевна испытывала нестерпимое желание расска-
зать о случившемся капитану Звереву, который почему-то давно не был у нее. Произошло
его отсутствие оттого, что капитан, возбужденный рассказами Миропы Дмитриевны о кра-
соте ее постоялки, дал себе слово непременно увидать m-lle Рыжову и во что бы то ни стало
познакомиться с нею и с матерью ее, ради чего он, подобно Миропе Дмитриевне, стал пред-
принимать каждодневно экскурсии по переулку, в котором находился домик Зудченки, не
заходя, впрочем, к сей последней, из опасения, что она начнет подтрунивать над его увлече-
нием, и в первое же воскресенье Аггей Никитич, совершенно неожиданно для него, увидал,
что со двора Миропы Дмитриевны вышли: пожилая, весьма почтенной наружности, дама
и молодая девушка, действительно красоты неописанной. Что это были Рыжовы, капитан
не сомневался и в почтительном, конечно, отдалений последовал за ними. Рыжовы вошли в
церковь ближайшего прихода. Капитан тоже вошел туда и все время службы не спускал глаз
с молившейся усердно и даже со слезами Людмилы. Красота ее все более и более поражала
капитана, так что он воспринял твердое намерение каждый праздник ходить в сказанную
церковь, но дьявольски способствовавшее в этом случае ему счастье устроило нечто еще
лучшее: в ближайшую среду, когда капитан на плацу перед Красными казармами производил
ученье своей роте и, крикнув звучным голосом: «налево кругом!», сам повернулся в этом же
направлении, то ему прямо бросились в глаза стоявшие у окружающей плац веревки мать
и дочь Рыжовы. Капитан мгновенно скомандовал роте: «стой, вольно!» Ружья у солдат опу-
стились, офицеры всунули свои сабли в ножны, послышались чиханье, сморканье и мелкие
разговорцы. Капитан между тем быстро подошел к Рыжовым.

52 Сераль – дворец и входящий в него гарем в восточных странах.



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

90

– Вы, может быть, приезжие, и вам угодно видеть наше учение?.. Пожалуйте сюда за
веревку! – проговорил он самым вежливым голосом, поднимая своей могучей рукой перед
головами дам веревку, чтобы удобнее было им пройти; но обе дамы очень сконфузились, и
Юлия Матвеевна едва ответила ему:

– Merci, мы и здесь постоим.
– Но вас тут может обеспокоить простой народ! – подхватил капитан, хотя из простого

народа в глазеющей и весьма малочисленной публике не было никого. – И вы, как я догады-
ваюсь, изволите жить в доме моей хорошей приятельницы, madame Зудченки? – продолжал
Аггей Никитич, ввернув французское словцо.

– Да, – произнесла протяжно адмиральша и взглянула на дочь.
В ответ на ее взгляд, Людмила сказала:
– Пойдемте, мамаша, я устала.
– Пойдем! – согласилась адмиральша, и они пошли по направлению к своей квартире.
– Питаю надежду, что вы позволите мне явиться к вам! – крикнул им вслед капитан.
Адмиральша на это что-то такое неясно ему ответила, но, как бы то ни было, Аггей

Никитич остался бесконечно доволен таким событием и в тот же вечер отправился к Миропе
Дмитриевне с целью быть поближе к Людмиле и хоть бы подышать с нею одним воздухом.

Миропа Дмитриевна встретила его с радостным восторгом.
– Я все разузнала, все!.. – объявила она, как только он вошел.
– Что? – спросил капитан с некоторым неудовольствием.
– Он был у нее!
– Кто? – повторил тем же тоном капитан.
– Фамилии его я не знаю; но это, я вам скажу, такой мужчина, что я молодцеватее и

красивее его не встречала.
Капитан передернул немного плечами. Ему несколько странно было слышать, что

Миропа Дмитриевна, по ее словам, никого молодцеватее какого-то там господина не встре-
чала, тогда как она видала и даже теперь видела перед собою Аггея Никитича.

– Сколько же раз этот барин был у Рыжовых? – полюбопытствовал он.
– Всего один раз, и когда я его спросила, что он, вероятно, часто будет бывать у своих

знакомых, так он сказал: «Нет, я скоро уезжаю из Москвы!», и как я полагаю, что тут точно
что роман, но роман, должно быть, несчастный.

«О, если это несчастный роман, – подумал с просиявшим лицом капитан, – то он готов
покрыть все, что бы там ни было, своим браком с этой прелестной девушкой».
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II
 

Подъезжая к Москве, Егор Егорыч стал рассуждать, как ему поступить: завезти ли
только Сусанну к матери, или вместе с ней и самому зайти? То и другое как-то стало казаться
ему неловким, так что он посоветовался с Сусанной.

– Ах, непременно зайдите со мною! – сказала та, чувствуя если не страх, то нечто вроде
этого при мысли, что она без позволения от адмиральши поехала к ней в Москву; но Егор
Егорыч, конечно, лучше ее растолкует Юлии Матвеевне, почему это и как случилось.

Когда они подъехали к дому Зудченки, первая их увидала сидевшая у окна Людмила
и почти закричала на всю комнату:

– Мамаша, мамаша, Егор Егорыч и Сусанна к нам приехали!.. Спасите меня!.. И не
показывайте Егору Егорычу!.. Мне стыдно и страшно его видеть!.. – и затем, убежав в свою
комнату, она захлопнула за собою дверь и, по обыкновению, бросилась в постель и уткнула
свое личико в подушку.

Юлия Матвеевна тоже совершенно растерялась; накопленное ею присутствие духа
начало оставлять ее, тем более, что приезд Егора Егорыча и дочери случился так неожиданно
для нее; но бог, как она потом рассказывала, все устроил. Прежде Марфина к ней вошла, и
вошла довольно робко, Сусанна.

– Ты это как к нам приехала? – проговорила Юлия Матвеевна, с одной стороны
невольно обрадованная приездом дочери.

– Меня привез Егор Егорыч!.. – поспешила та ответить, целуя и обнимая мать.
Марфин, с умыслом, кажется, позамедливший несколько в маленькой прихожей, нако-

нец, предстал перед Юлией Матвеевной.
– Я счел нужным, – забормотал он, – привезти к вам Сусанну Николаевну, потому что

она очень и очень об вас скучала.
– Это я предчувствовала! – ответила адмиральша, отводя своих гостей подальше от

комнаты Людмилы и усаживая их.
– Что Людмила? – спросила Сусанна.
Егор Егорыч понурил при этом голову.
– Она была очень больна… теперь ей несколько лучше; но к ней никак нельзя вхо-

дить… такая нечаянная встреча может ее чрезвычайно расстроить… – толковала Юлия Мат-
веевна, чувствовавшая, что твердость духа опять возвращается к ней.

– Мы к ней и не пойдем! – подхватила Сусанна, очень довольная пока и тем, что видит
мать.

Егор Егорыч продолжал держать голову потупленною. Он решительно не мог сообра-
зить вдруг, что ему делать. Расспрашивать?.. Но о чем?.. Юлия Матвеевна все уж сказала!..
Уехать и уехать, не видав Людмилы?.. Но тогда зачем же он в Москву приезжал? К счастью,
адмиральша принялась хлопотать об чае, а потому то уходила в свою кухоньку, то возвраща-
лась оттуда и таким образом дала возможность Егору Егорычу собраться с мыслями; когда
же она наконец уселась, он ей прежде всего объяснил:

– Музу мы оставили совершенно здоровою и покойною.
– Благодарю вас, благодарю! – поблагодарила Юлия Матвеевна.
– Потом (это уж Егор Егорыч начал говорить настойчиво)… вам здесь, вероятно,

трудно будет жить с двумя дочерьми!.. Вот, пожалуйста, возьмите!
Говоря это, Егор Егорыч выложил целую кучу денег перед адмиральшей.
– Нет, нет! – возразила та, вспыхнув.
– Не нет, а да!.. – почти прикрикнул на нее Егор Егорыч.
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– Клянусь, что я не нуждаюсь, и вот вам доказательство! – продолжала адмиральша,
выдвигая ящик, в котором действительно лежала довольно значительная сумма денег: она
еще с неделю тому назад успела продать свои брильянты.

Егор Егорыч после того схватил свои деньги и сунул их опять в карман: ему словно бы
досадно было, что Юлия Матвеевна не нуждалась.

– Теперь вам, конечно, не до меня! – бормотал он. – Но когда же я могу приехать к вам,
чтобы не беспокоить ни вас, ни Людмилу?

Этот вопрос поставил Юлию Матвеевну в чрезвычайно затруднительное положение.
– Видите… – начала она что-то такое плести. – Людмиле делают ванны, но тогда

только, когда приказывает доктор, а ездит он очень неаккуратно, – иногда через день, через
два и через три дня, и если вы приедете, а Людмиле будет назначена ванна, то в этакой
маленькой квартирке… понимаете?..

– Понимаю!.. – перебил ее Марфин, уже догадавшийся, что адмиральша и Людмила
стесняются его присутствием, и прежнее подозрение касательно сей последней снова вос-
кресло в нем и облило всю его душу ядом.

Он стал торопливо и молча раскланиваться.
– Я вам напишу, непременно напишу… Где вы остановитесь? – говорила ему адми-

ральша.
– У Шевалдышева, как и всегда, у Шевалдышева! – повторил своей скороговоркой Егор

Егорыч.
По отъезде его для Юлии Матвеевны снова наступило довольно затруднительное объ-

яснение с Сусанной.
– Но чем особенно больна теперь Людмила? – начала та допытываться, как только

осталась вдвоем с матерью.
– Ах, у нее очень сложная болезнь! – вывертывалась Юлия Матвеевна, и она уж,

конечно, во всю жизнь свою не наговорила столько неправды, сколько навыдумала и нахит-
рила последнее время, и неизвестно, долго ли бы еще у нее достало силы притворничать
перед Сусанной, но в это время послышался голос Людмилы, которым она громко выгово-
рила:

– Мамаша, позовите ко мне Сусанну!
Адмиральша, кажется, не очень охотно и не без опасения ввела ту к Людмиле, которая

все еще лежала на постели и указала сестре на стул около себя. Сусанна села.
– А вы, мамаша, уйдите! – проговорила Людмила матери.
Старушка удалилась. Людмила ласково протянула руку Сусанне. Та долее не выдер-

жала и, кинувшись сестре на грудь, начала ее целовать: ясное предчувствие ей говорило, что
Людмила была несчастлива, и очень несчастлива!

– Что такое с тобой, Людмила? – произнесла она. – Я прошу, наконец умоляю тебя не
секретничать от меня!

– Я не буду секретничать и все тебе скажу, – отвечала Людмила.
Тогда Сусанна снова села на стул. Выражение лица ее хоть и было взволнованное, но

не растерянное: видимо, она приготовилась выслушать много нехорошего. Людмила, в свою
очередь, тоже поднялась на своей постели.

– Я не больна, ничем не больна, но я ношу под сердцем ребенка, – тихо объяснила она.
Сусанна все ожидала услышать, только не это.
– Я любила… или нет, это неправда, я и до сих пор еще люблю Ченцова!.. Он божество

какое-то для меня! – добавила Людмила.
Несмотря на совершеннейшую чистоту своих помыслов, Сусанна тем не менее поняла

хорошо, что сказала ей сестра, и даже чуткой своей совестью на мгновение подумала, что и
с нею то же самое могло быть, если бы она кого-либо из мужчин так сильно полюбила.
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– Но я полагала, что ты любишь Егора Егорыча, – почти прошептала она.
– Нет, Марфина я никогда не любила!.. Он превосходнейший человек, и ты вот гораздо

достойнее меня полюбить его.
Сусанна почему-то покраснела при этом.
– А Ченцов теперь здесь, в Москве? – спросила она робко после некоторого молчания.
– Не знаю, – отвечала Людмила, – он приезжал тут; но я ему сказала, что не могу больше

видаться с ним.
– Как же ты это сказала, когда еще любишь его? – заметила по-прежнему тихо Сусанна.
– Я люблю его и вместе ненавижу… Но постой, мне очень тяжело и тошно!.. Не рас-

спрашивай меня больше!.. – проговорила Людмила и склонилась на подушку.
Сусанна пересела к ней на постель и, взяв сестру за руки, начала их гладить. Средству

этому научил ее Егор Егорыч, как-то давно еще рассказывавший при ней, что когда кто впа-
дает в великое горе, то всего лучше, если его руки возьмут чьи-нибудь другие дружеские
руки и начнут их согревать. Рекомендуемый им способ удался Сусанне. Людмила заметно
успокоилась и сказала сестре:

– Теперь пойди, поразговори мамашу, а то я ее, бедную, измучила.
Сусанна тотчас же исполнила желание Людмилы и перешла к адмиральше, которую

сильно волновала неизвестность, о чем сестры разговаривали.
– Тебе Людмила рассказала?.. – спросила она трепетным голосом.
– Рассказала, и мы вас просим об одном – не тревожиться и беречь себя!
– Что уж мне беречь себя! – полувоскликнула старушка. – Вы бы только были счаст-

ливы, вот о чем каждоминутно молитва моя! И меня теперь то больше всего тревожит, –
продолжала она глубокомысленным тоном, – что Людмила решительно не желает, чтобы
Егор Егорыч бывал у нас; а как мне это сделать?..

– Егора Егорыча нельзя нам не принимать! – сказала с твердостью Сусанна.
– Знаю и понимаю это! – подхватила адмиральша, обрадованная, что Сусанна согласно

с нею смотрит. – Ты вообрази одно: он давно был благодетелем всей нашей семьи и будет
еще потом, когда я умру, а то на кого я вас оставлю?.. Кроме его – не на кого!

– Не на кого! – подтвердила и Сусанна: в сущности, она из всей семьи была более
других рассудительна и, главное, наделена твердым характером.

– Не внушишь ли ты как-нибудь Людмиле, а я не берусь, – сказала, разводя, по обыкно-
вению, руками, адмиральша: увидав себе опору в Сусанне, она начала немножко прятаться
за нее. Свою собственную решительность она слишком долго напрягала, и она у нее заметно
начала таять.

– Я поговорю с сестрою! – успокоила Сусанна мать, и на другой же день, когда Люд-
мила немножко повеселела, Сусанна, опять-таки оставшись с ней наедине, сказала:

– Мамашу теперь беспокоит, что ты не хочешь встречаться с Егором Егорычем.
– Да, мне стыдно его… Он должен презирать меня! – проговорила Людмила.
На высоком лбу Сусанны пробежали две морщинки, совершенно еще несвойственные

ее возрасту.
– Егор Егорыч не только что тебя, – возразила она, – но и никого в мире, я думаю, не

может презирать!.. Он такой добрый христианин, что…
И Сусанна не докончила своей мысли.
Дело в том, что Егор Егорыч дорогой, когда она ехала с ним в Москву, очень много

рассуждал о разных евангелических догматах, и по преимуществу о незлобии, терпении,
смиренномудрии и любви ко всем, даже врагам своим; Сусанна хоть и молча, но внимала
ему всей душой.

– Мамаша очень желает написать ему, чтобы он приехал к нам, а то он, боясь тебя
беспокоить, вероятно, совсем не будет у нас бывать, – докончила она.
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– Хорошо, пускай напишет, – ответила Людмила.
– И тебя это не расстроит сильно, когда он приедет?
– Нет, не думаю.
Сусанна, опять-таки не скоро и поговорив еще раз с Людмилой на предыдущую тему,

объявила наконец матери:
– Людмила сказала мне, что ей ничего, если Егор Егорыч будет у нас… Вы ему напи-

шите.
– Душечка, ангел мой! – воскликнула адмиральша. – Напиши ему от меня… Ты

видишь, как дрожат у меня руки.
У адмиральши действительно от всего перечувствованного ею руки ходенем ходили,

и даже голова, по семейному сходству с монахиней, начинала немного трястись.
Сусанна с удовольствием исполнила просьбу матери и очень грамотным русским язы-

ком, что в то время было довольно редко между русскими барышнями, написала Егору Его-
рычу, от имени, конечно, адмиральши, чтобы он завтра приехал к ним: не руководствовал ли
Сусанною в ее хлопотах, чтобы Егор Егорыч стал бывать у них, кроме рассудительности и
любви к своей семье, некий другой инстинкт – я не берусь решать, как, вероятно, не решила
бы этого и она сама.

Егор Егорыч, все время сидевший один в своем нумере и вряд ли не исключительно
подвизавшийся в умном делании и только тем сохранявший в себе некоторый внутренний
порядок, не замедлил явиться к Рыжовым. Всю семью их он застал собранными вкупе.
Адмиральша встретила его с радостной улыбкой, Людмила старалась держать себя смело
и покойно, а Сусанна, при его появлении, немного потупилась. Егор Егорыч, подходя по
обычаю к руке дам, прежде всего окинул коротким, но пристальным взглядом Людмилу, и в
ней многое показалось ему подозрительным в смысле ее положения. Когда подан был затем
кофе, Егор Егорыч, будто бы так себе, к слову, начал говорить о разного рода ложных стыдах
и страхах, которые иногда овладевают людьми, и что подобного страха не следует быть ни у
кого, потому что каждый должен бояться одного только бога, который милосерд и прощает
человеку многое, кроме отчаяния.

Такого рода беседование его было прервано появлением в довольно низких комнатах
квартирки Рыжовых громадного капитана Аггея Никитича, который; насколько только поз-
волял ему его рост и все-таки отчасти солдатская выправка, ловко расшаркался перед дамами
и проговорил, прямо обращаясь к Юлии Матвеевне:

– Я воспользовался вашим позволением быть у вас: капитан учебного карабинерного
полка Зверев!

– Ах, мы рады вам… – говорила адмиральша, будучи в сущности весьма удивлена появ-
лением громадного капитана, так как, при недавней с ним встрече, она вовсе не приглашала
его, – напротив, конечно, не совсем, может быть, ясно сказала ему: «Извините, мы живем
совершенно уединенно!» – но как бы ни было, капитан уселся и сейчас же повел разговор.

– У нас, наконец, весна!.. Настоящая, прекрасная весна!.. На нашем плацу перед казар-
мами совершенно уже сухо; в саду Лефортовском прилетели грачи, жаворонки, с красными
шейками дятлы; все это чирикает и щебечет до невероятности. В воздухе тоже чувствуется
что-то животворное!..

– Воздух, мне кажется, не совсем здоров, – заметила ему адмиральша, считавшая все
свои недуги происходящими от воздуха, а не от множества горей, которыми последнее время
награждала ее судьба.

– О, нет!.. – не согласился капитан. – Весенний воздух и молодость живят все!
Марфин слушал капитана с нахмуренным лицом. Он вообще офицеров последнего

времени недолюбливал, считая их шагистиками и больше ничего, а то, что говорил Аггей
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Никитич, на первых порах показалось Егору Егорычу пошлым, а потому вряд ли даже не с
целью прервать его разглагольствование он обратился к барышням:

– Вы не желаете ли ехать со мной к обедне… недалеко тут… на Чистые Пруды… в
церковь архангела Гавриила?.. Там поют почтамтские певчие…

– Людмиле, я думаю, нельзя!.. Она слишком устает стоять в церкви!.. – поспешила
ответить за ту адмиральша, предчувствовавшая, что такая поездка будет очень неприятна
Людмиле.

– Да я и не поеду, – сказала та с своей стороны.
– А вы? – спросил уже одну Сусанну Егор Егорыч.
– Я… – начала было Сусанна и взглянула на мать.
– Она вот поедет с вами с удовольствием! – подхватила адмиральша.
Егор Егорыч еще раз спросил взглядом Сусанну.
– Поеду, – объявила она ему.
Капитан тем временем всматривался в обеих молодых девушек. Конечно, ему и

Сусанна показалась хорошенькою, но все-таки хуже Людмилы: у нее были губы как-то сухо-
ваты, тогда как у Людмилы они являлись сочными, розовыми, как бы созданными для поце-
луев. Услыхав, впрочем, что Егор Егорыч упомянул о церкви архангела сказал Людмиле:

– Вы напрасно не едете!.. Церковь эта очень известная в Москве; ее строил еще Мен-
шиков53, и она до сих пор называется башнею Меншикова… Потом она сгорела от грома,
стояла запустелою, пока не подцепили ее эти, знаете, масоны, которые сделали из нее какой-
то костел.

Егор Егорыч еще более нахмурился.
– Что же в этой церкви похожего на костел? – проговорил он мрачным тоном.
– Многое-с, очень многое!.. Я сам три года стоял в Польше и достаточно видал этих

костелов; кроме того, мне все это говорил один почтамтский чиновник, и он утверждал, что
почтамт у нас весь состоит из масонов и что эти господа, хоть и очень умные, но проходимцы
великие!.. – лупил на всех парусах капитан.

Барышни и адмиральша обмирали, опасаясь, что новый знакомый их, пожалуй, выска-
жет что-нибудь еще более обидное для Егора Егорыча, а потому, чтобы помешать этому,
Юлия Матвеевна нашлась сделать одно, что проговорила:

– Позвольте вас познакомить: это полковник Марфин, а вы?
– Капитан Зверев! – напомнил ей тот свою фамилию.
Юлия Матвеевна, потупляясь, сказала Марфину:
– Господин Зверев!..
Капитан после этой рекомендации поднялся на ноги и почтительно поклонился Егору

Егорычу, который, хоть вежливо, но не приподнимаясь, тоже склонил голову.
– А какие эти господа масоны загадочные люди!.. – не унимался капитан. – Я знаю это

по одной истории об них!
Егор Егорыч отвернулся в сторону, явно желая показать, что он не слушает, но на раз-

говорчивого капитана это нисколько не подействовало.
– История такого рода, – продолжал он, – что вот в том же царстве польском служил

наш русский офицер, молодой, богатый, и влюбился он в одну панночку (слово панночка
капитан умел как-то произносить в одно и то же время насмешливо и с увлечением). Ну,
там то и се идет между ними… только офицера этого отзывают в Петербург… Панночка в
отчаянии и говорит ему: «Сними ты с себя портрет для меня, но пусти перед этим кровь
и дай мне несколько капель ее; я их велю положить живописцу в краски, которыми будут
рисовать, и тогда портрет выйдет совершенно живой, как ты!..» Офицер, конечно, – да и кто

53 Меншиков Александр Данилович (1673—1729) – один из сподвижников Петра I.
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бы из нас не готов был сделать того, когда мы для женщин жизнью жертвуем? – исполнил,
что она желала… Портрет действительно вышел как живой… Офицер уехал в Петербург
и там закружился в большом свете… Панночку свою забыл, не пишет ей… Только вдруг
начинает чувствовать тоску ужасную – день, два, месяц, так что он рассказал об этом своему
другу, тоже офицеру. Тот и говорит ему: «Сходи ты к одному магнетизеру, что ли, или там
к колдуну и гадальщику какому-то, который тогда славился в Петербурге…» Офицер идет
к этому магнетизеру… Тот сначала своими жестами усыпил его, и что потом было с офице-
ром в этом сне, – он не помнит; но когда очнулся, магнетизер велел ему взять ванну и дал
ему при этом восковую свечку, полотенчико и небольшое зеркальце… «Свечку эту, говорит,
вы зажгите и садитесь с нею и с зеркальцем в ванну, а когда вы там почувствуете сильную
тоску под ложечкой, то окунитесь… свечка при этом – не бойтесь – не погаснет, а потом,
не выходя из ванны, протрите полотенчиком зеркальце и, светя себе свечкою, взгляните в
него… Так сделайте четыре раза и потом мне скажите, что увидите!..» Офицер проделал
в точности, что ему было предписано, и когда в первый раз взглянул в зеркальце, то ему
представилась знакомая комната забытой им панночки (при этих словах у капитана появи-
лась на губах грустная усмешка)… В другой, в третий раз он видит уже самое панночку, и
видит, что она стоит с пистолетом в руке перед его портретом… Наконец, явственно слышит
выстрел… Зеркальце сразу померкло… Однако офицер протер его, и ему представляется,
что панночка лежит вся облитая кровью!.. Он так перепугался всей этой чертовщины, что,
одевшись наскоро, прямо побежал к магнетизеру и рассказывает ему… Тот ему объяснил,
что если бы офицер не обратился к нему, то теперь бы уж умер от тоски, но что этот выстрел,
которым панночка прицеливалась было в его портрет, магнетизер направил в нее самое, и
все это он мог сделать, потому что был масон.

Адмиральша и обе ее дочери невольно заинтересовались рассказом капитана, да и Егор
Егорыч очутился в странном положении: рассказ этот он давно знал и почти верил в факти-
ческую возможность его; но капитан рассказал это так невежественно, что Егор Егорыч не
выдержал и решился разъяснить этот случай посерьезнее.

– Это, говорят, было! – забормотал он. – Жизнь людей, нравственно связанных между
собою, похожа на концентрические круги, у которых один центр, и вот в известный момент
два лица помещались в самом центре материального и психического сближения; потом они
переходят каждый по своему отдельному радиусу в один, в другой концентрик: таким обра-
зом все удаляются друг от друга; но связь существенная у них, заметьте, не прервана: они
могут еще сообщаться посредством радиусов и, взаимно действуя, даже умерщвлять один
другого, и не выстрелом в портрет, а скорей глубоким помыслом, могущественным движе-
нием воли в желаемом направлении.

– Верно!.. Верно!.. – воскликнул капитан первый.
А Людмиле тотчас же пришло в голову, что неужели же Ченцов может умереть, когда

она сердито подумает об нем? О, в таком случае Людмила решилась никогда не сердиться
на него в мыслях за его поступок с нею… Сусанна ничего не думала и только безусловно
верила тому, что говорил Егор Егорыч; но адмиральша – это немножко даже и смешно – ни
звука не поняла из слов Марфина, может быть, потому, что очень была утомлена физически
и умственно.

Проговорив свое поучение и сказав наскоро Сусанне: «Я завтра за вами в десять часов
утра заезжаю», – Егор Егорыч вскочил с своего места и проворно ушел.

Юлия Матвеевна осталась совершенно убежденною, что Егор Егорыч рассердился на
неприличные выражения капитана о масонах, и, чтобы не допустить еще раз повториться
подобной сцене, она решилась намекнуть на это Звереву, и когда он, расспросив барышень
все до малейших подробностей об Марфине, стал наконец раскланиваться, Юлия Матвеевна
вышла за ним в переднюю и добрым голосом сказала ему:
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– Вот, буде вы встретитесь у нас с этим моим родственником Марфиным, то не гово-
рите, пожалуйста, о масонах.

– А разве он масон? – произнес, уже немного струсив, храбрый капитан: поступить
против правил приличия в обществе он чрезвычайно боялся.

– Нет, но у него отец был и много родных масонами, – объяснила Юлия Матвеевна.
– А, благодарю вас, что вы меня предуведомили!.. – поблагодарил ее искренно капитан

и, выйдя от Рыжовых, почувствовал желание зайти к Миропе Дмитриевне, чтобы поговорить
с ней по душе.

Он застал ее недовольною и исполненною недоумения касательно своих постояльцев.
– Вы были у Рыжовых? – спросила она, еще прежде видевши, что капитан вошел к ней

на дворик и прошел, как безошибочно предположила Миропа Дмитриевна, к ее жильцам,
чем тоже она была немало удивлена.

– Целое утро сидел у них, – отвечал самодовольно капитан.
– И что же, вы поняли тут что-нибудь? – продолжала язвительно Миропа Дмитриевна.
– Почти!.. – проговорил капитан.
– Что именно? – допытывалась Миропа Дмитриевна.
– Это все семейство поэтическое! – решил капитан.
Миропе Дмитриевне, кажется, не совсем приятно было услышать это.
– В каком отношении? – вопросила она не без насмешки.
– Во всех отношениях, и кроме старшей, Людмилы, кажется, у адмиральши есть другая

дочь, – прехорошенькая, – я и не воображал даже! – говорил с явным увлечением капитан.
Миропа Дмитриевна при этом не могла скрыть своей досады.
– Вам попадись только на глаза хорошенькая женщина, так вы ничего другого и не

замечаете! – возразила она. – А я вам скажу, что эту другую хорошенькую сестру Людмилы
привез к адмиральше новый еще мужчина, старик какой-то, но кто он такой…

– Он – полковник Марфин и масон! – перебил Миропу Дмитриевну капитан.
– А вы как это знаете? – воскликнула она, снова удивленная, что капитан знает об

Рыжовых больше, чем она.
– Я сейчас беседовал и даже спорил с ним! – объяснил капитан. – Чудак он, должно

быть, величайший; когда говорит, так наслажденье его слушать, сейчас видно, что философ
и ученейший человек, а по манерам какой-то прыгунчик.

Аггея Никитича очень поразила поспешность, с какою Егор Егорыч встал и скрылся.
– И прыгунчик даже! – подхватила опять-таки с ядовитостью Миропа Дмитриевна. –

Стало быть, мое подозрение справедливо…
– Подозрение? – остановил ее капитан.
– Да, подозрение, что этот старичок, должно быть, обожатель самой адмиральши.
Капитан сердито на нее взглянул.
– Она, как только он побывал у ней в первый раз, в тот же день заплатила мне за квар-

тиру за три месяца вперед! – присовокупила Миропа Дмитриевна.
– Ну, старая песня! – полувоскликнул капитан, берясь за свою шляпу с черным сул-

таном: ему невыносимо, наконец, было слышать, что Миропа Дмитриевна сводит все свои
мнения на деньги.

– Если бы таких полковников у нас в военной службе было побольше, так нам, обер-
офицерам, легче было бы служить! – внушил он Миропе Дмитриевне и ушел от нее, про-
должая всю дорогу думать о семействе Рыжовых, в котором все его очаровывало: не говоря
уже о Людмиле, а также и о Сусанне, но даже сама старушка-адмиральша очень ему понра-
вилась, а еще более ее – полковник Марфин, с которым капитану чрезвычайно захотелось
поближе познакомиться и высказаться перед ним.
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Егор Егорыч тоже несколько мгновений помыслил о капитане, который, конечно, пока-
зался ему дубоватым солдафоном, но не без нравственных заложений.
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III

 
Когда от Рыжовых оба гостя их уехали, Людмила ушла в свою комнату и до самого

вечера оттуда не выходила: она сердилась на адмиральшу и даже на Сусанну за то, что они,
зная ее положение, хотели, чтобы она вышла к Марфину; это казалось ей безжалостным с
их стороны, тогда как она для долга и для них всем, кажется, не выключая даже Ченцова,
пожертвовала. При этом у Людмилы мысли, исполненные отчаяния, начинали разрастаться
в воображении до гигантских размеров: «Где Ченцов?.. Что он делает?.. Здоров ли?.. Не убил
ли себя?.. Потом, что и с ней самой будет и что будет с ее бедным ребенком?» – спрашивала
она себя мысленно, и дыхание у нее захватывалось, горло истерически сжималось; наконец
все эти мучения разрешились тем, что Людмила принялась рыдать. Мать и Сусанна сначала
из соседней комнаты боязливо прислушивались к ее плачу; наконец Сусанна не выдержала
и вошла к ней.

– Ну, полно, Людмила, успокойся, не плачь!.. – говорила она, садясь на постель около
сестры и обнимая ее.

– Я непременно буду плакать, если вы будете Марфина принимать!.. Мне нелегко его
видеть, вы должны это понимать! – отвечала почти детски-капризным голосом Людмила.

– Мы не будем его принимать, если ты не хочешь этого! – успокоивала ее Сусанна.
– Как же не будете, когда он в воскресенье приедет за тобой! – заметила с недоброй

усмешкой Людмила.
– Ему можно написать, чтобы он не приезжал! – успокоила Сусанна и в этом отноше-

нии сестру.
Та некоторое время размышляла.
– Нет, в воскресенье он пускай приедет!.. Только я никак уж не выйду при нем!.. –

проговорила она.
– Ты и не выходи!.. Никакой надобности тебе нет в том!.. – подтвердила Сусанна.
Людмила ответила на это только глубоким взглядом.
Адмиральша весь этот разговор дочерей слышала от слова до слова, и он ее огорчил

и испугал.
– Людмила опять не хочет, чтобы Егор Егорыч бывал у нас? – спросила она тревожным

голосом Сусанну, когда та вышла от сестры.
– Но это, мамаша, я вижу теперь, что и невозможно; Людмилу это так расстраивает,

что она может сделаться серьезно больна! – проговорила Сусанна.
– Может, очень может! – согласилась с ней и старушка. – Но как же тут быть?.. Ты сама

говорила, что не принимать Егора Егорыча нам нельзя!.. За что мы оскорбим человека?.. Он
не Ченцов какой-нибудь в отношении нас!

Сусанна на этот раз тоже затруднилась и не могла вдруг придумать, что бы такое пред-
принять.

– Бог как-нибудь устроит, мамаша! – сказала она.
– Конечно!.. – не отвергнула и адмиральша, хотя, по опыту своей жизни и особенно

подвигнутая последним страшным горем своим, она начинала чувствовать, что не все же бог
устраивает, а что надобно людям самим заботиться, и у нее вдруг созрела в голове смелая
мысль, что когда Егор Егорыч приедет к ним в воскресенье, то как-нибудь – без Сусанны,
разумеется, – открыть ему все о несчастном увлечении Людмилы и об ее настоящем поло-
жении, не утаив даже, что Людмила боится видеть Егора Егорыча, и умолять его посовето-
вать, что тут делать.

Успокоившись на этом решении, Юлия Матвеевна с твердостью ожидала приезда
Егора Егорыча, который, конечно, не замедлил явиться, как сказал, минута в минуту. Сусанна
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в это время одевалась в своей маленькой комнатке, досадуя на себя, что согласилась на
поездку с Егором Егорычем в церковь, и думая, что это она – причина всех неприятностей, а
с другой стороны, ей и хотелось ехать, или, точнее сказать, видеть Егора Егорыча. Странно,
но она начинала ясно понимать, что этот человек как бы каждоминутно все более и более
привлекал ее к себе. Адмиральша, очень довольная отсутствием Сусанны, сейчас же приня-
лась шепотом, сбиваясь, не без слез, повествовать Егору Егорычу о постигшем их семейство
несчастии и, к удивлению своему, подметила, что такое открытие нисколько не поразило ее
друга.

– Я это слышал и предчувствовал! – пробормотал он.
– Слышали?.. Но каким образом и от кого? – воскликнула с ужасом адмиральша.
– Слухом земля полнится! – проговорил Егор Егорыч, не отвечая прямо на вопрос, и

затем прямо перешел к тому плану, который он, переживя столько мучительных чувствова-
ний и в конце концов забыв совершенно самого себя, начертал в своем уме касательно буду-
щей судьбы Людмилы и Ченцова.

– Прежде всего, – начал он, – этого повесу, моего племянника, надобно развести с его
женой; это и для него и для жены его будет благодеянием, и я как-нибудь устрою это; а потом
их женить с Людмилой.

– Ни за что, ни за что! – воскликнула Юлия Матвеевна, отмахиваясь даже руками от
подобного предположения. – Как это возможно, когда Валерьян двоюродный брат Людмиле?

В этом отношении адмиральша была преисполнена неотразимого предубеждения,
помня еще с детства рассказ, как в их же роде один двоюродный брат женился на двоюрод-
ной сестре, и в первую же ночь брака они оба от неизвестной причины померли.

– Но вы желали же, чтобы Людмила вышла за меня, а я вам тоже родня! – возразил
ей Егор Егорыч.

– Да, батюшка, разве вы в таком близком родстве нам? – начала Юлия Матвеевна заис-
кивающим голосом. – Валерьян Людмиле троюродный брат, а вы четвероюродный, да и то
дядя ей!.. Бог, я думаю, различает это.

– Бог различает, но другое! – окрысился Марфин.
– Да и другое! – продолжала с упорством Юлия Матвеевна. – Для вас, разумеется, не

секрет, что Валерьян очень дурной человек, и я бы никакой матери не посоветовала выдать
за него не только дочери своей, но даже горничной.

– Но вы забываете, – прикрикнул на нее Егор Егорыч, – что Людмила любит Валерьяна.
– Нисколько, нисколько! – отпарировала ему смело адмиральша.
– Как нисколько?.. А сверх того, ее положение?
– Она готова вынести свое положение, но чтобы только не видеть и не быть женой

Валерьяна.
Егор Егорыч отрицательно мотал головой.
– Она вам это говорила? – спросил он почти строго.
– Говорила, – ответила с уверенностью адмиральша, искренно убежденная, по своей

недальновидности, что Людмила уж больше не любит Ченцова.
Егор Егорыч после этого умолк, тем более, что в это время вошла Сусанна, по наружно-

сти спокойная, хотя и стыдящаяся несколько, и снова напомнившая Егору Егорычу мадонну.
Вскоре они отправились к обедне. Егор Егорыч заехал за Сусанной в прекрасном фаэтоне
и на очень бойких лошадях, так что едва только он успел с Сусанной сесть в экипаж,
как лошади рванулись и почти что понесли. Юлия Матвеевна, все это наблюдавшая, даже
вскрикнула от испуга: считая Егора Егорыча за превосходнейшего человека в мире, Юлия
Матвеевна, будучи сама великой трусихой лошадей, собак, коров и даже шипящих гусей,
понять не могла этой глупой страсти ее кузена к бешеным лошадям. Марфин действительно,
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кажется, только две суетные наклонности и имел: страсть к крестам государственным и
масонским и страсть к красивым и заносистым коням.

Вместе с господином своим ехал также и Антип Ильич, помещавшийся рядом с куче-
ром на козлах. Эта мода, чтобы лакеи не тряслись на запятках, а сидели с кучером, только
еще начинала входить, и Егор Егорыч один из первых ею воспользовался, купив себе для
того новый экипаж с широчайшими козлами.

– Антип Ильич, ты это как очутился в Москве? – спросила Сусанна.
– Сам приехал, без разрешения даже моего! – отвечал за своего камердинера Егор Его-

рыч. – Говорит, что мне тяжело и трудно без него жить, да и правда, пожалуй, совершенная
правда.

Антип Ильич слушал такой отзыв барина с заметным удовольствием.
Фаэтон между тем быстро подкатил к бульвару Чистые Пруды, и Егор Егорыч крикнул

кучеру: «Поезжай по левой стороне!», а велев свернуть близ почтамта в переулок и остано-
виться у небольшой церкви Феодора Стратилата, он предложил Сусанне выйти из экипажа,
причем самым почтительнейшим образом высадил ее и попросил следовать за собой внутрь
двора, где и находился храм Архангела Гавриила, который действительно своими колон-
нами, выступами, вазами, стоявшими у подножия верхнего яруса, напоминал скорее башню,
чем православную церковь, – на куполе его, впрочем, высился крест; наружные стены храма
были покрыты лепными изображениями с таковыми же лепными надписями на славянском
языке: с западной стороны, например, под щитом, изображающим благовещение, значилось:
«Дом мой – дом молитвы»; над дверями храма вокруг спасителева венца виднелось: «Аз
есмь путь и истина и живот»; около дверей, ведущих в храм, шли надписи: «Господи, воз-
люблю благолепие дому твоего и место селения славы твоея». «Аз же множеством милости
твоея вниду в дом твой, поклонюся храму святому твоему во страсе твоем»; на паперти над-
писи гласили с левой стороны: «Путь заповедей твоих текох, егда расширил еси сердце мое»;
с правой: «Законоположи мне, господи, путь оправданий твоих и взыщи их вину». На все
эти надписи Егор Егорыч, ведя Сусанну в храм, обратил ее внимание, и она все их прочла.
Что касается Антипа Ильича, то он тоже вслед за господами вошел в церковь.

В внутренности храма Сусанну несколько поразило, что молящиеся все почти были
чиновники в фрачных вицмундирах с черными бархатными воротниками и обшлагами и все
обильно увешанные крестами, а между этими особами размещалась уже более мелкая слу-
жебная сошка: почтальоны в форменных и довольно поношенных, с стоячими плисовыми
воротниками, сюртуках и с невинными кортиками при бедрах своих. Помещавшийся у свеч-
ного ящика староста церковный и вместе с тем, должно быть, казначей почтамта, толстый,
важный, с Анною на шее, увидав подходящего к нему Егора Егорыча, тотчас утратил свою
внушительность и почтительно поклонился ему, причем торопливо приложил правую руку к
своей жирной шее, держа почти перпендикулярно большой палец к остальной ручной кисти,
каковое движение прямо обозначало шейный масонский знак ученика.

Егор Егорыч, пробурчав: «вклад в церковь!» – подал старосте билет опекунского совета
в триста рублей. Другие же в это время чиновники, увидав Сусанну, вошедшую вместе с
Егором Егорычем, поспешили не то что пропустить, но даже направить ее к пожилой даме,
красовавшейся на самом почетном месте в дорогой турецкой шали; около дамы этой стоял
мальчик лет шестнадцати в красивом пажеском мундире, с умненькими и как-то насмеш-
ливо бегающими глазками. Чиновник, подведший Сусанну к пожилой даме, что-то тихонько
шепнул сей последней. Дама поспешила пододвинуться и дать Сусанне место на ковре, кото-
рая, в свою очередь, конфузясь и краснея, встала тут. Священник, старик уже и, вероятно,
подагрик, потому что был в теплых плисовых сапогах, истово совершал службу. Ризы на нем
и на дьяконе были темно-малиновые, бархатные, с жемчужными крестами. Певчие – веро-
ятно, составленные все из служащих в почтамте и их детей – пели превосходно, и между
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ними слышался чей-то чисто грудной и бархатистый тенор: это пел покойный Бантышев54,
тогда уже театральный певец, но все еще, по старой памяти своей службы в почтамте, участ-
вовавший иногда в хоре Гавриило-Архангельской церкви. Сусанна, столь склонная подпа-
дать впечатлению религиозных служб, вся погрузилась в благоговение и молитву и ничего
не видела, что около нее происходит; но Егор Егорыч, проходя от старосты церковного на
мужскую половину, сейчас заметил, что там, превышая всех на целую почти голову, рисо-
вался капитан Зверев в полной парадной форме и с бакенбардами, необыкновенно плотно
прилегшими к его щекам: ради этой цели капитан обыкновенно каждую ночь завязывал свои
щеки косынкой, которая и прижимала его бакенбарды, что, впрочем, тогда делали почти все
франтоватые пехотинцы.

– Я тоже пришел сюда помолиться! – сказал капитан уважительным тоном Егору Его-
рычу.

– Да, вижу, это хорошо! – одобрил его Марфин, и потом оба они замолчали и начали
каждый по своей манере молиться. Егор Егорыч закидывал все больше свою голову назад
и в то же время старался держать неподвижно ступни своих ног под прямым углом одна
к другой, что было ножным знаком мастера; капитан же, делая небольшие сравнительно
с своей грудью крестики и склоняя голову преимущественно по направлению к большим
местным иконам, при этом как будто бы слегка прищелкивал своими каблуками. В продол-
жение всей обедни не слышалось ни малейшего разговора: в то время вообще считалось
говорить в церкви грехом и неприличием. С окончанием обедни к кресту подошла прежде
всех почтенная дама в турецкой шали, а вслед за нею почтамтские чиновники опять-таки
почти подвели Сусанну, после которой священник – через голову уже двоих или троих при-
хожан – протянул крест к Егору Егорычу. Тот приложился.

– Давно ли и надолго ли вы осчастливили нашу столицу? – спросил его священник;
а вместе с ним произнесла и почтенная дама:

– Вас ли я вижу, Егор Егорыч?
Марфин ей и священнику что-то такое бормотал в ответы.
– А это ваша милая родственница, кажется? – продолжала дама в шали.
– Племянница, – бормотал Егор Егорыч.
– И какая собой прелестная! – воскликнула дама и, как бы не удержавшись, поцеловала

Сусанну.
Та окончательно раскраснелась.
– А ваш молодец вырос, – сказал Егор Егорыч, указывая на стоявшего около дамы

мальчика в пажеском мундире.
– А вы так не выросли! – отозвался вдруг на это с веселой усмешкой мальчик.
– А, какова острота!.. Но смотри только, не злоупотребляй: секи плевелы, но не пше-

ницу! – говорил, грозя ему пальцем, Егор Егорыч.
– Oh, il est tres caustique, mais avec ca il a beaucoup d'esprit!..55 – прошептала почтенная

дама на ухо Егору Егорычу и затем вслух прибавила: – Неужели вы к нам не заедете?
– Не знаю!.. Может быть, заеду!.. Может быть!.. – отвечал Егор Егорыч.
– Пожалуйста!.. Муж бесконечно рад будет вас видеть, – почти умоляла его дама,

а потом, с некоторым величием раскланиваясь на обе стороны с почтительно стоявшими
чиновниками, вышла из церкви с мальчиком, который все обертывал головку и посматривал
на Сусанну, видимо, уже начиная разуметь женскую красоту.

Егор Егорыч, увидав в это время, что священник выходит уже из церкви, торопливо и,
вероятно, забыв, что он говорит уже не с дамой, отнесся к нему:

54 Бантышев Александр Олимпиевич (1804—1860) – оперный певец (тенор) и композитор.
55 Он очень язвителен и при всем том весьма умен!.. (франц.).
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– Deux mots!.56

Священник остановился.
– Я желал бы сей девице показать храм! – продолжал Егор Егорыч.
– Дело доброе! – сказал священник и хотел было сам идти знакомить посетителей с

храмом, но Егор Егорыч остановил его.
– Не беспокойтесь, не утруждайте себя! Я все знаю, все покажу!
– Это как соизволите! – проговорил священник и не без удовольствия зашаркал своими

подагрическими ногами по церковному полу, спеша поскорее напиться дома чайку.
– Под куполом, – начал толковать Егор Егорыч Сусанне и оставшемуся тоже капи-

тану, – как вы видите, всевидящее око с надписью: «illuxisti obscurum» – просветил еси тьму!
А над окном этим круг sine fine… без конца.

– А это какой-то якорь у столба и крест, – сказал, заинтересовавшись сими изображе-
ниями, капитан.

– Это spe – надеждою и твердостью – fortitudine! – объяснил Егор Егорыч.
Капитан, кажется, его понял, потому что как бы еще больше приободрился и сделался

еще тверже.
– Чаша с кровию Христовой и надпись: «redemptio mundi!» – искупление мира! – про-

должал Егор Егорыч, переходя в сопровождении своих спутников к южной стене. – А это
агнец delet peccata – известный агнец, приявший на себя грехи мира и феноменирующий у
всех почти народов в их религиях при заклании и сожжении – очищение зараженного гре-
хами и злобою людского воздуха.

Перед нарисованным сердцем, из которого исходило пламя и у которого были два рас-
простертые крыла, Егор Егорыч несколько приостановился и с ударением произнес:

– Ascendit – возносится!.. Не влачиться духом по земле, а возноситься!
Сусанна и капитан слушали его с глубоким вниманием.
Далее в алтарь Сусанне нельзя было входить, и Егор Егорыч, распахнув перед ней

северные врата, кричал ей оттуда:
– Молодой орел, летящий и смотрящий прямо на солнце – virtute patrum – шествующий

по доблести отцов.
Вслед за тем около жертвенника перед короною, утвержденною на четвероугольном

пьедестале, а также перед короною со скипетром, он опять приостановился с большим вни-
манием и громко произнес:

– Утверждена на уважение – existimatione nixa!.. Constanter et sincere!.. постоянно и
чистосердечно!..

Ко всем этим толкованиям Егора Егорыча Антип Ильич, стоявший у входа церкви,
прислушивался довольно равнодушно. Бывая в ней многое множество раз, он знал ее хорошо
и только при возгласе: «redemptio mundi» старик как бы несколько встрепенулся: очень уж
звуками своими эти слова были приятны ему.

На паперти Егор Егорыч еще дообъяснил своим слушателям:
– Этими эмблемами один мой приятель так заинтересовался, что составил у себя целую

божницу икон, подходящих к этим надписям, и присоединил к ним и самые подписи. Это –
Крапчик!.. – заключил он, относясь к Сусанне.

– Крапчик? – повторила та, желая в сущности спросить, что неужели и Крапчик –
масон, – но, конечно, не посмела этого высказать.

Утро между тем было прекрасное; солнце грело, но не жгло еще; воздух был как бы
пропитан бодрящею свежестью и чем-то вселяющим в сердце людей радость. Капитан, чут-
кий к красотам природы, не мог удержаться и воскликнул:

56 Два слова! (франц.).
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– Какой божественный день!
– Да, – согласилась с ним и Сусанна.
Егору Егорычу на этот раз восклицание Аггея Никитича вовсе не показалось пошлым,

и он даже, обратясь к Сусанне, спросил ее:
– Вы, может быть, желаете пройтись по бульвару?
– С удовольствием бы прошлась, – отвечала та.
– О, сегодня гулять восхитительно! – подхватил радостно капитан, очень довольный

тем, что он может еще несколько минут побеседовать не с Сусанной, – нет! – а с Марфиным:
капитан оставался верен своему первому увлечению Людмилою.

– Вы изволили сказать, – обратился он к Егору Егорычу, – что надобно возноситься
духом; но в военной службе это решительно невозможно: подумать тут, понимаете, не над
чем, – шагай только да вытягивай носок.

– Стало быть, вы по необходимости служите? – проговорил Егор Егорыч, пристально
взглянув в добрые, как у верблюда, глаза капитана.

Тот пожал плечами.
– Почти!.. Отец мой, бедный помещик, отдал было меня в гимназию; но я, знаете, был

этакий деревенский дуботол… Учиться стал я недурно, но ужасно любил драться, и не из
злости, а из удальства какого-то, и все больше с семинаристами на кулачки… Сила тогда у
меня была уж порядочная, и раз я одного этакого кутейника так съездил по скуле, что у того
салазки выскочили из места… Жалоба на меня… Директор вздумал было меня посечь, но во
мне заговорил гонор… Я не дался и этаких четырех сторожей раскидал от себя… Тогда меня,
раба божьего, исключили из гимназии… Отец в отчаянии и говорит мне: «Что я буду с тобой
делать?.. Не в приказных же тебе служить… Ты русский дворянин… Ступай уж лучше в
военную службу!» Услыхав это, я даже обрадовался, что меня исключили… Впереди у меня
мелькнули мундир, эполеты, сабля, шпоры, и в самом деле вначале меня все это заняло, а
потом открылась турецкая кампания57, а за ней польская… Я сделал ту и другую и всегда
буду благодарить судьбу, что она, хотя ненадолго, но забросила меня в Польшу, и что бы там
про поляков ни говорили, но после кампании они нас, русских офицеров, принимали чрез-
вычайно радушно, и я скажу откровенно, что только в обществе их милых и очень образо-
ванных дам я несколько пообтесался и стал походить на человека.

– Но теперь вы субалтерн еще офицер? – перебил вдруг капитана Марфин, искоса
посматривая на высокую грудь того, украшенную несколькими медалями и крестами.

– Нет, я уже ротный! – отвечал тот не без гордости.
– Однако сама служба все-таки вам претит? – допытывался Егор Егорыч.
– Как вам сказать?.. И служба претит… В заряжании ружья на двенадцать темпов и

в вытягивании носка ничего нет интересного, но, главное, общество офицеров не по мне.
Можете себе представить: между всеми моими товарищами один только был у меня друг
– поручик Рибнер; по происхождению своему он был немец и человек превосходнейший!..
Историю тридцатилетней войны Шиллера он знал от слова до слова наизусть, а я знал
хорошо историю двенадцатого года… Бывало, схватимся да так всю ночь и спорим… Пол-
ковой командир обоих нас терпеть не мог, но со мной он ничего не мог сделать: я фрунто-
вик; а Рибнера, который, к несчастию, был несколько рассеян в службе, выжил!.. Да-с, –
продолжал капитан, – я там не знаю, может быть, в артиллерии, в инженерах, между штаб-
ными есть образованные офицеры, но в армии их мало, и если есть, то они совершенно не
ценятся… Все только хлопочут, как бы потанцевать, в карты, на бильярде поиграть, а чтобы
этак почитать, поучиться, потолковать о чем-нибудь возвышенном, – к этому ни у кого нет

57 …открылась турецкая кампания – подразумевается русско-турецкая война 1828—1829 гг.
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ни малейшей охоты, а, напротив, смеются над тем, кто это любит: «ну, ты, говорят, философ,
занесся в свои облака!».

Егор Егорыч слушал капитана весьма внимательно: его начинало серьезно занимать,
каким образом в таком, по-видимому, чувственном и мясистом теле, каково оно было у капи-
тана, могло обитать столько духовных инстинктов.

Между тем бульвар кончался.
– Нам пора!.. Поедемте!.. Мамаша, я думаю, давно нас ждет! – проговорила Сусанна.
– Пора, пора! – согласился Егор Егорыч. – Прощайте, капитан! – присовокупил он,

протягивая тому почти дружески руку.
– Я бы бесконечно был счастлив, если бы вы позволили мне явиться к вам! – сказал

Аггей Никитич.
– Теперь некогда, я сегодня уезжаю в Петербург, но когда потом, я буду в Москве, то

повидаюсь с вами непременно! – бормотал Егор Егорыч.
При этих словах его Сусанна сильно вспыхнула в лице.
– В таком случае, позвольте мне, по крайней мере, к вашей матушке являться! – обра-

тился к ней капитан, слегка приподнимая эполеты и кланяясь.
– И к ним нельзя!.. – подхватил Егор Егорыч. – Ее старшая сестра, Людмила Никола-

евна, больна, заболела!
– Больна?.. Заболела? – переспросил капитан, никак не ожидавший получить такое

известие.
– Очень! – повторил Егор Егорыч и, сев с Сусанной в фаэтон, скоро совсем скрылся из

глаз капитана, который остался на бульваре весьма опечаленный прежде всего, разумеется,
вестью о болезни Людмилы, а потом и тем, что, вследствие этого, ему нельзя было являться
к Рыжовым.

Сусанна тем временем, ехав с Егором Егорычем, несмотря на свою застенчивость,
спросила его, неужели он, в самом деле, сегодня уезжает, в Петербург.

– Уезжаю!.. Я тут лишний!.. Не нужен!.. Но, – продолжал он уже с одушевлением и
беря Сусанну за руку, – я прошу вас, Сусанна Николаевна, заклинаю писать мне откровенно,
что будет происходить в вашей семье.

– Я готова писать, если мамаша позволит! – отвечала Сусанна.
– Она позволит… Я сам ей напишу об этом, – говорил Егор Егорыч и, торопливо вынув

из кармана бумажник, вырвал из книжки чистый листок бумаги и тут же на коленях своих
написал:

«Прощайте, позвольте и прикажите Сусанне Николаевне писать мне чаще в Петербург
обо всех вас. Адресуйте письма на имя князя Александра Николаевича, с передачею мне.
Непременно же пишите, иначе я рассержусь на вас на всю жизнь».

– Отдайте вот эту записку матери! – заключил Егор Егорыч, суя исписанный им листок
в руку Сусанны.

– Разве вы не зайдете к мамаше даже и проститься? – проговорила робко Сусанна.
– Нет, я лишний пока у вас, лишний, – отвечал Егор Егорыч, стараясь не смотреть на

Сусанну, тогда как лицо той ясно выражало: «нет, не лишний!».
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IV

 
Исполнение человеком долга своего моралисты обыкновенно считают за одну из

самых величайших добродетелей, но врачи и физиологи, хлопочущие более о сохранении
благосостояния нашего грешного тела, не думаю, чтобы рекомендовали безусловно эту доб-
родетель своим пациентам. Быть постоянно во имя чего-то отвлеченного и, может быть,
даже предрассудочного не самим собою – вряд ли кому здорово. В таком именно положении
очутилась теперь бедная Людмила: она отринулась от Ченцова ради нравственных понятий,
вошедших к ней через ухо из той среды, в которой Людмила родилась и воспиталась; ей
хорошо помнилось, каким ужасным пороком мать ее, кротчайшее существо, и все их добрые
знакомые называли то, что она сделала. Под влиянием своего безумного увлечения Людмила
могла проступиться, но продолжать свое падение было выше сил ее, тем более, что тут уж
являлся вопрос о детях, которые, по словам Юлии Матвеевны, как незаконные, должны были
все погибнуть, а между тем Людмила не переставала любить Ченцова и верила, что он тоже
безумствует об ней; одно ее поражало, что Ченцов не только что не появлялся к ним более, но
даже не пытался прислать письмо, хотя, говоря правду, от него приходило несколько писем,
которые Юлия Матвеевна, не желая ими ни Людмилу, ни себя беспокоить, перехватывала и,
не читав, рвала их. Таким образом неумолкающая ни на минуту борьба Людмилы со своей
страстью потрясла наконец в корень ее организм: из цветущей, здоровой девушки она стала
тенью, привидением, что делало еще заметнее округлость ее стана, так что Людмила вовсе
перестала выходить из своей комнаты, стыдясь показаться даже на глаза кухарки. Тщетно
Юлия Матвеевна умоляла ее делать прогулки, доказывая, как это необходимо, но Людмила и
слышать того не хотела… Прошло уже между тем после отъезда Егора Егорыча два месяца
страшных, мучительных для Рыжовых. Нелегко эти месяцы, кажется, достались и капитану
Звереву, потому что он заметно похудел и осунулся. По нескольку раз в неделю капитан
заходил к Миропе Дмитриевне, стараясь всякий раз выспросить ее о том, что творится у
Рыжовых, и всякий раз Миропа Дмитриевна ядовито усмехалась на эти вопросы и так же
ядовито отвечала:

– Я ничего не знаю, да, признаться, и не интересуюсь нисколько знать!
Но вот однажды, часу в седьмом теплого и ясного июньского вечера (в тот год все лето

стояло очень хорошее), над Москвой раздавался благовест ко всенощной. Миропа Дмит-
риевна, в капоте-распашонке, в вышитой юбке, в торжковских туфлях и в малороссийских
монистах, сидела под тенью в своем садике и пила на воздухе чай. Стоявший перед нею на
столе чисто вычищенный самовар сердито пошумливал: Миропа Дмитриевна любила пить
самый горячий чай. На столе, кроме ее чашки, были два стакана с блюдечками, на всякий
случай, если кто зайдет из мужчин. В садике, довольно немаленьком, обсаженном кругом
как бы сплошною стеною акациями, воздушным жасмином, душистыми тополями, липами,
а также с множеством левкоев, гелиотропов, резеды, чувствовался сильно-ароматический
запах. Миропа Дмитриевна ужасно любила все душистые растения и украшала свой садик
почти собственными руками, с помощию только двух ее крепостных девок. Кроме того, она
держала кур с беспощадно остриженными крыльями, чтобы они не залетали в садик, дер-
жала несколько индеек, петух которых постоянно расхаживал у нее на дворе с налитыми
кровью балаболками над носом, и, наконец, в дальнем хлевушке провизгивал по временам
юный поросенок, купленный Миропою Дмитриевною для домашнего откорма в последнее
воскресенье недели православия, – вообще, надобно отдать честь Миропе Дмитриевне, она
была опытная, расчетливая и умная хозяйка.

В настоящий вечер она, кушая вприкуску уже пятую чашку чаю, начинала чувствовать
легкую тоску от этой приятной, но все-таки отчасти мутящей жидкости, – вдруг на дворе
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показалась высокая фигура капитана в шинели. Миропа Дмитриевна грустно усмехнулась,
заранее предчувствуя, зачем к ней идет капитан, и крикнула ему, что она в саду, а не в доме.

Капитан вошел в садик и показался Миропе Дмитриевне не таким разваренным, каким
он, к великой ее досаде, являлся все последнее время.

– Садитесь, будете гостем! – сказала она ему и стала наливать чай в стакан.
Капитан снял с себя шинель и повесил ее на сучок дерева. Миропа Дмитриевна, взгля-

нув при этом на него, чуть не вскрикнула. Он был в густых штаб-офицерских эполетах.
– Вы произведены в майоры? – проговорила Миропа Дмитриевна в одно и то же время

с удивлением и радостью.
– Да, на днях, – отвечал вновь испеченный майор, садясь и по возможности равнодуш-

ным тоном, хотя в лице и во всей его фигуре просвечивало удовольствие от полученного
повышения.

– Надобно выпить шампанского за ваше здоровье и прокричать вам ура! – говорила
Миропа Дмитриевна.

– Зачем же шампанского?.. Выпьем лучше чайку! – продолжал новый майор тем же
тоном философа.

Миропа Дмитриевна решительно не могла отвести от него глаз; он никогда еще не про-
изводил на нее такого сильного впечатления своей наружностью: густые эполеты майора
живописно спускались на сукно рукавов; толстая золотая цепочка от часов извивалась около
борта сюртука; по правилам летней формы, он был в белых брюках; султан на его новой
трехугольной шляпе красиво развевался от дуновения легкого ветерка; кресты и медали как-
то более обыкновенного блистали и мелькали. Под влиянием всего этого Миропа Дмитри-
евна сама уж хорошенько не помнит, как пододвинула к майору стакан с чаем, как крик-
нула проходившей по двору Агаше, чтобы та принесла из комнат четверку Жукова табаку
и трубку.

Впрочем, прежде чем я пойду далее в моем рассказе, мне кажется, необходимо
предуведомить читателя, что отныне я буду именовать Зверева майором, и вместе с тем
открыть тайну, которой читатель, может быть, и не подозревает: Миропа Дмитриевна давно
уже была, тщательно скрывая от всех, влюблена в майора, и хоть говорила с ним, как и с
прочими офицерами, о других женщинах и невестах, но в сущности она приберегала его
для себя… Появление противной Людмилы Рыжовой и смешное увлечение Аггея Никитича
этой девчонкой, конечно, много сбило Миропу Дмитриевну с толку; но теперь, увидав май-
ора в таком блестящем штаб-офицерском виде, она вознамерилась во что бы то ни стало
уничтожить в глазах его свою соперницу.

– А что ваши Рыжовы? – спросил тот, по обыкновению, издалека.
– Ничего, – отвечала Миропа Дмитриевна, на этот раз не с ядовитостью, а как бы с

некоторым даже участием.
– Людмила Николаевна все болеет? – продолжал майор.
– Болеет, – повторила Миропа Дмитриевна, оглядевшись кругом, и, видя, что никого

нет около, присовокупила негромко: – Вряд ли она не ждется на этих днях!
Лицо майора мгновенно потускнело.
– Но вы мне прежде не говорили, чтобы она была в таком уж положении! – проговорил

он явно недовольным голосом.
– Что ж мне было вам говорить!.. – возразила Миропа Дмитриевна. – Я думала, что

вы сами догадываетесь об этом!.. А то к чему же такая таинственная жизнь!.. Всех избегать,
ни с кем не знакомиться…

Майор мрачно молчал.
– И я не знаю, как это у них произойдет, – продолжала Миропа Дмитриевна, – здесь

ли?.. Что будет мне очень неприятно, потому что, сами согласитесь, у меня в доме девушка
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производит на свет ребенка!.. Другие, пожалуй, могут подумать, что я тут из корыстных
целей чем-нибудь способствовала…

– Да где же этому и произойти, как не здесь!.. – возразил ей майор.
– А где им угодно!.. Пускай отправятся к акушерке… мало ли их здесь!.. Или в воспи-

тательный дом, – проговорила с презрением Миропа Дмитриевна.
Майор принялся неистово курить и затягиваться.
– Но меня еще более пугает другое: они, я подозреваю, ждут к себе и виновника всего

этого события… Тогда во что же мой дом обратится, – я и вообразить не могу!
Последнее предположение Миропа Дмитриевна решительно выдумала от себя, чтобы

сильнее очернить Людмилу перед майором.
Тот, с своей стороны, не отставал неистово курить и на некоторые мгновения совер-

шенно скрывался от Миропы Дмитриевны за густыми клубами табачного дыма.
– Очень жаль! – проговорил он в такой именно момент. – И тем досаднее, что Людмила

все-таки девушка прелестная.
– Урод, чудище теперь она стала! – воскликнула Миропа Дмитриевна.
– Что такое вы говорите, бог вас знает!.. Людмила – урод!.. – произнес насмешливо

майор.
– Вы не верите?.. Ну, погодите!.. Выйдите на улицу… на тротуар!.. Первое окно от

ворот из спальни Людмилы… Она иногда сидит около него!..
Майор по-прежнему насмешливо пожал плечами, но послушался Миропы Дмитри-

евны; Людмила, как нарочно, в это время сидела, или, лучше сказать, полулежала с закры-
тыми глазами в кресле у выставленного окна. Майор даже попятился назад, увидев ее…
Перед ним была не Людмила, а труп ее. Чтобы не мучить себя более, он возвратился к
Миропе Дмитриевне.

– Да, она переменилась несколько, – сказал он, садясь на свое место.
– Не несколько, а она, я вам говорю, урод! – настаивала Миропа Дмитриевна.
– Нет, не урод! – не согласился майор.
Миропа Дмитриевна вышла, наконец, из себя.
– Аггей Никитич, скажите, сколько вам лет? – воскликнула она.
– Около сорока, – отвечал тот, удивленный таким вопросом.
– А мне всего еще только тридцать пять лет! – ввернула Миропа Дмитриевна и солгала

в этом случае безбожнейшим образом: ей было уже за сорок. – И я хоть женщина, – продол-
жала она, – но меня чрезвычайно удивляет ваше ослепление.

– В чем мое ослепление? – перебил ее с досадой майор.
– Касательно Людмилы! – отвечала ему резко Миропа Дмитриевна. – Будемте рассуж-

дать хладнокровно. – Вы влюблены в нее?
Такой вопрос поставил в затруднение майора.
– Влюблен, если вы хотите, – отвечал он с несколько трусливою решительностью, –

или назовите иначе это чувство, но я очарован красотою Людмилы, как и вы также были
очарованы этим.

– Ах, пожалуйста, оставьте нас, женщин, в покое!.. Мы совершенно иначе судим друг
о друге!.. – вывертывалась Миропа Дмитриевна из прежде ею говоренного. – Но вы – муж-
чина, и потому признайтесь мне откровенно, неужели же бы вы, увлекшись одним только
хорошеньким личиком Людмилы и не сказав, я думаю, с ней двух слов, пожелали даже
жениться на ней?

– Пожелал бы! – отвечал майор, не задумавшись.
У Миропы Дмитриевны при этом все лицо перекосилось от злой гримасы: майор про-

сто показался ей сумасшедшим.
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– Значит, – начала она припирать его к стене, – вы готовы жениться на девушке некра-
сивой, у которой есть обожатель и у которой будет скоро залог любви к тому, и это еще когда
Людмила соблаговолит за вас выйти, – а она вовсе не думает того, – и согласитесь, Аггей
Никитич, что после всего этого вы смешны вашими воздыханиями и мечтаниями!

Майор молчал. Он сам смутно сознавал, что в отношении своей влюбчивости был
несколько смешон; но что прикажете делать с натурой? Как забрались у него в мозг разные
идеальные представления касательно семейства Рыжовых, так они и не выходили до сих пор
из головы.

– Нечего вам об этой пустой девчонке и думать! – благоразумно посоветовала ему
Миропа Дмитриевна и потом, как бы что-то такое сообразив, она вдруг сказала: – А я все-
таки хочу выпить за ваше повышение!.. Шампанского, конечно, у меня нет, но есть отличная,
собственной стряпни, наливка – вишневка!..

– Недурно!.. Идет!.. – воскликнул майор, так как подошел уже час, когда он привык
пить водку.

Миропа Дмитриевна сходила за вишневкой и вместе с нею принесла колбасы, сыру.
Налив сей вишневки гостю и себе по бокалу, Миропа Дмитриевна приложила два пальца
правой руки ко лбу своему, как бы делая под козырек, и произнесла рапортующим голосом:

– Честь имею поздравить, ваше высокоблагородие, с получением майорского чина!
Зверев, усмехнувшись и проговорив, в свою очередь, уже начальническим тоном: «бла-

годарю!», протянул Миропе Дмитриевне свою руку, в которую она хлопнула своей ручкой,
и эту ручку майор поцеловал с чувством, а Миропа Дмитриевна тоже с чувством поцеловала
его, но не в голову, а второпях в щеку, и потом они снова занялись вишневкой, каковой майор
выпил бокальчиков пять, а Миропа Дмитриевна два. Вино, как известно, изменяет иногда
характер и мировоззрение людей: из трусов оно делает храбрецов, злых и суровых часто
смягчает, равно как тихих и смирных воспаляет до буйства. Нечто подобное случилось и
с моими собеседниками: майор стал более материален и поспустился на землю, а Миропа
Дмитриевна, наоборот, несколько возлетела над расчетами жизни.

– Вам надобно выбрать жену не с богатством, – принялась она рассуждать, – кото-
рого вы никогда не искали, а теперь и подавно, когда сами вступили на такую прекрасную
дорогу, – вам нужна жена, которая бы вас любила!

– Которая бы любила! – согласился майор.
– И была бы при том хозяйка хорошая!.. – направляла прямо в цель свое слово Миропа

Дмитриевна.
– Да! – согласился и с этим майор.
– Кроме того, – продолжала Миропа Дмитриевна, – вы не забывайте, Аггей Никитич,

что вам около сорока лет, и, по-моему, странно было бы, если б вы женились на очень моло-
денькой!..

– Что ж тут странного? – возразил майор, как бы даже обидевшись.
Миропа Дмитриевна заранее предчувствовала, что этот пункт будет у них самый спор-

ный.
– Я сейчас вам докажу! – начала она со свойственною ей ясностью мыслей. – Положим,

вы женитесь на восемнадцатилетней девушке; через десять лет вам будет пятьдесят, а ей
двадцать восемь; за что же вы загубите молодую жизнь?.. Жене вашей захочется в свете
быть, пользоваться удовольствиями, а вы будете желать сидеть дома, чтобы отдохнуть от
службы, чтобы почитать что-нибудь, что, я знаю, вы любите!

– Да, я нынче стал очень любить сидеть дома и читать книги! – сознался Аггей Ники-
тич.

– Ну, вот видите, и теперь вдумайтесь хорошенько, что может из этого произойти! –
продолжала Миропа Дмитриевна. – Я сама была в замужестве при большой разнице в летах
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с моим покойным мужем и должна сказать, что не дай бог никому испытать этого; мне было
тяжело, а мужу моему еще тяжельше, потому что он, как и вы же, был человек умный и
благородный и все понимал.

Миропа Дмитриевна ударила майора в совершенно новую струну его доброго сердца,
о которой он, мечтая о молоденькой и хорошенькой жене, никогда прежде не помышлял.

– В таком случае, я лучше совсем не женюсь! – решил он с некоторой дозой почти
отчаяния.

– Это тоже нехорошо! – не одобрила и этого Миропа Дмитриевна. – Представьте вы
себя стариком… вам нездоровится… вам скучно… и кто же вас разговорит и утешит?..
Неужели прислуга ваша или денщик ваш?

– Что прислуга?.. Они не понимают ничего!.. – отозвался майор и затем, подумав
немного, присовокупил: – Мне иногда, знаете, когда бывает очень грустно, приходит на
мысль идти в монахи.

Миропа Дмитриевна, услышав это, не в силах была удержаться и расхохоталась.
– Чтобы вас обобрали там, как всегда обыкновенно у нас в монастырях обирают.
– Обобрать у меня нечего! – заметил мрачно майор.
– Да ту же пенсию вашу всю будут брать себе! – пугала его Миропа Дмитриевна и, по

своей ловкости и хитрости (недаром она была малороссиянка), неизвестно до чего бы довела
настоящую беседу; но в это время в квартире Рыжовых замелькал огонек, как бы перебегали
со свечками из одной комнаты в другую, что очень заметно было при довольно значительной
темноте ночи и при полнейшем спокойствии, царствовавшем на дворе дома: куры и индейки
все сидели уж по своим хлевушкам, и только майские жуки, в сообществе разноцветных
бабочек, кружились в воздухе и все больше около огня куримой майором трубки, да еще
чей-то белый кот лукаво и осторожно пробирался по крыше дома к слуховому окну.

– Что же там такое происходит? – спросил майор, первый увидав суматоху на половине
Рыжовых, и не успела ему Миропа Дмитриевна ничего ответить, как на крыльце домика
показалась, вся в белом, фигура адмиральши.

– Madame Зудченко, madame Зудченко! Где вы? – кричала она.
– Я здесь, здесь! – откликнулась та, подбегая к решетке сада.
– Доктора, доктора, madame Зудченко!.. Моя старшая дочь, Людмила, умирает! – про-

должала кричать с крылечка адмиральша.
– Сейчас, сейчас! – отвечала Миропа Дмитриевна, не находя впопыхах задвижки,

чтобы отпереть садовую калитку.
– Мамаша, Людмила вас зовет: ей еще хуже! – послышался голос Сусанны из распах-

нутого ею окна.
– О, спасите, спасите нас! – неистовствовала старушка, ломая себе руки.
– Я привезу вам доктора! – вмешался майор и, накинув на себя шинель, быстро пошел.
Миропа Дмитриевна между тем, забыв, конечно, в эти минуты всякие неудовольствия

на Рыжовых, бережно ввела старушку на лесенку и, войдя к ним в квартиру, прошла в ком-
нату больной, где, увидав стоявшую Сусанну и поняв сразу, в чем тут дело, проговорила той:

– Ну, вы, душенька, выйдите!
– Сестру надобно причастить! – попыталась сказать Сусанна.
– Это после, погодите, – перебила ее Миропа Дмитриевна, – но теперь вы прикажите

моим горничным, чтобы они пришли сюда, а то ваша старушонка очень глупа.
Сусанна повиновалась ей.
Майор через какой-нибудь час привез доктора и ни много ни мало – тогдашнего глав-

ного врача воспитательного дома, который был в белом галстуке и во фраке, с несколько
строгою и весьма важною физиономией. Аггей Никитич подцепил его где-то уж на вечере
и оттуда привез. Ведомый майором, доктор, слегка поклонившись адмиральше и Сусанне,
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вошел к больной, которую застал в беспамятстве. Расспросив обо всем шепотом Миропу
Дмитриевну, он написал длинный рецепт с несколькими подразделениями и сказал, чтобы
сейчас послали в аптеку.

– Я полагаю, что родным больной надобно быть подальше от нее! – заметила Миропа
Дмитриевна.

– Непременно! – подтвердил доктор.
Миропа Дмитриевна после того, выйдя к ним, строго объявила:
– Ну, mesdames et monsieur, доктор просит вас всех уйти ко мне, на мою половину.
Агаше своей она приказала что есть духу бежать в аптеку.
Адмиральша, Сусанна и майор перешли в квартиру Миропы Дмитриевны и размести-

лись там, как всегда это бывает в минуты катастроф, кто куда попал: адмиральша очутилась
сидящей рядом с майором на диване и только что не склонившею голову на его плечо, а
Сусанне, севшей вдали от них и бывшей, разумеется, бог знает до чего расстроенною, вдруг
почему-то кинулись в глаза чистота, порядок и даже щеголеватость убранства маленьких
комнат Миропы Дмитриевны: в зальце, например, круглый стол, на котором она обыкно-
венно угощала карабинерных офицеров чаем, был покрыт чистой коломянковой салфеткой;
а про гостиную и говорить нечего: не говоря о разных красивых безделушках, о швейном
столике с всевозможными принадлежностями, там виднелось литографическое и разрисо-
ванное красками изображение Маврокордато58, греческого полководца, скачущего на коне и
с рубящей наотмашь саблей. Маврокордато этот, случайно или нет, но только чрезвычайно
смахивал лицом на Зверева, так что Аггей Никитич сам даже это замечал. Прошло около
двух часов; адмиральша и Сусанна беспрестанно посылали пришедшую и стоявшую перед
ними их старушонку справляться, уехал доктор или нет, и каждый раз получали ответ, что
нет еще!

Зверев все это время сидел, облокотившись на стол и опустив свою голову, причем его
штаб-офицерские эполеты низко-низко спускались с плеч.

Наконец снова посланная Юлией Матвеевной старушонка донесла, что доктор уехал,
а вслед за нею появилась и Миропа Дмитриевна.

– Ну, что? – спросили ее все в один голос.
– Ничего особенного; доктор только велел не беспокоить больную! – отвечала она, хотя

не было сомнения, что многого не договорила.
– А нам можно войти туда к ним? – спросила адмиральша; щеки у нее подергивало

при этом, губы дрожали.
– Да, нам бы туда! – произнесла тихо Сусанна.
– Туда вы можете идти, но к больной не входите! – полуразрешила им Миропа Дмит-

риевна.
– Мы и не войдем к ней! – сказала Сусанна и увела мать, поддерживая ее под руку.
Миропа Дмитриевна, оставшись вдвоем с майором, опустилась в утомлении на кресло.
– Плохо, значит? – сказал тот, не поднимая головы и не оборачиваясь к Миропе Дмит-

риевне.
– Очень даже!.. Я не сказала, но доктор объявил, что она безнадежна.
– Почему же безнадежна? – переспросил майор, не изменяя своей позы.
– Она выкинула неблагополучно! – сказала тихо Миропа Дмитриевна. – Доктор обе-

щал, как приедет домой, прислать своего помощника, чтобы был около нее.
Майор при этом потер себе лоб.
– А мне тоже можно просидеть у вас тут и подождать, чем эта история кончится? –

сказал он, как бы и усмехаясь.

58 Маврокордато Александр (1791—1865) – греческий патриот, организатор восстания в Миссолонги (1821).
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– Конечно, можно! – произнесла с легким восклицанием Миропа Дмитриевна, хотя
немножко ее и кольнуло такое желание майора. – Однако я опять пойду туда! – присовоку-
пила она.

– Но мне, разумеется, нельзя даже на минуту пойти с вами? – попытался было майор.
– Без сомнения, нельзя! – отвечала ему уже отрывисто Миропа Дмитриевна и ушла.
Майор принял свою прежнюю позу, и только уж наутро, когда взошло солнце и окра-

сило верхушки домов московских розоватым отливом, он перешел с дивана к окну и отворил
его: воздух был чистый, свежий; отовсюду слышалось пение и щебетание всевозможных
птичек, которых тогда, по случаю существования в Москве множества садов, было гораздо
больше, чем ныне; но ничто это не оживило и не развлекло майора. Он оставался у окна
неподвижен до тех пор, пока не вошла в комнату Миропа Дмитриевна.

– Жива она? – спросил ее Аггей Никитич дрогнувшим голосом.
– Померла! – отвечала Миропа Дмитриевна.
– И верно это?
– Верно!.. Я приставляла ей к ротику зеркало, – не запотело нисколько!
Майор закрыл лицо руками и заплакал.
Это показалось Миропе Дмитриевне странно и опять-таки несколько обидно.
– Что это такое?.. Как же вы на войне после этого были?
– Война – другое дело-с! – отвечал ей с досадой майор. – Но меня всегда бесит, убивает,

когда умирает молоденькое, хорошенькое существо, тогда как сам тут черт знает для чего
живешь и прозябаешь!

Миропа Дмитриевна передернула плечами.
– Бесспорно, что жаль, но приходить в такое отчаяние, что свою жизнь возненави-

деть, – странно, и я думаю, что вы еще должны жить для себя и для других, – начала было
она неторопливо и наставническим тоном, но потом вдруг переменила на скороговорку. –
Утрите, по крайней мере, слезы!.. Я слышу, Сусанна идет!..

Вошла действительно Сусанна. Лицо ее, как только сестра скончалась, перестало быть
растерянным и оставалось только серьезным: Сусанна твердо была уверена, что там, на небе,
Людмиле гораздо лучше, чем было здесь, на земле, и только сожалела о том, что ее не успели
причастить.

– Надобно распорядиться о похоронах!.. Я тут никого не знаю! – обратилась она к
Миропе Дмитриевне.

– Все это я устрою-с, – отозвался майор, вставая и выпрямляясь во весь свой могучий
рост.

– Пожалуйста, и вот еще что!.. – говорила Сусанна, слегка краснея. – Отправьте это
письмо эстафетою в Петербург.

– Немедленно! – отвечал майор; но, уходя, завернул в квартиру Рыжовых, чтобы взгля-
нуть на умершую Людмилу, которая лежала еще нетронутая на своей постели и показалась
майору снова похорошевшею до красоты ангелов.
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V
 

Невский проспект в тридцатых годах, конечно, представлял собою несколько иной вид,
чем ныне: дома на нем были ниже, в окнах магазинов не виднелось еще таких огромных
стекол; около тротуаров, наподобие парижских бульваров, высились липки; Нового Палкин-
ского трактира вовсе не существовало, и вообще около Песков и Лиговки был полупустырь;
о железноконной дороге и помину не было, да не было еще и омнибусов; словом, огулом,
скопом, демократического передвижения не происходило по всему Петербургу, а на Нев-
ском и тем паче; ехали больше в каретах; вместо пролеток тогда были дрожки, на которые
мужчины садились верхом. Как бы то ни было, впрочем, Невский проспект в то уже время
считался, особенно между двумя и пятью часами дня, сборным местом щегольства, богат-
ства, красоты, интеллигенции и молодцеватости. Дамы обыкновенно шли по оному или под
руку с мужчинами, или в сопровождении ливрейных лакеев, причем, как выразился один
тогдашний, вероятно, озлобленный несколько поэт, шли: «гордясь обновой выписной, гор-
дяся роскошью постыдной и красотою незавидной». Мужчины весьма разнообразных воз-
растов почти все были в круглых пуховых шляпах, под коими они хранили свои завитые у
парикмахеров алякоки, и самые франтоватые из них были облечены в длинные и по боль-
шей части из белого сукна сюртуки с выпущенными из задних карманов кончиками красных
фуляровых носовых платков; тросточки у всех были тоненькие, из жимолости, более при-
годные для того, чтобы отдуть своего ближнего, чем иметь в сих посохах опору для себя.

Точно в таком же наряде в одно между двух – и пятичасовое утро шел по Невскому и
Крапчик. Любя подражать в одежде новейшим модам, Петр Григорьич, приехав в Петербург,
после долгого небывания в нем, счел первою для себя обязанностью заказать наимодней-
ший костюм у лучшего портного, который и одел его буква в букву по рецепту «Сына отече-
ства»59, издававшегося тогда Булгариным и Гречем, и в костюме этом Крапчик – не хочу того
скрывать – вышел ужасен: его корявое и черномазое лицо от белого верхнего сюртука стало
казаться еще чернее и корявее; надетые на огромные и волосатые руки Крапчика палевого
цвета перчатки не покрывали всей кисти, а держимая им хлыстик-тросточка казалась просто
чем-то глупым. Собственно говоря, Крапчик только и мог быть приличен в павловских рука-
вицах и с эспантоном в руке. Всего этого он сам, конечно, нисколько не подозревал и шел
по Невскому с лицом, сияющим от удовольствия. Дело в том, что Крапчик, давно уже пере-
давший князю Александру Николаевичу письмо Егора Егорыча, не был им до сего времени
принят по болезни князя, и вдруг нынешним утром получил весьма любезное приглашение,
в котором значилось, что его сиятельство покорнейше просит Петра Григорьича приехать к
нему отобедать запросто в числе двух – трех приятелей князя. Петр Григорьич исполнился
восторга от такой чести: он, человек все-таки не бог знает какого высокого полета, будет
обедать у сильнейшего в то время вельможи, и обедать в небольшом числе его друзей. «Что
значит ум-то мой и расчет!» – восклицал он мысленно и вместе с тем соображал, как бы
ему на княжеском обеде посильнее очернить сенатора, а еще более того губернатора, и при
этом закинуть словцо о своей кандидатуре на место начальника губернии. С Невского Крап-
чик свернул в Большую Морскую, прошел всю ее и около почтамта, приближаясь к одному
большому подъезду, заметно начал утрачивать свое самодовольное выражение, вместо кото-
рого в глазах его и даже по всей фигуре стала проглядывать некоторая робость, так что он,
отворив осторожно тяжелую дверь подъезда, проговорил ласковым голосом швейцару:

– Его сиятельство изволит быть дома?

59 «Сын Отечества» – журнал, издававшийся с 1812 года Н.И.Гречем (1787—1867).
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– Дома, – отвечал швейцар, одетый в почтамтскую форму и как бы смахивающий своим
лицом на Антипа Ильича, камердинера Марфина. – А ваша фамилия? – спросил он, совлекая
с Крапчика его модный белый сюртук.

– Действительный статский советник и губернский предводитель дворянства Крап-
чик!.. – произнес уже несколько внушительно Петр Григорьич.

– Князь вас ждет!.. Пожалуйста к нему наверх.
Слова швейцара князь вас ждет ободрили Крапчика, и он по лестнице пошел совер-

шенно смело. Из залы со стенами, сделанными под розовый мрамор, и с лепным потолком
Петр Григорьич направо увидал еще большую комнату, вероятно, гостиную, зеленого цвета
и со множеством семейных портретов, а налево – комнату серую, на которую стоявший в
зале ливрейный лакей в штиблетах и указал Крапчику, проговорив:

– Князь здесь!
Крапчик с снова возвратившеюся к нему робостью вошел в эту серую комнату, где

лицом ко входу сидел в покойных вольтеровских креслах небольшого роста старик, с остат-
ком слегка вьющихся волос на голове, с огромным зонтиком над глазами и в сером широком
фраке. Это именно и был князь; одною рукою он облокачивался на стол из черного дерева, на
котором единственными украшениями были часы с мраморным наверху бюстом императора
Александра Первого и несколько в стороне таковой же бюст императора Николая. Бюсты
эти как бы знаменовали, что князь был почти другом обоих императоров.

Крапчик на первых порах имел смелость произнести только:
– Губернский предводитель дворянства Крапчик!
– Да, знаю, садитесь!.. – сказал князь, приподнимая немного свой надглазный зонт и

желая, по-видимому, взглянуть на нового знакомого.
Крапчик конфузливо опустился на ближайшее кресло.
– Я по письму Егора Егорыча не мог вас принять до сих пор: все был болен глазами,

которые до того у меня нынешний год раздурачились, что мне не позволяют ни читать, ни
писать, ни даже много говорить, – от всего этого у меня проходит перед моими зрачками
как бы целая сетка маленьких черных пятен! – говорил князь, как заметно, сильно занятый
и беспокоимый своей болезнью.

– Вероятно, все это происходит от ваших государственных трудов, – думал польстить
Крапчик.

Но князь с этим не согласился.
– Государственные труды мои никак не могли дурно повлиять на меня! – возразил он. –

Я никогда в этом случае не насиловал моего хотения… Напротив, всегда им предавался с
искреннею радостью и удовольствием, и если что могло повредить моему зрению, так это…
когда мне, после одного моего душевного перелома в молодости, пришлось для умственного
и морального довоспитания себя много читать.

– А, это именно и причина! – подхватил Крапчик. – Чтение всего вреднее для наших
глаз!

Князь, однако, и с этим не вполне согласился.
– Тут тоже я встречаю некоторые недоумения для себя, – продолжал он. – Окулисты

говорят, что телесного повреждения в моих глазах нет – и что это суть нервные припадки; но
я прежде бы желал знать, что такое, собственно, нервы?.. По-моему, они – органы, должен-
ствующие передавать нашему физическому и душевному сознанию впечатления, которые
мы получаем из мира внешнего и из мира личного, но сами они ни болеть, ни иметь каких-
либо болезненных припадков не могут; доказать это я могу тем, что хотя в молодые годы
нервы у меня были гораздо чувствительнее, – я тогда живее радовался, сильнее огорчался, –
но между тем они мне не передавали телесных страданий. Значит, причина таится в моих
летах, в начинающем завядать моем архее!
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– Для кого же архей не великое дело! – воскликнул с чувством Крапчик.
– Да, – подтвердил князь, – жаль только, что на горе человечества не отыскан еще пока

жизненный эликсир!
– Нет-с, не отыскан! – повторил опять с чувством Крапчик.
– А скажите, где теперь Егор Егорыч? – переменил вдруг разговор князь, начинавший,

кажется, догадываться, что Крапчик был слишком дубоват, чтобы вести с ним отвлеченную
беседу.

– Он в Москве и пишет, что скоро приедет сюда! – счел за лучшее выдумать Крапчик,
так как Егор Егорыч не только этого, но даже ничего не писал ему.

– Буду ждать его с нетерпением, с большим нетерпением! – проговорил князь. – Для
меня всякий приезд Егора Егорыча сюда душевный праздник!.. Я юнею, умнею, вхожу, так
сказать, в мою прежнюю атмосферу, и мне легче становится дышать!

Крапчик, хотя прежде и слыхал от Егора Егорыча, что князь был очень благосклонен к
тому, но чтобы они до такой степени были между собою близки и дружны, Петр Григорьич
даже не подозревал, и потому немедленно же поспешил рассыпаться с своей стороны тоже
в похвалах Марфину, льстя вместе с тем и князю:

– Если уж вы, ваше сиятельство, так понимаете Егора Егорыча, то каким он должен
являться для нас, провинциалов? И мы, без преувеличения, считаем его благодетелем всей
нашей губернии.

– Почему же именно благодетелем? – поинтересовался князь.
– Да потому, что он, например, вызвал ревизию на нашу губернию.
– А это вы считаете благодеянием? – спросил с живостью князь.
– Решительным благодеянием, если бы только ревизующий нашу губернию граф

Эдлерс… – хотел было Крапчик прямо приступить к изветам на сенатора и губернатора; но
в это время вошел новый гость, мужчина лет сорока пяти, в завитом парике, в черном атлас-
ном с красными крапинками галстуке, в синем, с бронзовыми пуговицами, фраке, в белых из
нитяного сукна брюках со штрипками и в щеголеватых лаковых сапожках. По своей гордой
и приподнятой физиономии он напоминал несколько англичанина.

– Очень рад, Сергей Степаныч, что вы урвали время отобедать у меня! – сказал князь,
догадавшийся по походке, кто к нему вошел в кабинет, а затем, назвав Крапчика, он сказал
и фамилию вновь вошедшего гостя, который оказался бывшим гроссмейстером одной из
самых значительных лож, существовавших в оно время в Петербурге.

Петр Григорьич, как водится, исполнился благоговением к этому лицу.
– Но что же наш аккуратнейший Федор Иваныч не является? – проговорил князь, взгля-

нув на часы.
– Я его обогнал на лестнице вашей; он тащит какую-то картину! – сказал Сергей Сте-

паныч, едва кивнувший Крапчику головой на низкий поклон того.
Вслед за тем вошел и названный Федор Иваныч в вицмундире, с лицом румяным, све-

жим и, по своим летам, а равно и по скромным манерам, обнаруживавший в себе никак не
выше департаментского вице-директора. В руках он действительно держал масляной работы
картину в золотой раме.

– Я чуть-чуть не запоздал и вот по какой причине! – начал он с приятной улыбкой и
кладя на стол перед князем картину.

– Евангелист Иоанн, как вы говорили! – сказал тот, всматриваясь своими больными
глазами в картину.

– Иоанн евангелист… и что дорого: собственной работы Доминикино60! – доложил с
заметным торжеством Федор Иваныч.

60 Доминикино, собственно Доменико Цампьери (1581—1641), – итальянский живописец и архитектор.
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– Но где же вы сумели достать это? – вмешался в разговор Сергей Степаныч. – Под-
линный Доминикино, я думаю, очень редок!

– Нет, не редок, – скромно возразил ему Федор Иваныч, – и доказательство тому: я
картину эту нашел в маленькой лавчонке на Щукином дворе посреди разного хлама и, не
дав, конечно, понять торговцу, какая это вещь, купил ее за безделицу, и она была, разумеется,
в ужасном виде, так что я отдал ее реставратору, от которого сейчас только и получил…
Картину эту, – продолжал он, обращаясь к князю, – я просил бы, ваше сиятельство, принять
от меня в дар, как изъявление моею глубокого уважения к вам.

– Но, милейший Федор Иваныч, – произнес несколько даже сконфуженный князь, – вы
сами любитель, и зачем же вы лишаете себя этой картины?

– Я, ваше сиятельство, начинаю собирать только русских художников! – объяснил
Федор Иваныч.

– Русских художников! – воскликнул Сергей Степаныч. – Но где же они?.. По-моему,
русских художников еще нет.

– Нет-с, есть! – произнес опять с приятной улыбкой Федор Иваныч.
– Но что же вы, однако, имеете из их произведений? – допытывался Сергей Степаныч.
– Мало, конечно, – отвечал Федор Иваныч, севший по движению руки князя. – Есть

у меня очень хорошая картина: «Петербург в лунную ночь» – Воробьева61!.. потом «Богома-
терь с предвечным младенцем и Иоанном Крестителем» – Боровиковского62…

– Но разве это православная божья матерь? – перебил его Сергей Степаныч. – У нас
она никогда не рисуется с Иоанном Крестителем; это мадонна!

– Мало, что мадонна, но даже копия, написанная с мадонны Корреджио63, и я разумею
не русскую собственно школу, а только говорю, что желал бы иметь у себя исключительно
художников русских по происхождению своему и по воспитанию.

– А, то другое дело! – сказал с важностью Сергей Степаныч. – Даровитые художники
у нас есть, я не спорю, но оригинальных нет, да не знаю, и будут ли они!

– Даровитых много, – подтвердил и князь, – что, как мне известно, чрезвычайно радует
государя!.. Но, однако, постойте, Федор Иваныч, – продолжал он, потерев свой лоб под зон-
тиком, – чем же я вас возблагодарю за ваш подарок?

Федор Иваныч зарумянился при этом еще более.
– Одним бы сокровищем вы больше всего меня осчастливили, – сказал он, поникая

головой, – если бы позволили списать портрет с себя для моей маленькой галереи.
– Готов… когда хотите… во всякое время!.. – говорил князь. – Только какому же худож-

нику поручить это?
– Брюллову64, полагаю! – отвечал Федор Иваныч.
– Непременно ему! – подхватил Сергей Степаныч. – Кто же может, как не Брюллов,

передать вполне тонкие черты князя и выражение его внутренней жизни?
– Попросите его! – отнесся князь к Федору Иванычу.
– Непременно, завтра же! – поспешно проговорил тот. – Одно несчастье, что Карл Пав-

лыч ведет чересчур артистическую жизнь… Притом так занят разными заказами и еще более
того замыслами и планами о новых своих трудах, что я не знаю, когда он возьмется это сде-
лать!

– Это бог с ним, – отозвался князь, – пусть он и позамедлит; не нынешний год, так в
будущем, а то и в последующем!..

61 Воробьев Максим Никифорович (1787—1855) – русский художник.
62 Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825) – русский портретист.
63 Корреджио – Корреджо, настоящее имя – Антонио Аллегри (около 1489 или 1494—1534) – итальянский живописец.
64 Брюллов Карл Павлович (1799—1852) – русский художник.
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– La table est servie!65 – раздался голос вошедшего метрдотеля, очень жирного и в
ливрее.

Князь вежливо пустил всех гостей своих вперед себя, Крапчик тоже последовал за дру-
гими; но заметно был смущен тем, что ни одного слова не в состоянии был приспособить к
предыдущему разговору. «Ну, как, – думал он, – и за столом будут говорить о таких же все
пустяках!» Однако вышло не то: князь, скушав тарелку супу, кроме которой, по болезнен-
ному своему состоянию, больше ничего не ел, обратился к Сергею Степанычу, показывая
на Петра Григорьича:

– Господин Крапчик очень хороший знакомый Егора Егорыча Марфина!
– Даже имею смелость сказать, что друг его! – пробурчал себе под нос Петр Григорьич.
– А! – произнес на это бывший гроссмейстер.
– Их губернию ревизует сенатор граф Эдлерс; вам, может быть, это известно? – про-

должал князь.
Сергей Степаныч наклонением головы выразил, что ему известно это, и затем спросил

Крапчика:
– И как же у вас действует граф?
Петр Григорьич вначале было затруднился, как ему отвечать: очень уж поражал его

своим гордым видом бывший гроссмейстер.
– Говорите совершенно откровенно! – поддержал его князь и тут же присовокупил

Сергею Степанычу: – Егор Егорыч в письме своем просит меня верить господину Крапчику,
как бы мы верили ему самому!

Ободренный этими словами, Петр Григорьич пустил сразу и во всю силу свою диалек-
тику.

– Я, как губернский предводитель, как помещик местный… наконец, по долгу чести
моей, должен сказать, что мы крайне печалимся, что ревизовать нашу губернию прислан не
другой кто, а граф Эдлерс.

Слова эти заметно удивили Сергея Степаныча: граф Эдлерс был товарищ его по
службе, и если считался всеми не за очень серьезного человека, то, во всяком случае, за
весьма честного.

– Но чем же вас так печалит граф Эдлерс? – спросил он несколько официально Крап-
чика.

Тот не без усилия над собой продолжал в начатом тоне:
– Граф… по приезде в нашу губернию… увлекся одною дамой – ближайшей родствен-

ницей губернатора, и потому все пошло шито и крыто, а какого рода у нас губернатор, это я
желал, чтобы вы изволили слышать лично от Егора Егорыча!

Сергей Степаныч при этом гордо взмахнул головой.
– Вашего губернатора я отчасти знаю, потому что сам был губернатором в смежной с

ним губернии, и мне всегда казалось странным: как только я откажу от места какому-нибудь
плутоватому господину, ваш губернатор сейчас же примет его к себе, и наоборот: когда он
выгонял от себя чиновника, я часто брал того к себе, и по большей части оказывалось, что
чиновник был честный и умный.

– Вкусы, видно, были у вас разные! – заметил с усмешкой князь.
– Вероятно! – сказал, тоже усмехнувшись, Сергей Степаныч.
– Но в таком случае зачем же Дмитрий Николаич66 терпит на службе такого губерна-

тора? – произнес с удивлением князь.

65 Кушать подано! (франц.).
66 Дмитрий Николаевич – Блудов (1785—1864), государственный деятель, с 1832 года управлявший министерством

внутренних дел.
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– Во-первых, Дмитрий Николаич не терпит его, потому что над губернатором назна-
чена ревизия… – возразил Сергей Степаныч, – а там уж дело графа Эдлерса.

– Но все-таки Дмитрию Николаичу следует написать письмо к графу, что так действо-
вать нельзя! – говорил князь, как видно, полагавший, подобно Егору Егорычу, что мораль-
ными и наставительными письмами можно действовать на людей.

– Дмитрий Николаич, как министр внутренних дел, никакого права не имеет вмеши-
ваться, когда уж раз начата ревизия! – возразил Сергей Степаныч.

– Тогда пусть напишет графу министр юстиции67! – настаивал на своем князь. – Не
поручит же Егор Егорыч господину Крапчику говорить то, чего нет!

– Я нисколько не сомневаюсь в том! – произнес Сергей Степаныч и снова обратился
к Крапчику:

– Какие же факты существуют, где бы граф скрыл или промиротворил чему-нибудь?
– Факты: мое собственное дело! – воскликнул с увлечением Крапчик (о, как впослед-

ствии он раскаивался, что начал с этого проклятого собственного дела!). – В соседстве с
одним моим маленьким имением, – стал рассказывать далее Петр Григорьич, – появилась
года четыре тому назад эта ужасная и совершенно правительством нетерпимая скопческая
ересь… Оскопителем оказался один хлыст… Я, по влиянию своему на земскую полицию,
настоял, чтобы хлыста этого привлекли к следствию и уличили… А что скопцы и хлысты
одно и то же, это мне хорошо известно, потому что, вращаясь беспрестанно между разными
сектами, я много читал об этом и слышал рассуждения от высших духовных лиц. Хлыст
этот, без сомнения, был бы осужден, ибо в доме у него происходили ихние радения.

Князь, Сергей Степаныч и Федор Иваныч все с большим и большим вниманием при-
слушивались к Крапчику.

– И что на этих радениях происходит, вы вообразить себе не можете! – лупил тот слово
в слово, что он слышал от архиерея. – На этих радениях они прежде убивали младенцев
своих, причащались их кровью, потом бегали, скакали около чана.

Говоря это, Крапчик и не помышлял нисколько, что его слушает тот вельможа, который
когда-то сам, если не на чисто хлыстовских радениях, то на чем-то весьма похожем, попры-
гивал и поплясывал у m-me Татариновой.

Между тем бестактная ошибка его заметно смутила Федора Иваныча и Сергея Степа-
ныча, которые оба знали это обстоятельство, и потому они одновременно взглянули на князя,
выражение лица которого тоже было не совсем довольное, так что Сергей Степаныч нашел
нужным заметить Крапчику:

– Это – дело, лично вас касающееся, но другие же какие дела?
– Другие-с дела? – отвечал тот, будучи весьма опешен и поняв, что он сказал что-

то такое не совсем приятное своим слушателям. – Обо всех этих делах у меня составлена
записка! – добавил он и вынул из кармана кругом исписанный лист в ожидании, что у него
возьмут этот лист.

Однако его никто не брал, и, сверх того, Сергей Степаныч прямо сказал:
– Вам эту записку лучше представить министру юстиции.
– Я не имею чести быть известным его высокопревосходительству господину мини-

стру юстиции, – проговорил на это раболепным голосом Петр Григорьич.
– Это ничего не значит: вы лицо официальное и по интересам вашего дворянства

можете являться к каждому министру! – растолковывал ему Сергей Степаныч.
– Но Егор Егорыч, – продолжал тем же тоном Крапчик, – приказал мне прежде всех

быть у князя и попросить, не примут ли они участия в нашем деле.

67 Министр юстиции – Дмитрий Васильевич Дашков (1784—1839), известный также своей литературной деятельно-
стью.
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– Нет, батюшка, нет!.. – сказал князь, отмахнувшись даже рукой. – Я болен, стар и не
мешаюсь ни в чьи чужие дела.

Крапчик, слыша и видя все это, не посмел более на эту тему продолжать разговор,
который и перешел снова на живописцев, причем стали толковать о каких-то братьях Черне-
цовых68, которые, по словам Федора Иваныча, были чисто русские живописцы, на что Сер-
гей Степаныч возражал, что пока ему не покажут картины чисто русской школы по штилю,
до тех пор он русских живописцев будет признавать иностранными живописцами. В доказа-
тельство своего мнения Федор Иваныч приводил, что Чернецовы – выводки и птенцы Павла
Петровича Свиньина69, «этого русского, по выражению Пушкина, жука».

– Но вы заметьте, – оспаривал его Сергей Степаныч, – Пушкин же совершенно спра-
ведливо говорил об Свиньине, что тот любит Россию и говорит о ней совершенно как ребе-
нок…

Потом стали говорить, что Жуковский несколько времени всюду ездит со стихотворе-
ниями какого-то Бенедиктова70 и в восторге от них.

– Слышал это я, – сказал князь, – и мне передавали, что Вяземский71 отлично сострил,
говоря, что поэзия… как его?..

– Бенедиктова! – подсказал Федор Иваныч.
– Да, поэзия господина Бенедиктова похожа на мелкий ручеек, в который можно погля-

деться, но нельзя в нем выкупаться.
– Я думаю, что и поглядеться даже не стоит, – отозвался насмешливо Сергей Сте-

паныч. – Кстати, по поводу выкупаться, – присовокупил он, исключительно обращаясь к
князю, – молодой Шевырев, который теперь в Италии, мне пишет и выразился так об Данте:
«Данта читать, что в море купаться!..» Это недурно!..

– Очень, очень, – одобрил князь.
Крапчик едва владел собой, слушая такие рассуждения Сергея Степаныча и князя. «И

это, – думал он про себя, – разговаривают сановники, государственные люди, тогда как по
службе его в Гатчинском полку ему были еще памятны вельможи екатерининского и пав-
ловского времени: те, бывало, что ни слово скажут, то во всем виден ум, солидность и твер-
дость характера; а это что такое?..» По окончании обеда, как только позволяло приличие,
Петр Григорьич, почтительно откланявшись князю и его гостям, поехал в свою гостиницу,
чтобы немедля же написать Егору Егорычу отчаянное письмо, в котором объявить ему, что
все их дело погибло и что весь Петербург за сенатора и за губернатора. Вслед за уходом
Петра Григорьича стал раскланиваться и Федор Иваныч.

– А вы на вашу службу? – сказал ему ласково князь.
– Уж восьмой час! – отвечал Федор Иваныч и удалился.
– Этот господин Крапчик, должно быть, дубина великая! – сказал князь, оставшись

вдвоем с Сергеем Степанычем.
– Должно быть! – согласился тот.
– Однако он губернский предводитель дворянства, – заметил князь.
– А разве большая часть из них не такие же?.. – проговорил надменным тоном Сергей

Степаныч.
– Но вы забываете, что он друг Егора Егорыча, – продолжал князь.
Сергей Степаныч объяснил это, подумавши.

68 Братья Чернецовы, Григорий и Никанор Григорьевичи (1802—1865 и 1805—1879), – известные художники.
69 Свиньин Павел Петрович (1788—1839) – романист, художник, журналист, в 1818 году основавший знаменитый впо-

следствии журнал «Отечественные записки», тесть Писемского.
70 Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) – поэт, впервые выступивший в печати осенью 1835 года и сразу

же приобретший широкую известность.
71 Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) – поэт и критик.



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

120

– Егор Егорыч, – начал он, – бесспорно умен и самых высоких душевных качеств, но
не думаю, чтобы был осмотрителен и строг в выборе своих друзей: очень уж он в облаках
витает.

– Это, пожалуй, что правда! Во всяком случае, Егор Егорыч сам скоро приедет сюда, и
я до его приезда ничего не предприму по его письму! – решил князь.

– Конечно! – подтвердил Сергей Степаныч. – А я сегодня думал ехать к вам до вашего
еще приглашения; вы давно видели Василия Михайлыча Попова?72

– Давно, я, по болезни, из моих чиновников никого не принимаю с докладом.
– Екатерину Филипповну Татаринову тоже давно не видали?
– А ту и не помню, когда видел.
– По городу ходят слухи, – продолжал Сергей Степаныч, – что родная дочь Василия

Михайлыча Попова явилась к шефу жандармов и объявила, что отец заставляет ее ходить
на их там дачах на собрания к Екатерине Филипповне, и когда она не хотела этого делать,
он бил ее за то, запирал в комнате и не кормил.

– Вздор, вздор! – отвергнул с негодованием князь. – Бедный Василий Михайлыч везде,
как кур во щи, попадается, тогда как все это, я уверен, выдумки и проделки того же Фотия
и девы его Анны.

– Фотий, говорят, очень болен73!.. Я недавно видел графиню в одном салоне, – она в
отчаянии! – объяснил Сергей Степаныч.

– Это им обоим нисколько не помешает козни строить… Я вам никогда не рассказывал,
что эти лица со мною при покойном императоре Александре сделали… перед тем как мне
оставить министерство духовных дел?74

– Нет, – отвечал Сергей Степаныч.
– Ну так слушайте! – начал князь с сильным старческим одушевлением. – Я, как чело-

век доверчивый, всегда считал Фотия и графиню друзьями своими, а они, кажется, не счи-
тали меня своим другом. Вышел тогда перевод книги Госнера75, поправленный Василием
Михайлычем Поповым, на который, втайне от меня, Фотий написал омерзительную кле-
вету… Я это узнал и, приехав к графине в ее отсутствие и застав там Фотия, стал с ним спо-
рить о книге Госнера. Вдруг он начал – буквально вам это говорю – кричать на меня. «Видел
ли ты, говорит, сатану, яко молния, спадшего с неба? Так и ты и вси твои падут с тобой». –
«Удержитесь, ваше высокопреподобие, – возразил я ему. – Я сам, может быть, знаю лучше
вас, что истинно и что нет, и прямо вам говорю: ложь вы глаголете». Тогда он воскликнул:
«Егда, говорит, не будет тебе, князь, беды на земле за неверие твое, то аз простираю руку к
небу и призываю на тебя суд божий: анафема!»

Сергей Степаныч при этом даже вздрогнул.
– Ах, изувер этакий! – произнес он.
– Нет, он мало что изувер, но и плут великий! – возразил князь. – У него все в этом

случае было рассчитано. Потому, когда я пожаловался на него, государь чрезвычайно раз-
гневался; но тут на помощь к Фотию не замедлили явиться разные друзья мои: Аракчеев76,

72 Попов Василий Михайлович (ум. в 1842 г.) – сектант, директор Особенной канцелярии А.Н.Голицына.
73 Фотий… очень болен. – Архимандрит Фотий (в миру Петр Никитич Спасский), реакционный церковный деятель.

Умер 26 февраля 1838 года.
74 …оставить министерство духовных дел… – А.Н.Голицын оставил министерство народного просвещения, одно время

объединенное с министерством духовных дел, в 1824 году.
75 …о книге Госнера. – Речь идет о сочинении католического священника-мистика Иоанна Госснера (1773—1858) «Дух

жизни и учения Иисуса», изданном в Петербурге в 1823—1824 годах.
76 Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) – временщик, обладавший в конце царствования Александра I почти

неограниченной властью.
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Уваров77, Шишков78, вкупе с девой Анной, и стали всевозможными путями доводить до све-
дения государя, будто бы ходящие по городу толки о том, что нельзя же оставлять министром
духовных дел человека, который проклят анафемой.

– Какое же это проклятие? – воскликнул Сергей Степаныч. – Какой-то архимандрит, –
значит, лицо весьма невысокое по своему иерархическому сану, – прокричал: «анафема»?
Его бы надо было только расстричь за это!

– Казалось бы, но вышло напротив! – воскликнул тоже и князь. – Они объясняли это,
что меня проклял не Фотий, а митрополит Серафим79, который немедля же прислал благо-
словение Фотию на это проклятие, говоря, что изменить того, что сделано, невозможно, и
что из этого даже может произойти добро, ибо ежели царь, ради правды, не хочет любимца
своего низвергнуть, то теперь, ради стыда, как проклятого, он должен будет удалить.

77 Уваров Сергей Семенович (1786—1855) – министр народного просвещения с 1833 года.
78 Шишков Александр Семенович (1754—1841) – адмирал, писатель, президент Российской академии, министр народ-

ного просвещения с 1824 по 1828 год.
79 …митрополит Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский, 1763—1843) – видный церковный деятель, боров-

шийся с мистическими течениями в русской религиозной мысли.
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VI

 
Егор Егорыч приехал, наконец, в Петербург и остановился в одном отеле с Крапчиком,

который немедля прибежал к нему в нумер и нашел Егора Егорыча сильно постаревшим,
хотя и сам тоже не помолодел: от переживаемых в последнее время неприятных чувствова-
ний и при содействии петербургского климата Петр Григорьич каждодневно страдал желч-
ною рвотою и голос имел постоянно осиплый.

– Мы теперь, – забасил он с грустно-насмешливым оттенком, – можем сказать, что у
нас все потеряно, кроме чести!

– Почему потеряно? Из чего вы это заключаете? – отозвался с досадой Егор Егорыч.
– Из того, что Петербург ныне совсем не тот, какой был прежде; в нем все изменилось:

и люди и мнения их! Все стали какие-то прапорщики гвардейские, а не правительственные
лица.

Егор Егорыч молчал.
– Князя, конечно, я лично не знал до сего времени, – продолжал Крапчик, – но, судя по

вашим рассказам, я его представлял себе совершенно иным, нежели каким увидал…
– Каким же вы его увидали?.. Что такое?.. – спросил опять-таки с досадой Егор Егорыч.
– То, что… Я побоялся в письме подробно описывать вам, потому что здесь решительно

говорят, что письма распечатываются, особенно к масонам!..
– Ну, придумывайте еще что-нибудь! – перебил его Егор Егорыч.
– Что делать? Сознаюсь откровенно, что побоялся! – признался Крапчик и затем при-

нялся было точнейшим образом рассказывать, как он сначала не был принимаем князем по
болезни того, как получил потом от него очень любезное приглашение на обед…

– А кто еще с вами обедал у князя? – перебил его Егор Егорыч.
– Обедали известный, разумеется, вам Сергей Степаныч и какой-то еще Федор Ива-

ныч…
– Знаю! – как бы отрезал Егор Егорыч.
– За обедом князь, – продолжал Крапчик, – очень лестно отрекомендовав меня Сергею

Степанычу, завел разговор о нашем деле, приказал мне говорить совершенно откровенно. Я
начал с дела, лично меня касающегося, об одном раскольнике-хлысте Ермолаеве, который,
по настоянию моему, посажен в острог и которого сенатор оправдал и выпустил.

Егор Егорыч, услыхав это, откинулся на задок кресла, как он всегда делал, когда его
что-нибудь поражало или сердило.

– Но зачем же вы с этого какого-то глупого дела начали? – произнес он.
– Потому что оно самое крупное, – объяснил Крапчик.
– Не может оно быть крупное!.. Это какая-нибудь сплетня, клевета поповская!.. За что

хлыстов преследовать и сажать в острог?.. После этого князя и меня надобно посадить в
острог, потому что и мы, пожалуй, хлысты!..

Тут уж Крапчика точно кто по голове обухом ударил.
– Что это, Егор Егорыч, шутите ли вы или дурачите меня?!. – сказал он, потупляя

глаза. – Я скорее всему на свете поверю, чем тому, что вы и князь могли принадлежать к
этой варварской секте!

– К варварской?.. Вы находите, что эта секта варварская? – принялся уже кричать Егор
Егорыч. – Какие вы данные имеете для того?.. Какие?.. Тут зря и наобум говорить нельзя!

– Нет-с, я не наобум говорю, – возразил обиженным голосом Крапчик и стал передавать
все, что он слышал дурного о хлыстах от Евгения.
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Егор Егорыч морщился и вместе с тем догадался, что Петр Григорьич не сам измыслил
рассказываемое и даже не с ветру нахватал все это, потому что в словах его слышалась если
не внутренняя, то, по крайней мере, фактическая правда.

– Кто вам повествовал так о хлыстах? – спросил он.
– Повествовал мне о них ученейший человек, – отвечал с апломбом Крапчик, – мой и

ваш приятель, наш архиерей Евгений.
– Нет, я не считаю Евгения своим приятелем! – отрекся Егор Егорыч. – Я Евгения

уважаю: он умен, бесспорно, что учен; но он рассудочный историк!.. Он в каждом событии
ни назад заглядывать, ни вперед предугадывать не любит, а дай ему все, чтобы пальцем в
документиках можно было осязать… Я об этом с ним многократно спорил.

– А как же иначе, на что же можно опираться, как не на факты, – возразил Крапчик.
– А на то, как говорит Бенеке80, – хватил уж вот куда Егор Егорыч, – что разум наш

имеет свой предел, и вот, положим, его черта…
Сказав это, Егор Егорыч провел ногтем дугу на столе.
– Далее этой черты ум ничего не понимает, и тут уж действуют наши чувства и вооб-

ражение, и из них проистекли пророчества, все религии, все искусства, да, я думаю, и все
евангельские истины: тут уж наитие бога происходит!

Такой отвлеченной тирады Крапчик, конечно, не мог вполне понять и придумал только
сказать:

– Евгений, впрочем, мне доказывал, – с чем я никак не могу согласиться, – что масоны
и хлысты одно и то же.

– Масоны со всеми сектами одно и то же и всем им благосклонствуют, потому что все
это работа для очистки места к построению нового истинного храма! Вы, как масон, чего
ищете и к чему стремитесь? – обратился Егор Егорыч настойчиво к Крапчику.

– Нравственного усовершенствования, – проговорил тот обычную казенную фразу.
– Но посредством чего? – допытывался Егор Егорыч. – Посредством того, что вы стре-

мились восприять в себя разными способами – молитвой, постом, мудромыслием, мудрочте-
нием, мудробеседованием – Христа!.. К этому же, как достоверно мне известно, стремятся
и хлысты; но довольно! Скажите лучше, что еще происходило на обеде у князя?

– Происходило, – ответил Крапчик, сразу вошедший в свою колею, – что Сергей Сте-
паныч стал меня, как на допросе, спрашивать, какие же я серьезные обвинения имею против
сенатора. Я тогда подал мою заранее составленную докладную записку, которой, однако, у
меня не приняли ни князь, ни Сергей Степаныч, и сказали мне, чтобы я ее представил мини-
стру юстиции Дашкову, к которому я не имел никаких рекомендаций ни от кого.

Прослушав все это, Егор Егорыч сурово молчал.
– И неужели же, – продолжал Крапчик почти плачевным голосом, – князь и Сергей

Степаныч рассердились на меня за хлыстов?.. Кто ж мог предполагать, что такие высокие
лица примут на свой счет, когда говоришь что-нибудь о мужиках-дураках?!

Егор Егорыч и на это не сказал Петру Григорьичу ни слова в утешение и только пере-
спросил:

– Вы говорите, что князь велел вам вашу докладную записку подать министру юстиции
Дашкову?

– Ему!.. – отвечал Крапчик. – А вы знакомы с господином Дашковым?
– Нет, но это все равно: Дашков дружен с Сперанским. Дайте мне вашу записку! Я

передам ее Михаилу Михайлычу, – проговорил Егор Егорыч.
Крапчик не с большой охотой передал Егору Егорычу записку, опасаясь, что тот, по

своему раскиданному состоянию духа, забудет о ней и даже потеряет ее, что отчасти и слу-

80 Бенеке Фридрих-Эдуард (1798—1854) – немецкий философ.



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

124

чилось. Выехав из своего отеля и направившись прямо к Сперанскому, Егор Егорыч, тем не
менее, думал не об докладной записке, а о том, действительно ли масоны и хлысты имеют
аналогию между собой, – вопрос, который он хоть и решил утвердительно, но не вполне
был убежден в том.

Михаил Михайлыч Сперанский в это время уже преподнес государю напечатанный
свод законов81 и теперь только наблюдал, как его детище всюду приводилось в исполнение.
Если судить по настоящим порядкам, так трудно себе даже представить всю скромность
квартиры Михаила Михайлыча. Егор Егорыч, по своей торопливости, в совершенно темной
передней знаменитого государственного деятеля чуть не расшиб себе лоб и затем повернул в
хорошо ему знакомый кабинет, в котором прежде всего кидались в глаза по всем стенам сто-
явшие шкапы, сверху донизу наполненные книгами. На большом письменном столе лежало
множество бумаг, но в совершеннейшем порядке. Вообще во всем убранстве кабинета про-
глядывали ум и строгая систематика Михаила Михайлыча. Когда Егор Егорыч появился в
кабинете, Михаил Михайлыч сидел за работой и казался хоть еще и бодрым, но не столько,
кажется, по телу, сколько по духу, стариком. Одет он был во фраке с двумя звездами и в
белом высоком жабо.

Егору Егорычу он обрадовался и произнес:
– Кого я вижу пред собой?
Егор Егорыч, по своему обыкновению, сел торопливо на кресло против хозяина.
– Знаете ли вы, о чем я думал, ехав к вам? – начал он.
– Конечно, не знаю, – отвечал Михаил Михайлыч.
– Я думал о хлыстах!
Такое думание Егора Егорыча нисколько, кажется, не удивило Михаила Михайлыча и

не вызвало у него ни малейшей улыбки.
– Их секту преследуют!.. За что? – дообъяснил Егор Егорыч.
– Я думаю, не одних хлыстов, а вообще раскольников начинают стеснять, и почему это

делается, причин много тому! – проговорил уклончиво Михаил Михайлыч.
– Причина одна, я думаю, – пробормотал Марфин, – хлысты – мистики, а это не по

вкусу нашему казенному православию.
Тут Сперанский уж улыбнулся слегка.
– Если они и мистики, то очень грубые, – отозвался он.
– Чем? – воскликнул Егор Егорыч.
– Во-первых, своим пониманием в такой грубой, чувственной форме мистических экс-

тазов и, наконец, своими беснующимися экстазиками, что, по-моему, требует полного подав-
ления!

– Но они все мужики, вы забываете это!
– И в среде апостолов были рыбари… Духовные отцы нашей церкви никогда не поз-

воляли себе ни скаканий, ни экстазов – вещей порядка низшего; и потом эти видения и про-
рочества хлыстов, – что это такое?

Егор Егорыч был и согласен и несогласен с Михаилом Михайлычем.
– Но как же основать всеобщую внутреннюю церковь, как не этим путем? – кипятился

он. – Пусть каждый ищет Христа, как кто умеет!
– И никто, конечно, сам не найдет его! – произнес, усмехнувшись, Михаил Михай-

лыч. – На склоне дней моих я все более и более убеждаюсь в том, что стихийная мудрость
составила себе какую-то теозофически-христианскую метафизику, воображая, что открыли

81 …напечатанный свод законов. – Подготовленный под руководством М.М.Сперанского «Свод законов Российской
империи» вышел в свет в 1833 году.
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какой-то путь к истине, удобнейший и чистейший, нежели тот, который представляет наша
церковь.

Эти слова ударили Егора Егорыча в самую суть.
– Но тогда к черту весь наш мистицизм! – воскликнул он.
– Господь с вами!.. Куда это вы всех нас посылаете? – возразил ему Михаил Михай-

лыч. – Я первый не отдам мистического богословия ни за какие сокровища в мире.
– Но что вы разумеете под именем мистического богословия? – перебил его Егор Его-

рыч.
– Я разумею… но, впрочем, мне удобнее будет ответить на ваш вопрос прочтением

письма, которое я когда-то еще давно писал к одному из друзей моих и отпуск с которого
мне, как нарочно, сегодня поутру, когда я разбирал свои старые бумаги, попался под руку.
Угодно вам будет прослушать его? – заключил Михаил Михайлыч.

– О, бога ради, бога ради! – воскликнул Егор Егорыч.
Михаил Михайлыч начал читать немножко нараспев:
«Путь самоиспытания (очищение водою, путь Иоанна Предтечи82) есть приготовление

к возрождению. Затем начинается путь просвещения, или креста. Начатки духовной жизни
во Христе бывают слабы: Христос рождается в яслях от бедной, горькой Марии; одне выс-
шие духовные силы нашего бытия, ангелы и мудрые Востока, знают небесное его досто-
инство; могут однакоже и низшие душевные силы, пастыри, ощутить сие рождение, если
оне бдят и примечают. Примечайте: всякая добрая мысль, всякое доброе движение воли
есть и движение Христово: «Без меня не можете творити ничесо же». По мере того как вы
будете примечать сии движения и относить их к Христу, в вас действующему, он будет в вас
возрастать, и наконец вы достигнете того счастливого мгновения, что в состоянии будете
ощущать его с такой живостью, с таким убеждением в действительности его присутствия,
что с непостижимою радостью скажете: «так точно, это он, господь, бог мой!» Тогда сле-
дует оставить молитву умную и постепенно привыкать к тому, чтобы находиться в общении
с богом помимо всяких образов, всякого размышления, всякого ощутительного движения
мысли. Тогда кажется, что в душе все молчит, не думаешь ни о чем; ум и память меркнут
и не представляют ничего определенного; одна воля кротко держится за представление о
боге, – представление, которое кажется неопределенным, потому что оно безусловно и что
оно не опирается ни на что в особенности. Тогда-то вступаем в сумрак веры, тогда-то не
знаем более ничего и ждем вечного света непосредственно свыше, и если упорствуем в этом
ожидании, то свет этот нисходит и царствие божие раскрывается… Но что же такое царствие
божие и в чем оно состоит? Никто не может ни описать вам его, ни дать о нем понятие. Его
чувствуешь, но оно несообщимо. В этом-то состоянии начинает раскрываться внутреннее
слово. Это-то состояние, собственно, называется состоянием благодати. Это состояние слу-
жит исходом учения Христа, и лишь это состояние он пришел возвестить и уготовить нам.
Все то, что предшествует этому состоянию (что я называю азбукою), составляет область
Иоанна Предтечи, который уготовляет путь, но не есть путь. Это же состояние называется
мистическим богословием. Это не книжное учение. Наставник в нем сам бог, и он сооб-
щил свое учение душе непосредственно, без слов, и способом, который невозможно объ-
яснить словами. Сообразно этим путям, по-моему, три вида молитвы: словесная, умная и
созерцательная. Восточные отцы последнее состояние называли безмолвием, а западные:
«suspension des facultes de l'ame».

82 Иоанн Предтеча, называемый чаще Крестителем, – герой евангельских легенд.



А.  Ф.  Писемский.  «Масоны»

126

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksey-pisemskiy/masony/

	Часть первая
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Часть вторая
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Конец ознакомительного фрагмента.

