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ВЪ ПУТЬ- ДОРОГУ!...
КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

Мы въ губернскомъ гор од * .— Осень. Сумерки. На ули- 
цахъ слякоть; идетъ мелтй, назойливый дождикъ. Непри
ветно и ненарядно смотритъ большой дикШ домъ съ мезо- 
ниномъ, на углу двухъ главныхъ улицъ города. Въ ворота 
видно уродливое, старинное крыльцо съ огромнымъ полукруг- 
лымъ окномъ; дальше —  раскрытый сарай и въ немъ голова 
лошади, выглядывающая изъ темноты__

На крыльцЪ дикаго дома показался лакей въ синемъ фрак*, 
и жиденькимъ голосомъ крикнулъ:

—  Готово, беоФанъ?
— Готово,— послышалось изъ сарая, и лакей скрылся.
Выехали дрожки. На козлахъ сид'Ьлъ толстоватый, б$лый

парень, въ кожанномъ каФтан* и довольно-неловко сдер- 
жалъ передъ крыльцомъ саврасую вятку Лошадь замотала 
головой и попятилась.

Минуты черезъ дв!» вышелъ молодой баринъ, въ гимнази
ческой Форменной шинели и Фуражка съ краснымъ околы- 
шемъ. За нимъ показался лакей.

—  На Варварку! —  сказалъ молодой баринъ, садясь въ
р̂ ридСКИ.

—  Если бабинька будутъ спрашивать, куда изволили по
ехать - какъ доложить-съ? произнесъ лакей, морщась отъ 
дождя.
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— Скажи, что къ Абласову; къ чаю буду...
На этихъ словахъ гимназистъ завернулся въ шинель, ло

шадь тронулась и дрожки съкнкимъ-то скучнымъ шумомъ по
вернули изъ воротъ налево.

Лякей постоялъ еще на дожд*. прогянулъ руку горизон
тально. какъ-бы желая убедиться, точно ли идетъ что-нибудь 
сверху, и потащился чрезъ весь дворъ, въ кухню.

Саврасая вятка проб*жала половину дороги. Съ большой 
площади шла прямая улица ьъ острогу и б*лый кучеръ 
пустилъ лошадь крупной рысью.

Дождь пошелъ сильнее.
Въ маленькой комнатк*, съ широкимъ и единственнымъ 

окномъ. гд* вся мебель состояла изъ кровати, стараго ко
мода. трехъ соломенныхъ стульевъ. у большаго письменна- 
го стола покрытаго дырявымъ зеленымъ сукномъ, сид*ло шое. 
Одинъ былъ мальчикъ л*тъ шестнадцати, полный, русый, съ 
особеннымъ добродушнмъ въ лиц*. Лицо эго улыбалось, 
хотя и не было на губахъ улыбки. (* р ы е . болыше глаза 
смотр*ли бойко и ласково. На лбу торчалъ преоригинальный 
вихоръ. Вся Фигура, юноши была немножко м*шковата. но 
онъ сид'Ьлъ у стола съ какой-то угловатой гращей. закинувъ 
одну руку за спинку стула и изогнувъ правую ногу, внутрь 
кол'Ьномъ. Од*тъ онъ былъ въ коротенькую с*рую  визитку 
изъ твина. В*лья не было видно. Чорные панталоны не при
крывали рыжихъ голенищъ.

Противъ него помещался такой же юноша, только онъ 
былъ помужественнее. Большой ростъ, продолговатое, блед
ное лицо, немного нахмуренные брови, длинные волосы пе- 
пельнаго цв*та все это давало ему более серьозный и со 
средоточенный видъ. Онъ прикрывался гемненькимъ хала- 
томъ, и, опершись объ стол ь, наклонилъ голову къ своему 
собеседнику, какъ-бы всматриваясь въ него.

Въ комнат* было темновато. Юноши точно смолкли поел* 
большаго разговора, или, просто, такъ, какъ это часто бы- 
ваетъ именно въ сумерки, когда много думается. —

На лестниц* послышались скорые шаги.
Должно быть Телегшевъ!—произнесъ картаво доброДУш



ный вихоръ, поднялся со стула, и очень быстро шаркнулъ 
спичкой объ уголъ печки.

Комната осветилась. Вошелъ гимна зистъ. пргехавшШ на. 
савраске

— Вы меня ждали? —  спросилъ онъ звучнымъ го-псомъ. 
Здраствуй, Горшковъ., здравствуй, Абласовъ... И сбросивъ 
шинель на кровать гимназистъ поцеловался сперва съ 
однимъ, потомъ съ другимъ товарищемъ.

—  Ха-ха ха! разразился добродушный Горш ковт. — Да 
что ты целуешься давно, что ли, не видались?!..

ВошедшШ былъ очень красивый молодой человекъ. Его 
уже можно было такъ назвать. И Фигура, и выражеше ли
ца. и пр1емы говорили, что онъ почти сложился. Прежде 
всего выдавались его глаза, больппе, си т е , что такъ редко 
встречается у мужчинъ; лобъ былъ белый, ясный; очер- 
та те  губъ и носа немного женоподобно; всматриваясь въ 
него пристальнее. всякШ заметилъ бы что-то нервное въ 
игре ФИ310Н0М1И, въ бровяхъ, во взгляде, въ красивпмъ без- 
порядке, въ какомъ темные волосы окаймляли лицо.

—  Мы тебя не ждали, Телепневъ— сказалъ Абласовъ.
—  Да хотелось съ вами поговорить: какъ завтра съ этимъ 

Каряковымъ делаться?
—  Да что тутъ думать!— вскричалъ Горшковъ,— загнуть 

ему подлеца— вотъ тебе и весь сказъ.
Абласовъ улыбнулся. Телепневъ подставилъ сту.тъ, сЬлъ 

и взялъ Горшкова за руку.
—  Ахъ, братъ Валерьянъ, ты какой быстрый, подлеца- 

то скажешь...
—  Ну и кончено. В1*дь въ этомъ вся суть состоять. Окъ,* 

скотина, явился тутъ изъ Казани въ ослпныхъ поротнпч* 
кахъ да и думаетъ, что онъ съ нами какъ съ первоклас
сниками обращаться смеетъ! Отлупить его ы конченъ балъ!

Все это Горшковъ прокричалъ очень быстро, п на слове 
отлупить перевернулъ на одной ножке соломенный стулъ,*
на которомъ передъ темъ сиделъ.

—  Не следуетъ лупить, сказалъ на это съ улыбкой Те
лепневъ, и обратился взглядомъ къ Абласову



Тотъ тоже улыбнулся и очень сознательно проговорилъ:
—  Не следуетъ бить.
—  А по-моему такъ следуетъ,— вскричалъ Горшковъ.
— Ты послушай,— началъ Телепневъ чего нужно теперь 

добиться?
—  Чтобъ онъ убрался къ чорту!
— А прежде, я думаю, нужно, чтобъ онъ извинился предъ 

Скворцовымъ.
- -  Разумеется.— проговорилъ Абласовъ и повелъ рукой по 

волосамъ.
— Это вс • полумеры, вы все — размазня! — закричалъ 

опять Горшковъ. Извинится онъ, держи карманъ! Онъ гери- 
хонцемъ смотритъ, скотина!

—  Не извинится— къ директору пойдемъ,— сказалъ Абла
совъ, и посмотрелъ на Телепнева.

—  А то заставимъ его выйти въ отставку, — прибавилъ 
тотъ, и лобъ его подернулся морщинами, которыя тутъ же 
изчезли. Онъ всгалъ иобратясь къ Горшкову, прибавилъ,— 
горячка! А потомъ взя.1ъ его рукой за талш и подставилъ 
свое лицо очень близко къ его лицу-

—  Ты ужь поверь, Варельянъ, что такъ лучше будетъ. 
По крайней-мере, онъ действительно увидитъ, что имеетъ 
дело не съ мальчишками какими-нибудь.

Все это онъ произнесъ очень мягко, и въ голосе слы
шалось еознаше того, что онъ говоритъ умно.

—  Ты правъ,— произнесъ медленно Абласовъ, и, запах
нувшись въ халатъ. сказалъ совсемъ другимъ голосомъ, какъ 
это часто бываетъ въ такомъ возрасте: —  Не хочешь ли 
покурить, Телепневъ?

Н етъ, не хочется. Я къ тебе, ведь, на минутку пр1ехалъ. 
Такъ что-то взгрустнулось.

— А что?— спросилъ быстро Горшковъ.
Телепневъ опустилъ голову, и какъ-будто стыдливо про

говорилъ: „такъ не хорошоа
Абласовъ въ эту минуту закуривалъ папиросу и, смотря 

искоса на Телепнева, тоже ноту пился. Произошла пауза. Бы
ло что-то хорош ое въ этой немой сцене. Видно бы ло, что у



ТелепнеЬа есть что-то на сердце, на что отзываются его то
варищи...

Абласовъ первый прервалъ молчаше.
— А какъ отецъ?— спросилъ онъ тихо и несколько робко.
Горшковъ посмотрелъ на Телепнева.
Тотъ поднялъ голову и проговорилъ съ грустной разсеян* 

ностью: Очень плохъ.
Разговоръ опять прервался.
— Такъ завтра мы передъ классомъ предложимъ всемъ,—  

наЧалъ Телепневъ, —  только ты, Валерьянъ, пожалуйста, не 
мешай.

Горшковъ, съ очень кроткой миной, кивнулъ ему въ от- 
ветъ головой.

—  Да, что ты, въ самомъ деле, Боря, хандришь; тебя, вер
но, ЭТа бабушка твоя заела: такъ ты ее похерь, братецъ,— 
вдругъ проговорилъ онъ детскимъ, картавымъ голосомъ.

Телепневъ махнулъ рукой.
— А  что мы завтра Шульману приготовимъ? -  началъ 

онъ, желая переменить разговоръ.
— Я , братъ, изъ Беллюстина примеръ целикомъ выпишу: 

онъ, ййдь, немчура, не догадается. АтаШгив, агаа1ига, ата - 
1 и т т . . .  $1т, 8 1 8 , 8 1 1 !.. заспрягалъ Горшковъ, сделавъ гри
масу и выгибая большой палецъ левой руки. — Помните, 
братцы, какъ Егорка насъ мучилъ?— Дикъ видомъ!.. СтаньV 
столбоме!.. Учить мастеръ былъ. А теперь, вотъ, какъ сде
лали его инспекторомъ, такъ сталъ олухомъ царя небеена- 
го! Клянется и божится, что мне, какъ своихъ ушей, не 
видать университета. „Возмутительный духъС1, говоритъ. Ха- 
ха-ха!

—  Какъ то у насъ этотъ годъ пройдетъ? — проговорилъ, 
точно про себя, Абласовъ^.— Пожалуй, ничего порядочнаго не 
сделаешь.

—  А  ты на как1е это подвиги готовишься? —  вскричалъ 
Горшковъ. —  Известно какъ пройдетъ: азъ-буки букашки, 
веди таракаш ки... будемъ геограФШ съ Ерошкой повторять.—  
И Горшковъ всталъ посреди комнаты, уперъ одну руку въ 
бокъ, а другой, съ вытянутымъ указательнымъ пальцомъ, 
началъ поводить Ьо ВОЗДуху. —  ВОТЪ, браТЦЫ , ВЫЙДвТЪ КЪ



доек* Петръ Скворцовъ и начнетъ тыкать палочкой по 
карт* и на распЬвъ заведетъ канитель: „произведена ри-исъ. 
м аи-съ ... хлопчатникъ, инди-и-иго и табакъ.а На табакъ 
ткнетъ въ городъ Парижъ, а Ерошка ему на это: „госпо- 
Динъ Скворцовъ, не ищите на карт* табаку!а

Горшковъ произнесъ эти слова въ носъ. семинарокимъ ак- 
центомъ, и съ тнкой уморительной гримасой, что его това
рищи покатились со см еху...

—  Ведь, братцы, только бы дотянлть намъ до лета, а 
тамъ въ Казань закатимся. Я ужь. такъ и быть, утеш у 
Егорку: студентомъ не буду, въ вольные слушатели запи
шусь .. У меня де артистическая натура, пирога и селед
ки ш1 хочу носить; это ужь вы надЬваГхэ; намъ. артистамъ, 
это не по шерсти...

И Горшковъ, поднявъ плечи и надувши щоки. прошолся 
вдоль и поперегъ по комнат*.

— Вы что на меня смотрите, профаны? закричалъ онъ. - - 
Я  теперь красная говядина— гимназеръ... а дайте-ка срокъ. 
какъ всльнымъ слушателемъ сделаюсь, волосы вотъ кате 
отпущу —  и онъ указалъ на плечи — афишу напечатаю: 
^Прибывшгй Бзь города Нижнеудинска малолетшй пьянистъ 
Валерьянъ Горшковъ, изумляющШ нежнымъ возрастомъ и 
громадностью таланта, будетъ иметь честь дать инструмен
тальный концертъ, въ коемъ исаолнитъ Фантазию собствен
н а я  сочннешя, на мотивы изъ оперы: „Жизнь за царяа- — 
Слався, славься святая Р усь ... турутумтумъ,— запелъ онъ, 
и, подскочивъ къ Телепневу, ткнулъ его подъ бокъ ... Такъ- 
то, Борнеъ. благодари Бога, что ты удостоился возеедать 
на однЬхъ скамеикахъ съ симъ сосудомъ всякихъ качествъ.—  
И Горшковъ, перевернувшись на одной ножке, легъ на кро
вать, залошивъ руки назадъ...

Лицо Телепнева просветлело отъ веселости Горшкова. 
Онъ подошелъ къ кровати и сказалъ ему:

— Что гы теперь пишешь, голубчикъ? Ты мне давно ни
чего не игралъ.

Горшковъ повернулся къ нему, и физшном1я его получила 
совсемъ другой оттенокъ.

—  Какъ же, пишу, отвечалъ онъ



шутовства. Задумалъ братъ большую вещь, да невытанцует- 
ся, пожалуй; я попробовалъ, такъ, маленькое а11е&го концерт
ное. Приходи, какъ нибудь съ играю. Абласовъ! — крикнулъ 
онъ, ты у меня умница, а въ музыке братъ, ни бельмеса 
не смыслишь, просто, чурбанъ, —  извини, пожалуйста, а 
вотъ Воря на скрипиц* своей пилитъ хоть и не ахти хоро
шо, а въ немъ есть толкъ. Я твоему вкусу верю, —  обра
тился онъ къ Телепневу,— ты мне всегда дело говорилъ.

Телепневъ улыбнулся.
—  А, ведь, никто не скажетъ. Валерьянъ, что ты такой 

серьозный музыкантъ,— проговорилъ онъ, наклонясь къ нему.
— Мне и самому иной разъ не верится, чтобы во мне 

было что нибудь такое —  знаешь, талантъ что ли. Вотъ я 
чего терпеть не могу, братцы, когда ко мне барыни приста- 
нутъ: „вы , г Горшковъ. талантъ, вамъ нужно за границуа 
А имъ кром* мазурки ШульгоФа ничего не треба; дуютъ 
себе Прюдановъ и восторгаются! Послушай: что. у твоей 
сестры есть наклонность къ музыке?

Телепневъ весь оживился.
— Большая, произнесъ онъ весело
—  Хочешь, я ей буду уроки давать?
—  Славно бы было, да у насъ въ доме разве можно? Ведь 

ты знаешь... и Телепневъ махнулъ рукой.
— Да, братъ, у васъ по всемъ комна.тамъ тень Гамлетова 

отца расхаживаетъ.
— Что делать, —  отозвался Телепневъ, и вздохнулъ. И я 

бросилъ совсемъ скрипку. Онъ селъ на кровать, взялъ Горш
кова за колени и поговорилъ. Вы братцы, верно безъ меня 
поедете летомъ по Волге.

—  Какъ такъ?— вскрикнулъ Горшковъ.
—  Мне нельзя будетъ въ университетъ, я ужь это вижу.
—  Вотъ вздоръ кукой! Ты, Боря, у насъ герой; не теб* 

бредить! Знаешь въ беллюстиной изречеше о превратности... 
забылъ?

Брось ты скуку,
Морску суку,
А знай штуку..



—  Такъ-то,— мой родной, и Горшковъ схватилъ Телеп
нева за шею, поднялъ его на ноги, и началъ кружить.

—  Мн*, однако, пора, —  торопливо сказалъ тотъ. Д° 
завтра.

—  Да посиди! закричалъ Горшковъ.
—  Нельзя.
—  Ну, такъ мы завтра вздуемъ этого Карякова. Да ты 

какъ нибудь приезжай къ Телянинымъ. Концерты тамъ за- 
даютъ; барыня-то на меня глазенапы закидываетъ! Понра
вился! ха ха!

Абласовъ взялъ свечку и проводилъ Телепнева до сеней.
Минуты съ-две по уходе его, оба они молчали. Въ ши

рокое окно крапалъ дождь.

II.

„Откладывай11, сказалъ Телепневъ кучеру, сходя съ дро- 
жекъ. На крыльце ничего не было видно, и онъ ощупью 
отъискалъ дверь въ переднюю.

Передняя, выкрашенная поОъ .ираморп, серой масляной 
краской, съ неизбежными ларями и двумя колоннами, подпи
равшими антресоль, освещалась тонкой сальной свечой. У 
окна, на ларе, спала какая-то долговязая Фигура; за колон
ной, у печки грелся тотъ самый лакей, который выскакивалъ 
на крыльцо. Это былъ рябоватый и очень глупый на видъ 
малый, съ осанкой портнаго. Онъ снялъ съ молодаго барина 
шинель и разсудилъ положить ее на столъ.

— Папенька почиваетъ? —  спросилъ Телепневъ, проходя 
въ залу

—  Не могу знать, кажется проснулись, —  проговорилъ 
лакей жиденькимъ голосомъ. Вабинька изволили проснуться.

Телепневъ прошолъ большой, темной залой въ корри- 
доръ и сталъ подниматься по лестнице, въ совершенной 
темноте. Взобравшись на площадку, где по обеимъ сторо- 
намъ было по двери, онъ отворялъ правую, и очутился въ



низкой и продолговатой комнат* сь перегородкой. Тутъ онъ 
и спалъ, и занимался. Телепневъ зажогъ свечку и точно къ 
чему то прислушался. При свет*  одинокой свечи можно 
было разглядеть комнату. Въ левой стене углублялся аль- 
ковъ, задернутый наполовину белой занавеской, съ старо
модной красной бахрамой. Прямо смотрели два довольно 
;:шрок1 я окна съ такими же занавесками и съ такой же ба
храмой; между ними— старинное зеркало, въ золоченной Фи
гурной раме. Въ левомъ углу — столъ, покрытый синимъ сук- 
номъ, на столе опрятно разставлены чернильница и друия 
вещи, все стареньшя, точно отрытыя въ дедовской кладо
вой. Две висяч1 я этажерки съ книгами и низенькш турец- 
К1 Й диванъ давали этой д/ътснои, ученической комнате видъ 
какого-то девственнаго пршта.

Кто-то пошевелился за перегородкой, сколоченной въ виде 
ящика съ дверью.

—  Мироновна! — почти шопотомъ проговорилъ Телеп
невъ, подходя къ перегородке.

— Сейчасъ, —  отозвался, въ просонкахъ, женскШ старый 
голосъ.

—  Спи, спи, я тебя не бужу.
—  Чего изволишь, батюшка?— послышалось въ ответъ, 

и изъ ящика показалась небольшая Фигура. Ее трудно бы
ло разсмотреть въ первую минуту.

Мироновна была маленькая старушка, съ худымъ, немножко 
запуганнымъ лицомъ; но это первое впечатление сменялось 
другимъ: въ лице оказывался юморъ; гла?а, носъ н очер
тание губъ носили на себе комичестй оттенокъ, и вместе 
съ темъ, что-то добродушно-лукавое сказывалось въ смор* 
щенныхъ чертахъ старушки, въ положенш ея головы и всего 
т*ла. Головной платокъ ея отъ спанья сбился на Фокъ и 
на одномъ виске виденъ былъ клокъ русыхъ волосъ съ 
сильной проседью.

На ней надегъ былъ капотъ изъ старушичьяго ситца.
Старушка встала въ дверяхъ и, щурясь отъ света, пы

талась разглядеть Телепнева.
— Да эачемъ ты встала?—проговорилъ онъ, подходя къ 

ней— мне тебя совсемъ не нужно.
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—  Ну, и не нужно, а самъ безъ меня шагу не можетъ 
сделать. Одеваться, что-ли, тебе?

—  Какое одеваться, я только что пр1ехалъ.
—  Что ты стоишь? спросила она,—учиться, что-ли, хочешь, 

или внизъ пойдешь?
— Тото я не знаю проснулся папенька или н етъ ...
—  А ты поди въ бильярдную, загляни потихоньку, про

изнесла Мироновна, поправляя головной платокъ. Что-то ти
хо внизу было...

—  Да, ведь, ты спала?
—  Ну ужь, и спала, не такъ же спала, чтобъ ничего не 

услыхала. Старушка слегка зевнула, перекрестивъ ротъ.—  
Гасить, что-ли, после тебя свечу то? — спросила она, под
ходя къ сГолу

—  Нетъ, не гаси, мне нужно заниматься, я сейчасъ вер
нусь,— сказалъ Телепневъ и вышелъ.

Спускаясь съ лестницы, онъ уже не былъ въ такой тем
ноте: въ зале, на простенке, противъ двери въ коридоръ. 
горела лампа и освещала часть лестницы.

Телепневъ раскрылъ потихоньку большую и тяжолую 
дверь. Посредине четвероугольной комнаты стоялъ темный 
бильярдъ, покрытый довольно грязной простыней. Въ двухъ 
противоположныхъ стенахъ сделаны были углублешя для 
диванчиковъ, съ колонками по бокамъ- на одной изъ ко- 
лоннъ висела лампа и необыкновенно скучно освещала биль
ярдную. Отъ входа къ левому углу примыкала дверь, подъ 
красное дерево; она была притворена.

Когда Телепневъ взошелъ въ бильярдную и сделалъ н е 
сколько шаговъ къ двери, она отворилась: вышла пожилая 
женщина въ длинной, серой кацавейке и беломъ чепце
Трудно было бы забыть черты этой старухи. Лицо е я __
сухое, съ какими-то жосткими неровностями, покрыто было 
непргятнымъ лоскомъ. Сдавленный, съ длинными ноздрями, 
носъ, сжатыя, болышя губы и дряблый острый подборо 
докъ не скрашивались ни выражешемъ карихъ подслепова- 
тыхъ глазъ, ни очерташемъ лба и головы. Виски были от
крыты и выказывали уголъ височной кожи резкой, белой 
лишей. Волосы на 'вискахъ были приглажены и зачесаны
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за уши. Седина сливалась цветомъ съ кацавейкой, въ ко
торую старуха совсЬмъ уходила, выступая скользкой, не- 
пр1ятной поступью.

Женщина эта была бабушка Телепнева, Она подошла къ 
нему быстро; лицо ея точно передернуло, и глухимъ шопо- 
томъ она проговорила.

—  Куда это вы делись. Борисъ Николаичъ? Отецъ вашъ 
умираетъ, а вы разъезжаете.

Телепневъ взглянулъ ей прямо въ лицо, и сдержаннымъ 
голосомъ спросилъ:

—  Что съ папенькой?
II, не дожидаясь ответа, онъ подошелъ къ красной две

ри, осгавивъ старуху въ нерешительной позе. Старуха по
вернулась и пошла за внукомъ. Лицо ея опять изменило 
выражеше: оно было очень кисло.

Удушливымъ воздухомъ больницы обдало Телепнева при 
входе въ спальню, оклеенную зелеными, тусклыми обоями. 
Между двумя шифоньерками стояла пустая кровать и подле 
нея въ болыпомъ и глубокомъ кресле, тяжело опустившись, 
сиделъ больной отецъ его. Ему казалось летъ подъ пять- 
десятъ. Обвислое, водяночное лицо резко отделялось отъ 
спинки кресла, и точно выглядывало изъ темнаго Фона кар
тины. Русые, редше волосы падали болезненно на виски; 
голова свесилась на грудь. Черты исказились страдашемъ, 
но оне были мягки и тонки. Больной сиделъ съ опущен
ными глазами и тяжело дышалъ. Раскрытый ворог рубань 
ки поднимался отъ болезненнаго сотрясешя груди. Безпо- 
мощно и тяжко смотрелъ весь образъ этого человека въ 
этой зеленой комнате, посреди сткдянокъ и пузырьковъ, ко
торыми усеянъ былъ небольшой СТОЛИКЪ, СТОЯВШ1Й около 
кровати.

Зеленый зонтикъ передъ свечой виднелся въ глубине 
спальни. Большое бюро съ часами на верху бросало тень 
на кресло и на больного, и въ этой тени все казалось еще 
мертвеннее. Когда Телепневъ вошолъ, часы пискливо, и точ
но по капельке, пробили три четверти.

Больной открылъ глаза и сделалъ движеше рукой какъ 
бы желая подозвать сына.
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Тотъ подошолъ къ Креслу, взялъ руйу отца, и поц*- 
ловалъ.

—  Где былъ? —  проговорилъ больной хриплымъ, обры
вавшимся голосомъ.

— У товарища,— ответилъ молодой Телепневъ.
Въ эту минуту старуха уже стояла за нимъ, и своими 

карими подслеповатыми глазами едко смотрела и на уми- 
равшаго сына, и ни молодого внука.

—  Вамъ бы Борисъ Николаичъ -^ввернула ой&‘—можно 
и дома посидеть, около отца... да, видно, ску ысь

Больной погляделъ на нее искоса страдаль ч скимъ взгля- 
домъ, и кротко взглянуль на сына. Минуты две длилось 
молчаше.
? —  Тебе, Николя,— начала бабинька топчись на м есте ,—  
тяжело приходится въ твоей болезни... Когда не видишь нй- 
какихъ чувствъ отъ детей, и здоровому человеку умирать 
захочется. — И она прошлась по спальне вдоль, немного 
задевъ внука рукавомъ своей кацавейки, и поместилась за 
кресломъ, заслонивъ собой свечу съ абажуромъ.

Отцу и сыйу было неловко; но ни одинъ ййъ нйхъ не 
сказалъ ни слова.

—  И вотъ, Николя, заговорила опять старуха я, тебе 
при сыне говорю: этакъ нельзя распускать девочку. Надо 
что-нибудь одно: или воспитывать детей или... старуха не 
договорила и опять прошлась мимо внука иъ другой уголъ 
комнаты. —  Это ни на что не похоже.. Вотъ онъ (и она 
указала на молодаго Телепнева) во все вмешивается и такъ 
ее избаловалъ, что она мне, бабке, ежесекундно грубитъ. 
Я не хочу дальше терпеть отъ умничанья Бориса Николаи
ча. Ты мой сыйъ, ты этого не смеешь допустить*., ты самъ 
уважаешь меня, а она нагрубитъ, скверная девчонка, да еще 
прощешя не хочетъ просить.

И бабиньку опять передернуло. Вся ея Фигура, въ углу^ 
казалась какой-то серой ночной птицей. Рукава кацавейки 
колыхались, наподоб1е крылъевъ. Старуха нелр1ятно пере
миналась на одномъ месте. Молодой Телепневъ сТоялъ, не
много нагнувшись около кресла и держался правой рукой 
да спинку его. На лице была видна сдержанная груеть,



дбу появились маленьтя морщинки и странная улыбка ше
велила на губахъ.

Больной приподнялъ голову и сильно закашлялся Ка
шель этотъ обдича.»ъ страдашя печени; удушливыми раска 
тами раздышался онъ по спальне., и, уходя въ бильярдную, 
разносился по всему дому...

Припадокъ кашля продолжался минутъ десять. Долго пос
ле того больной не могъ отдышаться, и на лбу у него вы- 
ступилъ холодный потъ. Сынъ поддерживалъ ему голову 
Старуха въ своемъ углу съ кислой миной ежилась и не дви
галась съ места.

—  Где Маша?— спросилъ отецъ молодого Телепнева,—  
Что она, такое сделала? — - прибавилъ онъ шопотомъ.

Мы на колени ее поставили, —  проговорила бабинь- 
ка.— Да разве ее втимъ уймешь? Вотъ ты спрашиваешь Ни- 
колинька у твоего сынка, что она наделала. Известно, онъ 
ее всегда будетъ защищать. -Онъ, ведь, давно отъ рукъ 
отбился... въ больцие люди постунилъ, умничаетъ да Фыр- 
каетъ старшимъ! Этакъ мне житья нетъ,— заговорила дре- 
безжащимъ, едкимъ голосомъ старуха, и начала обдергивать 
свой чепецъ. —Въ своемъ доме хуже горничной девки быть... 
отъ д$токъ твоихъ каждый бож1й день гадости! грубость, 
своевольство... Она начала опять переминаться на месте.

Больной молча посмотрелъ на сына, спрашивая его взгля- 
домъ, что такое случилось.

—  Я  це знаю, папенька, въ чемъ Маша провинилась 
передъ бабушкой,— проговорилъ молодой Телепневъ.

Старуха выскочила изъ своего угла.
—  Вы не знаете? вскричала она порывисто... Вы бы 

больше дома сидели, да смотрели за вашей сестрицей. Я 
тебе въ цоследнШ разъ говорю, Николинька, терпеть боль
ше отъ этой девчонки не хоч у ,—'Слышишь? не хочу! —  
Оборка на чепце бабиньки затряслась, рукава, кацавейки 
разлетелись въ разныя стороны.— Пусть онъ приведетъ ее и 
заставитъ, вотъ здесь, при тебе, просить у меня прощенья.

Была минута томительнаго молчашя. Трудно было оп
ределить, больше ли Физической боли жило въ. этой зеленой 
спальне, или наквпевшихъ душевныхъ страдашй?

— 13 —



— 14 —

—  Скажи же ему что-нибудь, Николя!— зашипела опять 
старуха, подступая своей скользкой походкой къ креслу 
больного. — Вели сынку привести ее сюда, и если ты ужь 
самъ не сможешь ей приказать, такъ хоть Борисъ Никола- 
ичъ научилъ бы ее просить прощенья у бабки...

Молодой Телепневъ наклонилъ голову на сторону отца, 
и встр’Ьтилъ его страдальческое, умолявшее лицо.

Больной изнемогалъ отъ боли, сцена была для него не- 
мыносима.

—  Боря... проговорилъ онъ, едва слышно, чтожь это 
такое?.. Господи!., и онъ упалъ на спинку кресла. Готовил
ся опять припадокъ страшнаго кашля.

Старуха не унялась.
—  Такъ вы не верите мн’Ь? Они взяла внука за бортъ 

сюртука, съ кошачьей уверткой. Вы думаете что я вру?
Юноша выпрямился и отвелъ ее рукой.
—  Чего вы отъ меня хотите, бабушка?— заговорилъ онъ 

голосомъ, въ которомъ была и горечь, и сдержанныя моло- 
дыя слезы. Я не знаю, что сд'Ьлала Маша... заставлять ее 
просить у васъ прощенья не буду, и при папеньк* гово
рю, что я не дамъ вамъ забивать мою сестру... А если она 
виновата, вы сказали бы мнЪ про это не зд'Ьсь... Папенька 
слишкомъ страдаетъ: надо его хоть немного пожалеть...

— А !.. Вы меня носомъ тычете, что я отца вашего мо
рю !.. Что же мн'Ь остается? вонъ бежать?.. И. прокричавъ 
это сиплымъ, удушливымъ голосомъ, бабинька повернулась 
и почти б'Ьгомъ выбежала изъ спальни.

Вольного всего потрясло; онъ поднялся, хотЪлъ что-то 
сказать и разразился кашлемъ еще сильн’Ьйшимъ, ч'Ьмъ въ 
первый разъ.

И долго послЬ того, какъ раздался послЪдтй раскатъ
этого кашля, въ ушахъ сына стоялъ все одинъ звукъ, __
назойливый, безконечный, доводящей до холодной тоски.

Поддерживая голову отца, молодой Телепневъ опустился 
на колени.

—  Боря,— проговорилъ больной,— не серди ты ее, ради 
Бога: ты, в'Ьдь, знаешь, каково мн'Ь... и рука его обняла
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шею сына съ какой-то судорожной нежностью... Ты у ме
ня славный...

На глазахъ сына были слезы.
— Папенька.. могъ только проговорить онъ, ц*луя б*- 

лую, бол*зненно-прозрачную руку больнаго,— я знаю, что 
она мучитъ М аш у... Сестра добрая, девочка... И как:> ей 
не гр'Ьхъ тревожить васъ...

На этихъ словахъ онъ поднялъ голову и съ какимъ- то 
особымъ одушевлешемъ откинулъ волосы назадъ.

—  Разв* можно прощать татя  вещи?!— вырвалось у него.
— Ахъ, полно, Боря, оставь!— произнесъ больной. Схо

ди къ сестр*, что тамъ у нихъ? Успокой меня, — выговорилъ 
онъ и просительно с м 'ггр*лъ на сына. Тяжолое дыхаше его 
раздавалось по комнат*.

—  Молодой Телепневъ молча всталъ, поц*ловалъ руки 
отца, и проговорилъ:

— Я иду, папенька.
Когда онъ притворилъ за собой дверь спальни, въ биль

ярдной ему пришлось опять столкнуться съ бабинькой, онъ 
изм'Ьрилъ старуху съ ногъ до головы и прошолъ мимо ея 
смелой походкой.

Бабинька была не одна; она говорила шопотомъ съ ка- • 
кимъ-то мужчиной, въ с*ромт Фрак*, с*ромъ жилет* и сЬ- 
рыхъ панталонахъ; лицо этого господина было также с*- 
рое; с*дые, плотно стриженые волосы и бакенбарды, покры- 
вавпие щеки почти вплоть до носу, придавали этому лицу 
звериной видъ; с*рые глаза смотрели упорно и жостко изъ- 
подъ с*рыхъ же бровей. И бабинька, и с*рый господинъ 
очень похожи были на какихъ то хищныхъ ночныхъ зве
рей... Они стояли облокотясь о бильярдъ; подл* нихъ, въ 
довольно-почтительной поз*, пом*щалась толстая и грязная 
женская Фигура, точно колбаса, перехваченая вверху вере
вочкой. Рябыя щеки выпятились впередъ; носъ смотр*лъ 
животненно и вм*ст* съ толстыми губами какъ нельзя боль
ше шолъ ко всему корпусу Почти лысая голова нич*мъ не 
была покрыта; жолтые глазки искрились и проявляли желаше 
заглянуть всюду, если можно. Потасканая шаль покоилась
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на плечахъ этой тучной особы, а изъ подъ шали видн*лось 
желтоватое клетчатое платье.

Старуха Телепнева указала головой на внука серому гос
подину, и когда дверь бильярдной затворилась, прошептала:

—  Вид*ли, ГригорШ Иванычъ, каковъ молодецъ? Онъ хоть 
бы поклонился вамъ!... Силъ никакихъ н*тъ ... Отца въ 
гробъ кладетъ,— и голосъ бабиньки началъ принимать отт*- 
нокъ кислой жалости, сквозь которую слышна была злость.— 
Посмотрите-ка на Николиньку, какой сейчасъ припадокъ 
былъ; я думала, кончается.

С*рый господинъ взглянулъ изъ-подъ своихъ зв*риныхъ 
бровей на красную дверь спальни и промычалъ что-то.

—  В*дь, этакихъ скверныхъ д*тей св*тъ не производилъ! 
Вотъ Амал1я Христофоровна, съ д*вчонкой возится— просто 
каторга.

Колбаса кивнула, испустивъ вздохъ.
—  А все слабость отцовская... старуха не договорила: 

изъ спальни послышался раскатъ кашля, который заставилъ 
вс*хъ вздрогнуть.

—  Ахъ, Боже мой! пойдемте къ нему, ГригорШ Иванычъ,— 
пропищала бабиньки, — вотъ они его какъ уходили

Амал]я Христофоровна, изобразивъ на рябыхъ щекахъ 
своихъ некоторое сокрушеше, проползла также въ дверь 
спальни.

III.

Наверху, противъ комнаты Бориса (такъ мы будемъ на
зывать молодаго Телепнева) была другая дгьтскан, такого 
же размера. Онъ быстро вошелъ въ нее. На порог* броси
лась къ нему д*вочка л*тъ 10 и обняла его. Это было такъ 
порывисто, что Борисъ опустился на низенькШ диванъ, за- 
иимавшШ, какъ и въ его комнат*, дв* ст*ны...

Д*вочка вся дрожала. Борисъ началъ ее ц*ловатъ.
—  Голубчикъ мой, Машенька! говорилъ онъ тихо, смотря 

ей въ глаза.



~~~ Ничего не было, Воря— вдругъ произнесла она; —  еЙ- 
богу ничего... И поднявъ головку, д*вочка обвила руками 
шею брата.

—  В*рю, голубчикъ, в*рю. Не бойся ты ихъ...
—  Я знаю, я не боюсь, —  шептала она сквозь слезы.— 

Мн** что ... Бабушка, в*дь, чай, пап* насказала? —  И лицо 
Маши при этомъ вопрос* подернулось тревогой.

Д*вочка была прекрасна. Въ ней поражало сходство съ 
братомъ; но вс* черты, вс* Формы сложились изящн*е, чище, 
привлекательн*й. С и те  глуботе глаза съ длинными р*сни- 
цами, овалъ лица, губы, очертате носа— все просилось на 
картину. Въ такихъ д*вочкахъ красота никогда не уми- 
раетъ. Закинувъ свою темнорусую головку съ густыми, круп
ными локонами, Маша точно не могла нагляд*ться на брата.

Комната, гд* сид*ли братъ съ сестрой, была перегороже
на ширмами. За ними видн*лась б*лая кроватка съ поло- 
гомъ, въ углу т о т ъ  съ лампадой, а въ прост*нк*, между 
окнами, небольшой туалетъ розоваго дерева; на немъ гор*ла 
св*ча.

—  За что же она на тебя взъ*лась?— сказалъ Борисъ, ц*луя 
сестру въ голову

—  Это все та ... толстая,— отв*чала Маша, немного успо
коившись.— Я сид*ла, училась; она мн* говоритъ: „ступай- 
ти къ $гапс1 шашап, она проснулась, поц*луйте у  ней руч
к у а  я не пошла, мн* дочитать хот*лось... да и зач*мъ 
я пойду къ бабушк*? —  Ребенокъ произнесъ эти слова съ 
такимъ вырнжешемъ, что Борисъ н*сколько времени, и до
вольно внимательно, смотр*лъ на нее.

—  Ну, толстая и накинулась на меня; тутъ пришла ба
буш ка... Я  ее нич*мъ не обижала, а она закричала „проси 
прощенья а Въ чемъ бы я стала прощенья просить, скаяш 
ты мн* Боря?

—  И не проси, Маша, если чувствуешь что невиновата,— 
проговорилъ онъ.

—  А  что папа?
—  Она его растревожила.
—  Очень, Боринька, очень?
—  Очень, голубчикъ.
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Произошло молчате. Д*вочка, сидя на кол*няхъ брат, 
опустила головку и локоны покрыли совс*мъ ея светлое 
личико.

Чрезъ минуту она встряхнула ими, и, обнявъ опять Бориса, 
тихо проговорила:

— Я попрошу у ней прошенья: она пап* покою не дастъ... 
Нужно, Боря, это сделать... И скорбный, совс*мъ не д*т- 
скШ вздохъ вырвался изъ груди ребенка.

— Вотъ ты у меня какая!— сказалъ Борисъ — ты лучше 
меня.

—  Пойдемъ туда, внизъ, Боринька, къ пай*. Я съ нимъ 
прощусь, онъ увидитъ... ему легче будетъ.

Д*вочка встала и взяла за руку брата. Стоя она была 
также изящна. На ней над*то было темненькое шерстяное 
платье, подпоясанное кожанымъ кушакомъ, и б*лой ворс 
тничокъ.

— Пойдемъ,— повторила она и повела Бориса на л*стницу.
—  Погоди, голубчикъ,— отв*тилъ ей братъ, отворяя дверь 

въ свою комнату, — я скажу только Мироновн*, чтобы она 
потушила у меня огонь.

— Мироновна!— крнкнулъ онъ,— погаси св*чку, я внизъ иду -
Старушка показалась въ дверяхъ.
— Куда опять, долговязый? —  проговорила она щурясь и 

улыбаясь.
— Да, я опять внизъ, Мироновна. Ты, пожалуй заснешь. 

св*ча нагоритъ.
— Ну, ужь и засну! Ты-то, вотъ, самъ спать гораздъ, не 

добудишься въ гимназш.— Съ посл*дними словами она обра
тилась къ Маш*.

Д*вочка весело взглянула на нее.
—  Эше вы оба пригож!е!— зам*тила Мироновна, какъ бы 

про себя —  вс* въ маменьку Что, мамзель-то больно васъ 
муштруетъ, барышня?

Маша тряхнула локонами и необыкновенно-кротко и наивно 
отв*чала: „муштру етъ а

— Колбаса, —  проговорила старуха и , повернувшась. 
прибавила: —  идите сь  Богомъ, съ папенькой проститесь



Маша, держась за руку брата, тихо и задумчиво спускалась 
съ лестницы.

—  А вотъ у  меня не было няни,— сказала она вслухъ. Де
вочка произнесла это не какъ упрекъ, а спокойно, точно 
вдумываясь грустною думой въ свою датскую жизнь.

Борису сделалось холодно отъ этихъ словъ. И вдругъ онъ 
взялъ сестру на руки, и покрывая поцелуями, повторилъ, 
спускаясь внизъ: „Маша моя добрая, Маша моя безцЬнная!а

Въ бильярдной никого не было, когда Борисъ и Маша 
вошли туда. Они приблизились на ципочкахъ къ дверямъ 
спальни, и Борисъ тихонько отворилъ.

Больной лежалъ уже въ кровати, на боку, подложивъ л*- 
вую руку подъ маленькую подушечку. Взглядъ его непод
вижно устремленъ былъ на ручку двери. Положеше всего 
тЪла было такъ мертвенно-спокойно, что можно было при
нять его за спящаго съ открытыми глазами.

Въ кресл* помещался сЬрый господинъ, въ сухой, жост- 
кой поз*; у  печки, въ углу, стояла бабинька. Фигура Ама- 
лш Христофоровны виднелась изъ-за темнаго бю ро...

Маша взтлянула торопливо изъ-подъ длинныхъ р'Ьсницъ на 
бабушку и подошла къ кровати. Лицо больного просветле
ло; онъ пошевельнулся и протянулъ руку Дбвочка поцело
вала и видно было, что ей хотелось нежно обнять отца*, но 
она не смела.

—  Ты на меня не сердишься, папа — прошептала она, 
уткнувъ головку въ уголъ подушки.

Больной ничего не отв&чалъ и опустилъ глаза.
—  Я  попрошу прощенья,— прибавила Маша, и смело по г 

дошла къ бабушке.
Та вся съежилась и завернулась, почему *то, въ срою ка

цавейку
—  Простите меня бабушка, -проговорила девочка спокой- 

нымъ, почти безстрастнымъ голосомъ.
Бабушка съ кошачьей ужимкой наклонилась впередъ и 

просунула въ рукавъ свою жолтую руку съ кривыми, цепки
ми пальцами.

— Ты не стоишь, —  прошептала она, —  чтобъ тебя про
щали. Скверныхъ д'Ьвчонокъ сек утъ ... Старуха не договорила..
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Маша уставила на нее глубокШ и смелый взглядъ. Амал1 я 
Христофоровна выступила изъ-за бюро, и рябое лицо этой 
особы злобно смотрело на девочку. Бабинька сунула Мапгб 
руку, и та беззвучно приложилась къ ней.

Вся эта сцена отразилась на больно-мъ. Онъ съ датской 
боязнью сл'йдилъ за выражешемъ лица матери, и когда Ма
ша поцеловала ея руку, онъ продолжительно вздохнулъ. 
Маша бросилась къ нему огь бабушки, и на этотъ разъ 
обвила его шею и несколько разъ поцеловала.

—  Славная ты у меня... прошепталъ больной. Ему еще 
что-то хотелось скзать, но онъ отъ слабости опустился на 
подушки.

Бабинька подскочила къ кровати и, схвативъ Машу за 
рукавъ, отдернула ее.

—  Оставь... папеньку тревожишь... ступай на верхъ. Ама- 
л1я Христофоровна, уведите ее. Николиньке почивать нужно. 
Старуха посмотрела искоса на всехъ и особенно едко на внука.

Борисъ стоялъ. облокотясь на бюро; руки его сложены 
были на груди. Онъ смотрелъ на сцену между Машей и 
бабинькой и когда Маша приложилась къ руке старухи, онъ 
вздрогнулъ. Амал1 я ХристоФоровна двинулась впередъ; но 
прежде нежели она подошла къ Маше, та поцеловала еще 
разъ отца въ плечо, обернулась къ Борису, и сказала ему 
полушопотомъ: „пойдемъ на-верхъ, Боряа

Борисъ взялъ Машу за обе  руки, нагнулся и смотрелъ 
на нее.

Седой господинъ всталъ съ кресла. Бабинька обратила 
къ нему свои подслеповатые глазки.

~ Чрезъ два часа, проговорила она?
—  Да 1 по столовой, —  отвечалъ онъ ежовымъ семинар- 

скимъ тономъ и, взглянувъ на больнаго, прибавилъ жостко. 
съ какой-то скверной усмешкой: —  Спите, да на спину не 
ложитесь, а микстурку-то поакуратнее...

Больной не шевельнулся и лежалъ съ закрытыми глазами.
Серый господинъ направился къ двери. Бабинька пошла 

&& нимъ и, проходя, сказала внуку:
Проститесь съ отцомъ. Его нужно оставить. Амал1н 

Христофоровна, уведите же девочку.
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Колбаса взяла Машу за руку.
—  Я приду, Машинька, сказалъ сестре Борисъ и под* 

л< валъ ее въ одинъ изъ длинныхъ локоновъ.
Девочка, уходя изъ спальни, еще разъ взглянула на бол».* 

гаго и, отнявъ руку отъ гувернантки, кивнула головой бра
ту Тихо, какъ-бы нехотя, вышла она изъ комнаты.

Больной былъ въ забытьи. Борисъ приблизился къ кро
вати, поправилъ одеяло, и, сложивъ опять руки на груди, 
простоялъ такъ минуты две.

Вдругъ больной приподнялся. Лицо его изнывало отъ 
боли. Онъ бросилъ на сына тусклый взглядъ, и тяжолымъ 
голосомъ простоналъ.

— „Изстрадался я.
Съ этимъ словомъ онъ повернулся на другой бокъ и впм.) 

опять въ прежнюю неподвижность.
Ж утко было Борису, когда онъ выходилъ изъ спальни,
У бильярда стоялъ служитель съ вялой, заспанной на

ружностью, летъ 30-ти, въ коричневомъ, потертомъ Фрак*, 
который придавалъ ему весьма комичесшй видъ. Подл* него 
помещалась маленькая, толстенькая Фигурка— не то горнич
ная, не то приживалка— въ грязножолтой кацавейке. Серые 
глазки этой женщины искрились; носъ былъ очень нахаленъ; 
скулы выдались и на щекахъ виднелись красныя жилки. 
Жидкге волосы, оъ проседью, завернуты были на темени въ 
микроскопическую косичку.

— Я ковъ ,— сказалъ Борисъ человеку,— если папеньке 
будетъ дурно ночью, разбудить меня.

—  Я прибегу-съ, балинъ миленьшй, —  пролепетала ма
ленькая женщина и хотела поцеловать его въ плечико..

Онъ отклонился и непр1ятно вздрогнулъ.
Яковъ ничего не ответилъ, а хлопнулъ только глазами, 

а маленькая женщина проговорила со вздохомъ:
—  „Я  всю ночь-съ около папеньки... Вы не извольте 

безпокоиться.а
Борисъ вышелъ въ корридоръ, взглянулъ на скучную 

лампу, бросавшую тусклый светъ длинной полосой, повер 
нулъ въ залу, и началъ ходить. Звонко раздавались его шаги 

половицы паркетнаго пола потрескивали тамъ и сямъ Изъ
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бильярдной слышалось щолканье маятника; изъ передней до- 
жодилъ чей-то однообразный храпъ... Тяжело, мертвенно, 
тоскливо было во всемъ этомъ дом*...

IV

Не въ первый разъ ходитъ онъ въ раздумьи по темной, 
пустой зал*, перебираетъ прошлое, задаетъ себ* все т*  же 
вопросы.

Что же заключалось въ этомъ прошломъ?
Давно, л*тъ сорокъ тому назадъ, женился д*душка Дми- 

трШ Петровичъ Телепневъ —  „не по любви, не по корысти, 
какъ разсказывала Борису нянька Мироновна, а такъ, шутъ 
его знаетъ, прости Господи, какъ и зач*м ъ ...и

Д*душка былъ старичокъ низенькШ, с*деньтй, розовый 
такой, ходилъ тихо, говорилъ картаво и, какъ маленькШ. 
любилъ только лакомства; а больше, кажется, никого и ни
чего не любилъ. А  если и любилъ, такъ не см*лъ любить... 
Бабинька не приказывала. И сид*лъ онъ в*чно въ кабине
та , что-то такое писалъ, что-то такое читалъ, выходилъ къ 
об*ду, садился возл* бабушки, ц*ловалъ у нея ручку поел* 
об*да, и уходилъ опять къ себ* въ кабинетъ. Иногда д*- 
душка призывалъ маленькаго Борю къ себ*, вынималъ изъ 
бюро крымское яблоко или пряникъ и отдавалъ ему, не го
воря ни слова.

Умеръ д*душка также незам*тно какъ жилъ.. И кажет
ся, что и теперь онъ сидитъ съ своемъ кабинет*.

Мать Бориса была высокая, бл*дная женщина съ сини
ми глазами, которые она передала и ему и его безц*нноЙ 
М аш *... Она ц*лые дни проводила на верху, въ той ком
нат*, гд* онъ живетъ теперь. Она часто плакала, часто 
молилась и его ставила возл* себя. И мальчикъ, смотря на 
плачущую мать, принимался рыдать и ц*ловать ея руки... 
Не приходило ему на мысль спрашивать мать за ч*мъ она 
плачетъ... Она такъ и умерла, не сказавши ему причину



своихъ слезъ. Борисъ выучился у ней читать, и когда про- 
челъ всю азбуку, у него родилась сестра. Черезъ годъ Ма
ша начала ходить; а матери ихъ не стало...

Отецъ р*дко бывалъ дома. Онъ все *здилъ куда-то да- 
служб*, какъ поел* узналъ Борисъ. А когда воз

вращался, никогда почти не сид*лъ съ матерью. Онъ былъ 
такой красивый, стройный; но р*дко бывалъ веселъ. Бори- 
са онъ ласкалъ, но все украдкой. Когда мать умерла, отецъ 
долго горевалъ, и съ этого времени жизнь мальчика изм*- 
нилась; онъ почувствовалъ впервые гнетъ бабиньки Пела
геи Серг*вны.

А она всегда была такая же, какъ и теперь: жолтая, кост
лявая, все въ той же с*рой кацавейк*. Рано почувствовалъ 
маленькШ Боря, что отъ Пелагеи Серг*вны вс*мъ жизнь 
нерадостна въ болыпомъ дикомъ дом*. Мальчикъ вид*лъ, 
что съ матерью никогда почти не говорила она, и никогда 
не зналъ онъ отъ нея никакой ласки; ц*лый день слышал
ся по дому шипящШ голосъ старухи, и вс*, начиная съ 
д*душки, кончая Юлькой, д*вчонкой на поб*гушкахъ, пре
клонялись передъ старой барыней. Отецъ Бориса, когда жи- 
валъ дома, обращался въ маленькаго мальчика и все мол- 
чалъ, все молчалъ. Часто бабинька, нашоптывала ему что- 
то у себя, въ диванной, и онъ становился нахмуреннымъ, 
когда приходилъ наверхъ. къ жен*, и мать Бориса еще 
'ольше плакала, еще сильн*е худ*ла.

На сердц* мальчика расло отвращеше къ старух*.
И вотъ, со смерти матери, онъ остался одинъ съ нею... 

Отецъ сталъ больше жить дома, по прежнему, урывками 
обращался къ Борису, и былъ для него все т*мъ же полу- 
чужимъ челов*комъ. Но мальчикъ начиналъ зам*чать, что 
не холодность отца была тому причиной, отецъ задыхался 
въ этомъ дом*, и б*галъ отъ него.

Взяли Борису гувернера, забитаго н*мца; начали мальчика 
учить; разд*лили его день на кл*точки: утромъ уроки, ве- 
черемъ уроки. Бабинька являлась и пронизывала мальчика 
своими глазками. Онъ л*нился въ первое время; она соб
ственноручно его наказывала и, по пр1*зд* отца, переда
вала ему все съ прикрасами.

-  ! $ -



Борису былъ уже десятый годъ, когда отецъ его, въ  
первый разъ, серьёзно занемогъ. Тутъ сынъ приблизился 
къ отцу и полюбилъ его. Но бабинька не допускала и 
этого сближешя. Она своимъ шипящимъ голосомъ^ сво
ими костлявыми ужимками отравляла Борису т *  минуты, 
когда онъ урывками приб*галъ къ отцу и молча садился у 
кровати больнаго. Его сейчасъ отправляли наверхъ, въ клас
сную, и онъ проводилъ ц*лые часы за немецкими вокабу
лами, ничего не видя и ничего не понимая.

Къ Маш* приставили самую злую и ненавистную женщину 
въ дом*, Авдотью, которая точно списана была съ бабиньки. 
Борисъ вид*лъ, что маленькую сестру его держатъ дурно, 
что она осталась безпомощной, крущ^й сиротой, и еще 
тогда, ребенкомъ, началъ защищать свсгсо сестренку, какъ 
онъ ее называлъ. Вс* свободные часы между уроками онъ 
проводилъ съ сестрой, игралъ съ ней, и какъ бы горь
ко ни пришлось ему въ классной, онъ б*жалъ къ Маш* и 
глядя на ея св*тлое личико, на ея си т е , прекрасные гла
за, мальчикъ бывалъ счастливъ. Но эта любовь давала ему 
всего больше страдашй. Бабинька отнимала у него сестру, 
гоняла его отъ Маши; при немъ, точно нерочно, муштро
вала и доводила до слезъ, чтобъ наказать, поставить въ углъ,- 
или собственноручно выс*чь. И Борисъ спрашивалъ себя: 
„чего нужно этой противной старух*? зач*мъ она всюду 
вм*шивается, и вс*хъ язвитъ, вс*хъ давитъ?а

Только-что Борисъ сталъ привыкать къ своему забитому 
в*мцу, только-что сошолся съ нимъ, и н*мецъ полюбилъ 
его, понявъ тяжолое положеше ребенка— бабинька взъ*дась 
на н*мца и прогнала. Мальчика отдали въ гимназпо и при
ставили къ нему другого н*мца, нел*паго, грубаго, безоб* 
разнаго. Борисъ и съ нимъ ужился бы, еслибъ н*мецъ не 
возмущалъ его своей подленькой натурой. Онъ поставилъ 
себя въ лакейское положеше передъ бабинькой и требовалъ, 
чтобъ внукъ оказывалъ ей всевозможные знаки почтешя, 
ц*ловалъ ей руки, подслуживался, говорилъ ей поздрави
тельные стихи. Мальчикъ р*шительно возмутился противъ 
такой системы. Выходили сцены; вм*шивали отца; онъ вы- 
говаривалъ мальчику, просилъ его не грубить бабупщ*, аа.̂
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ставлялъ извиниться... И все это д*лалъ онъ какимъ-то 
страннымъ тономъ. Мальчикъ решительно не понималъ от
ца, но инстинктомъ чувствуя, что онъ тоже страдаетъ, ис- 
полнялъ его просьбы и слабыя приказашя. Онъ совс*мъ 
почти иотерялъ д*тскую живость. Въ дом* онъ ни шагу не 
могъ сд*лать не думая о томъ, чего нужно ждать отъ ба
бушки, какъ это отразится на отц*, на М аш *... Онъ толь
ко и считалъ жизнью т*  минуты, когда ему удавалось ве- 
черомъ с*сть съ Машей гд*-нибудь въ уголокъ. слушать ея 
ребяческШ лепетъ, ц*ловать ея густые локоны...

Въ жизни отца онъ не зам*чалъ ничего новаго. Онъ, 
по прежнему, почти не жилъ дома; но чаще и чаще забол*- 
валъ, и Борисъ познакомился съ его удушливымъ кашлемъ, 
слышнымъ по всему дому.

Грубый и подленькШ н*мецъ отошелъ: и его выжила 
бабинька. Маша поступила съ трехъ л*тъ подъ в*д*ше 
Амалш Христофоровны.

Въ дв*надцать л*тъ Борисъ почти осмыслилъ свое по 
лож ете въ дом*. Его маленькая жизнь распалась на н*с- 
колько полныхъ, совершенно, ясныхъ для него, СФеръ. Учил
ся онъ по врожденной даровитости, и это не составляло для 
него долга, обузы\ но когда мальчикъ возвращался домой, 
все принимало въ гл&захъ его сгропй видъ д*йствительно 
ст т, требующей, налагающей какой-то крестъ, гд* ничего не 
можетъ быть сд*лано такъ, за все придется отв*чать ч*мъ- 
нибудь, во всемъ завязано что-нибудь хватающее за сердце.

Когда бабинька хлопотала приставить къ Борису нова
го гувернера, онъ спросилъ себя: зач*мъ мн* гувернеръ? и 
отв*тилъ: безполезенъ. Онъ уже зналъ какъ ему жить въ 
этомъ дом*. И никакой гувернеръ не облегчалъ бы ему его 
задушевной жизни. Но мальчикъ радъ былъ человеку. А  но
вый учитель уже не пугалъ его какъ учитель, онъ впереди 
зналъ, что могло быть между ними. Новый гувернеръ ок.и 
зался Французъ. старичокъ, пл*шивенькШ, въ приглажен- 
номъ паричк*. въ табачномъ Фрак*, съ в*чной улыбкой п 
съ одн*ми и т*ми же шуточками. Онъ попалъ въ гуверне
ры по убожеству, а прежде, л*тъ двадцать состоялъ въ 
русской служб*, им*лъ зваще щтабъ-декаря, почему по



— 26 —

смерть свою получалъ даромъ изъ аптеки розовую воДУ̂  
для промывашя красныхъ, в*чно-плачущихъ глазъ. СтарИ" 
чокъ Вогъ знаетъ чего не испыталъ въ жизни: потерялъ 
жену, былъ несчастн*Йшимъ отцомъ семейства, весь свой 
в*къ раздираемъ былъ на части заботами, непр1ятност*2 г̂, 
дрязгами, на старости л*тъ чуть не умеръ съ голоду и ос
тался веселъ, невозмутимъ, игралъ на Флейточк*, и каждый 
день, смеясь, спрашивалъ у Бориса: „какой парикъ над*ть 
сегодняи? Ихъ у него было шесть штукъ, и всЬ дареные. 
Когда мальчикъ узналъ жизнь своего новаго гувернера, его 
поразила эта жувучая, невозмутимая натура. Правда, ему 
не нравилась Французская легкость въ Карл* Иванович*: но 
ч*мъ-то примирительнымъ в*яло отъ старичка. Съ Францу- 
зомъ у него установились совс*мъ неученичесшя отношешя. 
Для Бориса онъ былъ добрый, веселый старичокъ, котораго 
нужно жал*ть и лучше не зам*чать его слабости. А ®ран- 
цузъ подъ старость любилъ выпить. Бабинька это подме
тила и подъ конецъ прогнала его. Онъ прожилъ всего го
да два и на Борис* отразилось вл1яше его общества, его 
кроткаго, примирительнаго ума и какого-то д*тскаго юмора. 
У мальчика сгладилась сосредоточенность; вс* пр1емы его 
сд*лались мягче и, вм*ст* съ т*мъ, сдержанн*е. По вн*ш- 
ности онъ былъ даже слишкомъ безукоризненъ...

А  жизнь, съ каждымъ днемъ задавала ему все новые 
вопросы. Молодой Телепневъ ясно вид*лъ, что все сущ ест- 
воваше отца было ч*мъ-то разбито. И какъ ни старался онъ 
вызвать его на откровенность, узнать его задушевную по- 
в*сть— отецъ точно уб*галъ отъ него. Онъ былъ н*женъ 
съ Борисомъ въ иныя минуты; но мальчикъ никогда не 
слыхалъ отъ отца никакого прямого слова, сов*та, внуше- 
шя; онъ какъ-бы боялся завязать съ сыномъ настоящую* 
кровную связь. И съ каждымъ днемъ онъ становился скуч- 
н*е, подавленн*е; здоровье его быстро портилось; онъ уже 
почти не выходилъ изъ спальни, и д*лался равнодушн*е ко 
всему. Его подчинеше матери переходило въ какую-то апа
тическую привычку

И вотъ случилось обстоятельство, которое осв*тидо ддя 
Бориса маленькШ уго*окъ семейной драмы.



Борисъ зналъ, что у него есть дядя, меньшой братъ от
ца; онъ никогда не жилъ въ семейств*; о немъ никогда не 
говорили. Какая-то тайна была связана съ этою личностью, 

могъ узнать только, что бабинька не любила 
меньшого сына; что онъ всегда поступалъ противъ ея во
ли, пропадалъ куда-то изъ Россш на нисколько л*тъ, и 
былъ челов*къ вообще странный. Помнилъ Борисъ, что 
когда ему было л*тъ пять, дядя пр1*зжалъ домой. Онъ но- 
силъ тогда большую чорную бороду, былъ бл*денъ и вы- 
сокъ ростомъ. Его онъ очень обласкалъ и все держалъ у 
себя на кол*няхъ. Борису помнилось также, что въ эти дни 
мать его совсЬмъ заперлась въ своей комнат* и почти не 
видалась съ дядей.

Потомъ дядя какъ въ воду канулъ.
Вскор* поел* изгнашя б*днаго Карла Ивановича отецъ 

Бориса вдру1  ъ у*халъ въ Москву Бабинька страшно ч*мъ- 
то волновалась, и внучкамъ не было отъ нея прохода. Отецъ 
вернулся изъ Москвы не одинъ, а' съ дядей. Бориса пора
зила личность этого челов*ка. Онъ былъ все такой же бл*д- 
ный, какъ и тогда, когда мальчикъ увид*лъ его въ первый 
разъ, но печать неестественной старости лежала на лиц* 
его. Что-то такое же нервное, бол*зненное видн*лось въ 
немъ, какъ и въ отц* Бориса. Дядя прожилъ въ дом* всего 
три дня. Отецъ и бабинька запиралась съ нимъ въ кабине- 
г*, и что между ними было— неизв*стно. Отецъ долго не 
ложился спать и все говорилъ съ братомъ, бабинька мета
лась, какъ летучая мышь, по вс*мъ угламъ. Вечеромъ 
третьяго дня слышенъ былъ въ кабинет* крупный разго
воръ, и визгливый голосъ бабиньки пронзительно проры
вался въ общемъ гул*. Потомъ въ дом* засуетились: съ 
бабинькой сд*лалось дурно. Ее отвели въ спальню; дядя 
бросился изъ кабинета, бл*дный; отецъ сперва поб*жал> 
къ матери, а потомъ они оба заперлись опять въ кабинет*. 
Утромъ, на другой день, ч*мъ-св*тъ, дядя у*халъ.

И еще мрачн*е, тосклив*е, невыносим*е стало въ дом*.
Отецъ Бориса ходилъ какъ т*нь, онъ его вид*лъ толь

ко за об*домъ. Поел* об*да отецъ ложился спать, потомъ
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съ часъ кашлялъ, и на весь вечеръ отправлялся въ клуб'ь* 
Черезъ полгода отецъ Бориса *здилъ еще разъ въ Москву, 
и, вернувшись, слегъ въ постель... онъ не вставалъ съ нея 
ц*лый годъ. Посл*днимъ ударомъ для него была о
внезапной смерти брата. Бабинька похныкала ^динъ день 
и зашипела попрежнему. Между нею и сыномъ вспыхнуло 
что-то. Онъ умолялъ ее о чемъ то нисколько дней —  и за- 
молкъ. Страдашя сердца и печени окончательно сломали его.

Начался посл*дшЙ перюдъ скорбной жизни дикаго дома.
Борисъ не отходилъ отъ отца; тотъ сбросилъ. наконецъ, 

свое безмолв1е. Борисъ узналъ, что дядя пр1*зжалъ просить 
позволешя женится: выслушалъ проклятие старухи и женил
ся тайкомъ. Но многаго не досказывалъ отецъ. Борисъ ви- 
д*лъ, какъ онъ таетъ съ каждымъ днемъ, и съ каждымъ 
днемъ строже и безвыходное поднимался передъ нимъ воп- 
росъ: „что же будетъ поел* смерти отца?а Онъ понималъ, 
что со смертью отца все перейдетъ въ руки бабиньки. О 
состоянш онъ не думалъ; онъ думалъ только о Маш*. Какъ 
онъ.вырветъ у бабиньки свою сестренку, какъ отдалитъ онъ 
отъ кровати умирающаго втихъ скверныхъ, сухихъ людей, 
этого с*раго доктора, пов*реннаго вс*хъ тайнъ бабиньки?

Посл*дшй годъ развилъ его больше десяти л*тъ. Онъ 
смотр*лъ на д*йствительность такъ трезво и строго, что 
даже испугался. Онъ точно самъ сбирался умирать. Точно 
съ жизнью отца уходила и его жизнь. А между т*мъ, соз
нание говорило ему, что на себя только и была надеждь.

У

—  Кушать угодно?— проговорилъ, жиденькимъ голосомъ,
заспанный лакей въ синемъ Фрак*, показавшись въ дверяхъ
залы.

Борисъ вздрогну лъ.
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— Который часъ?— спросилъ онъ.
— Одинадцать часовъ— двенадцатый.
Онъ и не зам*тилъ, какъ проб*жали четыре часа.
„Неужели я это все ходилъ по зал*?11 спросилъ онъ се

бя мысленно, и, обращаясь къ лакею, сказалъ громко:
—  Я не хочу ужинать. Доложи Пелаге* Серг*вн*, что 

я пошолъ спать.
—  Слушаю-съ,— проговорилъ лакей и скрылся.
Борисъ никогда не ужиналъ съ бабинькой, и каждый

разъ она посылала напоминать ему объ ужин*. Онъ изб*- 
галъ встр*чъ съ нею, зная, что добромъ ни одна не кон- 
чится... Въ зал* сд*лалось еще темн*е: лампа погасала. 
Пахло копотью, и дрожь проб*жала по всему т*лу Бориса. 
Онъ окинулъ взглядомъ сумрачную залу, и потупя голову, 
вышелъ въ корридоръ... Въ бильярдной не было уже св*та, 
только въ углу на столик* мерцалъ огонекъ маленькой лам
пады, поставленной на тарелку На кругломъ диван* спалъ 
камердинеръ и солидно храп*лъ. Только что Борисъ сд*лалъ 
н*сколько шаговъ— въ углу, у столика, что-то такое заше
велилось. Женская Фигурка, которая порывалась поц*ловать 
его въ плечико, вскочила и подб*жала.

— Почиваетъ съ ,— прошептала она, показывая на дверь 
спальни.

Борисъ приблизился на ципочкахъ къ двери и сталъ 
слушать.

Раздавалось р*дкое, но довольно громкое дыхаше боль
ного.

—  Я не сплю-съ,— прошептала маленькая женщина, и 
когда Борисъ подставилъ голову къ двери, она еще разъ 
попыталась поц*ловать его въ плечико.

Эта женщина была наперсница бабиньки, разливатель- 
ница чая и собирательница вс*хъ сплетенъ и таинствъ двор
ни. Борисъ зналъ ея качества, и ему противно было, что 
ее приставили сид*лкой къ отцу, который точно такъ же 
не могъ ее терп*ть.

Подымаясь по л*стниц* онъ вспомнилъ о Маш*.
—  Она спитъ,— говорилъ онт» себ* ;— а я и не сходилъ 

сь  ней проститься. Она, чай, ждала меня не дождалась.
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И только что онъ поднялся на площадку, его кто-то ок
ликну лъ:

—  Маша, ты не спишь,— проговорилъ онъ, протягивая 
руки въ темнот*...

Д*вочка бросилась къ нему.
— Ты, Воря, не говори,— шептала она, —  пойдемъ къ 

теб* въ комнату... Я  ведь тихонько ушла.
—  Откуда... какъ ушла?.. И съ этими словами Телеп

невъ вошолъ въ свою темную комнату и зажегъ свечку.
Сестренка его прикрывалась чьей-то мантильей. На го= 

лыя ножки над*ты быди стареньюе козловые башмаки... 
Доконы растрепались. Вся Фигура ребенка полна была ка- 
кой-то независимой грацш.

— Я думала Воря,— проговорила девочка,— что ты у е - 
халъ куда... я ждала-ждала тебя.. Меня толстая укладывала 
спать; а я не шла... внизъ-то она меня не пускала... Па
па, говорить, заснулъ, вамъ, говоритъ, нечего тамъ де
лать.— Ты где же былъ?

~~ По зале все ходилъ, голубчикъ...
—  Вонъ ты какой скучный. Ужь ты не боленъ ли? —  

Ребенокъ произнесъ эти слова серьозно, точно съ материя 
ской заботой.

—  Нетъ, Машенька, съ чего ты взяла, голубчикъ... И 
онъ принялся ласкать ее.

—  А  папа-то ведь умретъ; —  вдругъ сказала девочка, 
надорварваннымъ голосомъ.

—  Что ты, Маша, Господь съ тобой.
— Я вижу... что намъ тогда делать, Воря?

Папа выздоровеетъ... Прощай сестренка, тебя хва
тятся.

—  Хватится толстая... да все равно. — И девочка еще 
разъ разцеловала брата. Уходя, она сложила руки и груст
но произнесла:

— Б оря !....
—  Что голубчикъ?
— Я  еще разъ помолюсь объ томъ, чтобъ папа не такъ 

кашлялъ... и остался бы жить съ нами.. Ну, прощай... И 
Маша задумчиво вышла изъ комнаты.



Борису стало еще больнее, ч*мъ было въ зал*.
Онъ подошелъ къ столу и выбралъ одну изъ учебныхъ 

книгъ,— это былъ Смарагдовъ,— потомъ сталъ раздаваться.
За перегородкой, въ ящик*, спала Мироновна и просну

лась въ эту минуту.
Старушка вышла и начала опять щуриться
—  Зач*мъ ты встаешь? спала бы себ*, — проговорилъ 

Борисъ.
—  А коли не нужно, такъ я и опять залягусь,— отве

тила старушка соннымъ и добродушн*йшимъ голосомъ.
Мироновна няньчила Бориса, и поел* смерти его мате

ри не оставляла своего питомца, прислуживала ему, и жи
ла въ его комнат*. Бабинька не допустила ее къ Маш*, и 
Мироновна только урывками вид*ла барышню, и долго не 
могла помириться съ т*мъ, что не привелось ей вынянь- 
чить сестру Бориса, котораго она любила безъ памяти. Ста
рушка эта влад*ла очень ровнымъ характеромъ. Она пере
живала свои испыташя такъ же, какъ Французъ, Карлъ Ива
нычъ; и никто не слыхалъ, чтобъ она хныкала, или на что- 
нибудь жаловалась. Юморъ никогда не оставлялъ ее; но она 
все вид*ла все понимала, и Борисъ зналъ сколько теплоты 
и правды таилось въ его комической нян*. Онъ отводилъ 
съ ней душу въ самыя грустныя минуты; и всегда выно- 
силъ изъ столкновенШ съ ея натурой какое-то св*жее, здо
ровое чувство. Но тратить попусту слова старушка не лю
била.

Въ бильярдной часы пробили половину дв*надцатаго, Во* 
рисъ легъ въ кровать, и довольно долго еще читалъ Сма- 
рагдова. Читалось плохо. Ему хот*лось обнять свою Ма
шу, и заснуть подъ ея д*тскую молитву.

Въ дом* была мертвая тишина. Только бабинька, у  се
бя, въ такъ называемой диванной, нашоптывала что-то на 
сонъ грядущШ и, поворачиваясь съ боку на бокъ, крести
ла костлявыми пальцами вс* углы комнаты.

Зала еще осв*щалась мерцаньемъ лампы. Служители за
были снять ее, и она умирала, шипя и охая.

И еслибъ кто нибудь зашолъ въ этотъ большой дшай 
домъ, его бы обдало какой-то особенной атмосферой затхл»-
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го, стараго, стоячаго... И проходя рядъ высокихъ комнать, 
поднимаясь по лестницамъ, заглядывая въ коморки и за
коулки, онъ спросилъ бы, можетъ быть: куда же ушла от
сюда жизнь, что видели эти стены, говорятъ-ли он$» что- 
нибудь... Есть-ли для нихъ будущность или он* обречены
на в*чный сонъ?..

И въ ответъ послышался бы изъ передней тяжолый без-
конечный храпъ.

VI.

Что же говорили эти стены, эти комнаты, коморки и 
переходы?

Они разсказывали все ту-же повесть, обыденную, длин
ную, несвязную, ту самую, что и вы, и я, и десятки людей 
заучиваем?» нехотя и повторяемъ поневоле.

Въ передней ничто не изменилось съ незапамятныхъ вре- 
менъ. Масляная краска изображала тотъ же мраморъ; лари 
были те  же, какъ ихъ сколотили во дни постройки дикаго 
дома; висело въ простенке то же сумрачное зеркальцо, 
стоялъ все тотъ же красный столъ съ безчисленными нарез
ками — плодомъ досуговъ многочисленной лакейской братш. 
Въ этой передней десятки летъ не умирали гром те разго
воры и звучное общее храпеше. Сколько разъ, Борисъ, по
сле вечернихъ уроковъ, когда во всемъ доме наступали 
мертвая тишина, слушалъ изъ залы гулъ и храпъ лакейской^ 
съ желашемъ прервать его и спросить себе у буфетчика ста- 
канъ квасу и ломоть чорнаго хлеба.— свое любимое кушанье. 
И мальчикъ удерживался. Онъ зналъ, что буфетчикъ съ хму- 
рымъ и кислымъ видомъ посмотритъ на барченка, и отве
тить сеичась такимъ тономъ, что не въ охоту будетъ при
ниматься за свой любимой квасъ и чорный хлебъ.

Были въ этой передней свои законы, нравы и привычки



— 33 —

Поутру вс* сид*Ь.ш съ ногами на ларяхъ, спала одна треть. 
Дворецкш Родивонъ читалъ у окна псалтирь; обучивпйеся 
портному и сапожному ремеслу открывали свои мастерстя, не 
стесняясь пр1ездомъ гостей. Благородные дилеттанты преда
вались игр* въ шашки п куренш самкроше п лучшаъо вак- 
штифа. Поел* обеда спали две трети, остальные расходились: 
кто въ музыкантскую, кто въ кухню; оставался какой-нибудь 
мечтатель, и. прислонясь къ горячей печке, гр*лъ свои ла
дони и мурлыкалъ что-нибудь подъ носъ. Вечеромъ беседа 
оживлялась, являлись музыкальные инструменты, гармонш. 
бандуры, мордовсте гусли, разсказывались анекдоты, и по
томъ вдругъ все смолкало. Все три трети погружались въ истин- 
но-лакейсмй сонъ. На стол* нагарала девятириковая свеча— 
монастырка, какъ называли ее остряки передней,— и красный 
светъ ея утопалъ въ густомъ, спертомъ воздухе, въ кото- 
ромъ было все, кроме кислорода.

«Зач*мъ столько дворни? спрашивалъ себя не разъ барче- 
нокь. -  Откуда въ ней это тупое недовольство, почему нелов
ко проходить черезъ эту переднюю?...»

Когда ему случалось провожать своего немецкаго учителя, 
или учителя музыки, онъ вид*лъ, что никто изъ служителей 
не поднимался съ места. никто и не думалъ подать тьма у 
скромную шинель.

И что-то досадное рождалось на сердце мальчика.
А  Передняя продолжала жить своею жизнью, и весь домъ 

состоялъ при ней, былъ безъ нея немыслимъ: но она не отни
мала у залы ея обстановки, ея жизни и воспоминанш.

Большая жолтая зала смотрела угрюмю. Въ задней стене 
были хоры. Они казались, въ сумеркахъ, какой-то бездонной 
пропастью.

Сухо и жостко глядели эти жолтые стулья и ломберные 
столы, разставленные въ застывшей симметрш. И цветы на 
окнахъ п растешя въ горшкахъ— все было тускло, и нена
рядно. Смешно даже было смотреть на эту зелень.

«Зачемъ она тутъ? Неужели для украшешя, спрашивалъ 
себя мальчикъ, ходя взадъ и впередъ по зале, въ долг1е зим- 
ще вечера.— Не ужели въ этой зале бывало весело?»

А мы знаемъ, что тутъ гремела когда-то доморощенная
з
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музыка, на ст'Ьнахъ горели, въ жестяныхъ бра, сальныя 
свечи, и, подъ мазурку Хлопицкаго, бренчали шпоры и раз- 
секался воздухъ скачущими парами.

ВуФетчикъ Алешка, пресытившись звуками, предавался 
сладкому сну въ объятьяхъ контробаса. и мазурка шла себе 
безъ басовыхъ нотъ.

Да то-ли еще бывало!.. Оркестръ въ полномъ сборе. Со
бираются играть концертъ, какъ говорятъ старые дворовые 
музыканты. Начали. Загрубели волгорны, заработали скрип
ки, Флейта, какъ водится, зафальшивила, все ид етъ прекрасно.

Вдругъ капельмейстеръ, Карпъ Ведорычъ, останавливаетъ 
разыгравпийся хоръ и обращается съ удивленнымъ, но крот- 
кимъ видомъ къ дворецкому, играющему съ большою важ
ностью на кларнете.

— Родивонъ Иванычъ, ведь вы что-то не то играете,— 
говоритъ Карпъ ведорычъ, указывая съ некоторой нереши
тельностью на ноты, лежащ1я предъ Родивономъ Иванычемъ.

—  Нетъ-съ, я то играю,— отвЪчаетъ дворецкШ съ глубо- 
кимъ сознашемъ своего музыкальнаго достоинства.

—  Да вы что же играете-съ,— позволяешь себе спросить 
Карпъ ведорычъ.

— Я изъ КалиФа Вагдадскаго.
— А ведь мы изъ Двухъ Слепцовъ.
Волторнистъ ведька Фыркаетъ, по необузданности своего 

характера, Родивонъ Иванычъ сердится и объявляетъ, что у 
него и нотъ нетъ изъ Двухъ Слепцовъ. Играютъ КалиФа 
Вагдадскаго.

Все это было; но оно не оставило зале ничего кроме пу
стоты, пыли и мертвой тишины. И только старое, добродуш
ное Фортепьяно съ отделкой изъ корельской березы, сокра
щало долпе часы, тянувниеся въ этой жолтой, безполезной 
комнате. Къ нему присаживался мальчикъ, и бралъ тюле 
аккорды, и, не зная нотъ, наигрывалъ кашя-то мелодш. не
известно когда и где имъ подслушанныя.

Два раза жолтая зала освещалась погребальнымъ светомъ 
восковыхъ свечъ.

Посреди ея стоялъ столъ, на столе— гробъ, и дедушка, 
въ павловскомъ мундире выглядывалъ изъ него и точно улы



бался. Маленькому Воре не страшно было смотреть на по
койника. Онъ виделъ кругомъ тоскливыя, слезливо сморщен- 
ныя лица дворовыхъ, старухъ и девокъ, одетыхъ въ чорныя 
каленкоровыя платья, съ белыми платками на головахъ— и 
ему не хотелось плакать. Онъ съ любопытствомъ осматри- 
валъ гробъ, и покровъ, и свечи, обвитыя Флеромъ, и по 
нескольку разъ въ день подходилъ къ бархатной подушке, на 
которой лежали очень красивые крестики... Въ зале было 
тогда такъ холодно, чемъ-то курили; въ Форточки врывался 
резкШ мартовстй воздухъ; дверь въ переднюю безпрестанно 
отворялась, и къ гробу подходили разные гости, молодыя 
барыни, старушки, всяме господа, толстые и худые. Одни, 
перекрестившись и сделавъ земной полконъ, прикладывались 
къ дедушке и, постоявъ несколько минутъ, уходили; друпе 
заговаривали съ прислугой и оставались по-получасу.

Влизте знакомые отправлялись въ диванную, къ бабушке. 
Она не показывалась въ залу и мальчику было очень весе
ло и покойно.

Въ зале красиво горели высомя свечи; темные углы рез
ко отделялись отъ средины комнаты, где гробъ подымался 
высоко надъ головой Бори, и онъ все смотрелъ на отблески 
парчи, прислушивался къ треску светилень и къ глухому 
чтенно дьячка.

Потомъ, на третгй день, въ залу набралось много народу; 
зажгли много свечей и жолтыхъ и зеленыхъ; вокругъ гроба 
стали священники, закадили и запели... Зала оживилась, то
чно она справляла свой последшй пиръ.

Это было, въ самомъ-деле, последнее многолюдное соб
р а те  .

Но еще разъ горели въ ней восковыя свечи, еще разъ 
стоялъ гробъ и врывался холодный воздухъ въ открытыя 
Форточки. Въ гробу лежала мать Бориса. Въ зале не было 
такъ празднично, какъ на похоронахъ дедушки. Мальчикъ 
стоялъ въ углу, въ темномъ углу, и то принимался плакать, 
то смотрелъ неподвижно на белую подушку, где покоилась 
голова покойницы. И въ зале была только его Мироновна 
и дьячокъ, читавний такъ же глухо, какъ и у гроба розо- 
ваго дедушки.
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Мало собралось гостей на выносъ, не было и частнаго 
пристава, распоряжавшагося на похоронахъ дедушки.

И зала зажила своей тоскливой жизнью. Они служила толь
ко для прохода челядинцевъ изъ передней въ корридоръ. Ыо 
Борисъ привыкъ ходить въ ней по вечерамъ, и съ этой за
лой, съ грустнымъ Фортепьяно, съ темными хорами, съ оди
нокой тусклой лампой -связанъ былъ весь М1ръ его дет- 
скихъ. отроческихъ и юношескихъ думъ.

По отделке, зала была ровесница гостиной, куда, въ послед- 
ше годы никто уже больше не проникалъ. Гостиная сохра
нилась въ чистоте стараго стиля. Въ ней жила та неподвиж
ность, та неуютность и церемонность, какою дышать только 
старыя щлемныя комнаты. Потолокъ былъ расписанъ Фрук
тами и какими-то стрелами, неизвестно откуда и куда летя
щими. Синяя картонная люстра, изображавшая лодку съ го
ловой Филина, была вместилищемъ пыли и давно уже поте
ряла всякш смыслъ въ этой комнате, вечно темной и поки
нутой. Гостиная потеряла свой первоначальный лазуревый 
цветъ и казалась вымазанной чернилами. Две болышя печ
ки, съ лежа ночками, сдавливали заднюю стену* на лежан- 
кахъ, покрытыхъ листами жести, стояли два белые, запы
ленные бюста какихъ-то царственныхъ особъ. Обширный ди- 
ванъ, покрытый голубымъ штофомъ, занималъ заднюю сте
ну почти сполна такъ-что только по угламъ оставалось ме
сто для двухъ лампъ на высокихъ деревянныхъ палкахъ. На 
стене виселъ портретъ генерала съ суровымъ лбцомъ, обра- 
щеннымъ вбокъ. Грудь этого генерала выпячивалась и руки 
были растопырены кренделемъ.

На двухъ боковыхъ стЬнахъ красовались масляныя карти
ны, въ бурыхъ, позолоченыхъ рамахъ. На одной изъ кар- 
тинъ изображалось гаданье: какая-то древняя старуш ка, въ 
высокомъ, беломъ чепце, раскладывала карты на столе, по- 
крытомъ зеленымъ сукномъ, и посматривала на двухъ кра- 
савицъ, въ сараФанахъ, чрезвычайно высокихъ и худыхъ 
Неизвестно изъ какого сослов1я были эти красавицы: обе оне 
стояли подперевъ ладонью левой руки голову, покрытую вы- 
сокимъ кокошникомъ- на одной былъ голубой, на другой 
красный сараФанъ. Изъ двереп выглядывала. Фигура служите-
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ля съ взъерошеннымъ хохломъ, въ жолтомъ Фраке, красномъ 
'ЬНлст'Ь п зеленыхъ короткнхъ панталонахъ. Служитель какъ- 
то подмигивалъ одиммъ глазомъ и. улыбаясь, смотрелъ также 
на белолицыхъ красавицъ въ сара®анахъ.

А вс̂ злЬ гаданья внесла картина съ более понятньшъ со- 
держашемъ: ратникъ отправлялся на войну, старикъ отецъ 
олагословлялъ его образомъ. Кругомъ стоятъ домашше; мать, 
въ какомъ-то библейскомъ одеянш, жена, въ аломъ сараФане 
п весьма театральной повязке, пригорюнившись, и много 
1>ебятпшекъ босикомъ. Надъ группой возвышалась Фигура 
солдата, въ высочайшемъ кивере съ краснымъ султаномъ. 
Солдагъ былъ нарпсованъ самъ-по-себе; онъ ни на кого не 
смотре.ть и ни въ чемъ. казалось, не принималъ никакого 
участ1я. Ратникъ, въ походной аммунищи нагнулся, точно 
хотелъ что-то поднять, а отецъ. въ белой рубашке, простн- 
ралъ руки не надъ нимъ, а совсемъ въ другую сторону Все 
это происходило неизвестно где: въ избе, пли на поле, по- 
тому-что фонъ картины былъ неопределенно-сераго цвета, и 
вся она занята была Фигурами. Только въ правомъ нижнемъ 
углу торчала откуда-то веточка. А на противоположной сте
не, посредине, висела большая, очень темная картина, съ 
загадочнымъ содержашемъ. Не-то на балконе, не-то въ га
лерее сидели два господина, въ мантильяхъ, съ горностае
вой опушкой; лица у нихъ были жолтыя, точно лимонъ, во
лосы чорные; одинъ сиделъ слева, обращаясь глазами къ 
двери въ залу- другой гляделъ на него впроФИль; въ рукахъ 
держалъ свертокъ. а за ухомъ у него заткнуто было перо. 
На столе передъ нимъ — чернильница старпннаго Фасона, п 
большой исписанный листъ. Въ дверь выглядывалъ третш 
господинъ, совсемъ закоптелый, въ плоской черной шапке, 
съ черной бородой. Въ глубине виденъ жолтый горизонтъ съ 
жиденькими деревцами. Картина должна была изображать 
какихъ-нибудь итальянскихъ средневековыхъ мужей; но боль
ше она ничего не поясняла. По бокамъ ея висели два вида, 
тоже весьма закоптелые. На одномъ слева, вправо тянулась 
совсемъ чорная полоса, наподоб1е крокодила, а въ сущности 
это были, кустарники; они окаймляли дорогу, спускавшуюся
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съ горы. На другой картине вид'Ьнъ былъ такой же кроко- 
дилъ, только ужь справа влево.

Въ гостиной стояли три дивана и передъ среднимъ ооль 
шой овальный столъ; въ простенкахъ два длинныхъ зеркала 
съ полукруж1ями, на которыхъ были миеологичесюя изобра- 
жешя Д1аны и бога солнца. Окна драпировались оелыми за
навесками, съ красной бахрамой. Поверхъ гардинъ привеше
ны были круглые щиты изъ красной шерстяной матерш, съ 
большими буфами посередине. Среднее окно было вместе и 
дверью на балконъ. Въ отлич1е отъ другихъ оконъ, оно ук
рашалось золотымъ полумесяцемъ, у котораго рога торчали 
вверхъ. Двери —  высотя, пожелтевппя. съ резьбой— уныло 
смотрели одна на другую и вечно были притворены.

И такъ стойла эта большая парадная комната; она точно 
застыла, по приказанпо чародея, чтобъ поведать дальнему 
потомству о томъ, на какую жосткую мебель садились де
душки и бабушки, и катя  странныя картины вешали они 
на стены.

Откуда зашли эти картины?.. Кажется, никто въ доме не 
зналъ про то. Сколько разъ Воря останавливался передъ ни
ми и спрашивалъ себя: „кто эти кормилицы, и какая это 
старуха? ужь не бабинька ли?а и ему очень хотелось знать 
о чемъ она гадаетъ. Лицо старухи ему не нравилось, и онъ 
бы не пошолъ гадать о своей судьбе. Когда ему, бывало, 
взгрустнется, онъ начнетъ смотреть на картину разставанья, 
и думаетъ о томъ: лучше-ли идти на войну, где убьютъ, или 
оставаться въ этой скучной гостиной? И часто ему хотелось 
уйдти съ этимъ ратникомъ, захватить съ собой высокаго сол
дата и одного изъ босоногихъ ребятишекъ, белокураго маль
чика, который ему почему-то очень нравился. Средневековые 
итальянцы приводили его въ смущ ете: они смотрели такъ 
сумрачно и коварно, что мальчикъ только украдкой взгляды- 
валъ на нихъ, и никакъ не могъ понять, зачемъ нарисова
ли такйхъ темножолтыхъ людей и зачемъ ихъ держатъ въ го- 
сйш ой...

Гостиная и сама бы не ответила на этотъ вопросъ; она 
сама йезнала, что ей делать съ собой, съ своими диванами 
и зеркалами, бюстами и средневековыми итальянцами. Было
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и У ней время, но оно давно прошло. Тогда на среднемъ 
диване возсЬдала бабинька въ высокомъ чепце съ оранжевы
ми лентами, въ гродетуровомъ платье. Дедушка переходилъ 
съ места на место, встреча лъ и провожалъ гостей. Гости, 
одинъ за другимъ, появлялись въ гостиной*, дамы садились 
на’ диванъ*, мужчины подходили къ ручке бабиньки. И слу
чалось это четыре раза въ годъ: въ именины и рожденье ба
биньки и дединьки. Тогда снимали чахлы съ мебели, мыли 
занавески, стирали пыль съ итальянцевъ, гадальщицы и сь 
картины разставанья. Виды съ подоб1емъ крокодиловъ никог
да не удостоивались такой чести, и оставались вечно въ пы
ли. А вечеромъ въ эти дни и въ друг1е, когда въ зале хло
пали каблуками подъ звуки доморощеннаго оркестра, передъ 
диванами ставили ломберные столы, зажигали сййюю люстру, 
и филинъ смотрелъ празднично на игравшихъ въ вистъ и бо  ̂
стонъ. Итальянцы тоже охорашивались на картине, а гене- 
ралъ еще сильнее выпячивалъ грудь впередъ, и еще круче 
выворачивалъ руки Фертомъ.

Въ последнее время гостиная еще более замерла, чемъ 
зала; черезъ нее никто не проходилъ; только два-три раза 
въ годъ бабинька принимала какую-нибудь старуху, пр1езжав- 
шую отдать ей визитъ. по старой памяти.

Иногда маленьтй Воря отворялъ большую дверь въ гости
ную и находилъ тамъ свою мать... Она ходила взадъ и впе
редъ, скрестивъ руки на груди, и не замечала мальчика. 
Воря постоитъ бывало, несколько минутъ и тихонько выс- 
кользнетъ опять въ залу

А по смерти матери, отецъ Бориса, въ долпе зимше ве
чера, когда оставался дома, по нескольку часовъ ходилъ изъ 
залы въ темную гостиную; случалось, что бабинька запрется 
съ нимъ туда; онъ выйдетъ встревоженный и уедетъ на це
лый день изъ дома.

Но лучшими минутами жосткой, холодной гостиной были 
те , когда Борисъ взявъ сестренку свою на руки, входилъ 
туда тихонько и, прислушиваясь, что делается у бабиньки, 
въ темноте садился въ уголъ дивана, и оба молчали, и обо- 
имъ хотелось просидеть тутъ всю ночь, чтобъ никто не зналъ, 
где они и не хватились ихъ къ ужину...
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Вотъ что было въ парадныхъ комнатахъ. Пойдемте въ а*11 
лыя.

Сперва въ диванную, где сорокъ летъ живегъ бабинька. 
Комната выкрашена зеленой краской, съ перегородкой. "°" 
тянутой зеленымъ каленкоромъ, съ длинными красными стре
лами.

За ней помещается кровать бабиньки и кютъ.
Въ диванной стоитъ какая-то особая атмосфера, пахнетъ 

и травами, и уксусомъ, и пылью.. Только старыя комнаты 
и старые люди окружены такнмъ воздухомъ. Нее зелено въ 
диванной—и занавески, и обойка мебели, и лицо бабинькп. 
особенно при свете двухъ сальныхъ свечъ въ высокихъ шан- 
далахъ, которые ставятся на круглый столъ. оклеенный по
средине зеленымъ же сукномъ. Здесь тянется все одна и та 
же жизнь. Бабинька встаетъ рано, одевается скоро и тотчасъ 
после чаю начинаетъ двигаться, распекать, бегать по всемъ 
угламъ, давать приказатя, все высматривать и ко всему при
слушиваться. После обеда она немножко успокоится, ляжетъ 
отдохнуть. Вечеромъ, къ чаю, сядетъ на дпванъ и работа етъ. 
Тутъ является къ ней Амал1я Христофоровна и съ подобо
страстнейшей миной выслушиваетъ ея ворчанье. Машу прп- 
водятъ и сажаютъ рисовать или читать. Борисъ, когда былъ 
помоложе, тоже проводилъ вечера въ диванной, посматривая 
искоса на бабиньку Гувернеры его сидели въ углу и дре
мали. Старуха' обыкновенно чемъ - нибудь раздражалась, и 
только ея голосъ слышался въ зеленой комнате. Такъ про
ходило время до ужина. Накрывали круглый столъ, ужинали 
и расходились. Бабинька отправлялась за перегородку но не 
засыпала до-техъ-поръ, пока не пр1едетъ отецъ Бориса, ког
да онъ живалъ въ городе.

Небольше было радости въ диванной, чемъ въ двухъ п ‘ 
емныхъ комнатахъ...

Изъ диванной дверь отворялась на темную площадку К 
тая лестница вела наверхъ-, направо была уборнич^ въ ' 
торой никто не убирался, а разливали чай* прямо—бощцая 
девичья. Она имела видъ какого-то чулана, застав теннаго 
сундуками и лавками. Грязь, въ самыхъ разнообразных^ пр0 
явлешяхъ, украшала это вместилище обширной женской цри
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слуги. На лавкахъ н сундукахъ сидели старухи и пряли; кто 
моложе, вязалъ чулки* маленыая девчонки торчали на полу, 
въ естественныхъ сандал1яхъ. Жужжанье веретенъ смешива
лось съ говоромъ и ворчаньемъ старухъ. 15ъ 12 часовъ ста
вился большой столъ, происходило хлебаше щей и таскииь° 
изъ нихъ солонины. Въ сумерки мнопя изъ старухъ пили 
потихоньку чаёкъ на своихъ сундукахъ, а вечеромъ начина
лись опять пряжа и вязанье, при свете точно такой же мо
настырки, какая горела въ передней...

Жизни человеческой не достало бы, чтобъ разсказать все 
то, что говорилось въ этой девичьей: она была храмомъ очи
стительной критики, вмести.шщемъ безконечныхъ толковъ н 
никогда неумиравшей вражды между владетельницами разно- 
родныхъ сундуковъ, на которыхъ выпрялась въ сорокъ летъ 
не одна сотня пудовъ пряжи.

Къ девичей примыкали две, такъ называемыя, дт’ьск1н\ въ 
нихъ жилъ отецъ Бориса до смерти дедушки. Эти детстя 
стояли пустыми, но Борисъ помнилъ, что дядя его помещал
ся тамъ же, когда пр1езжалъ домой.

Комнаты верхняго этажа были двухъ родовъ: одне въ ме
зонине, друг1я въ антресоляхъ. Крутая лестница вела съ 
темной площадки въ рядъ каморокъ, где жили когда-то при
живалки и воспитанницы бабушки, а потомъ помещались гу
вернеры, Амал1я ХристоФоровна и те изъ старухъ, которымъ 
не достало места въ девичей.

Всего замечательнее была одна изъ этихъ каморокъ; изъ 
нея ходили въ чуланъ, черезъ узкш, совсемъ темный кор- 
ридорчикъ, имеюнцй видъ стойла. Каморка разделялась на. 
две половины: одна съ окномъ, обклееная газетами, продран
ными въ разныхъ местахъ, представляла салонъ; другая, въ 
виде темной кануры, служила спальней и полна была такой 
грязи, которую не опишешь никакимъ перомъ. Въ этомъ по- 
мещенш жила до самой смерти старая девица Степанида Ое- 
доровна — личность, о которой Борисъ вспоминалъ каждый 
разъ съ любовью, какъ проходилъ мимо бывшей ея ка
морки.

Степанида ведоровна была любимая Фрейлина прабабушки. 
Та отпустила ее на волю: съ-техъ-поръ Степанида ведоров
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на жила на особомъ положенш, занимала свою каморку^ 0 
ц^лые дни читала. Страсть къ чтешю не давала ей ни ми
нуты покоя. Она каждый вечеръ пробиралась внизъ и вы
прашивала у камердинера барскихъ газетъ; а если этакимъ 
путемъ не удавалось добыть ихъ, она похищала что можно. 
Не было въ дом* ни одной русской книги, которая не по
бывала бы въ рукахъ Степаниды Оедоровны. Освещешя ей 
не полагалось, и она по всему дому собирала сальные огар
ки и наполняла ими чайникъ съ отбитымъ горлышкомъ, ко
торый служилъ ей лампой. Собираше кофейной гущи и та- 
бачныхъ окурковъ входило также въ ея спещальность. Гущ у 
она подваривала и пила, окурками набивала маленькую тру
бочку и курила.

Борисъ. мальчикомъ, часто забегалъ къ ней въ каморку, 
толковалъ съ ней объ Иване Грозномъ и Наполеоне, про- 
силъ иногда потихоньку затянуться, и Степанида ведоровна 
никогда ему не отказывала, угощала даже медкомъ, который 
доставала изъ грязнейшаго шкапика. И много книжекъ пере- 
читалъ онъ, подстрекаемый разсказами Степаниды ведоров
ны. Вся ея личность составляла что-то отдельное отъ обща- 
го строя жизни дикаго дома. До нея ничто не касалось, кро
ме газетъ, книгъ, календарей, вытверженныхъ ею наизусть, 
кофейной гущи и окурковъ Жукова. И съ ея смертью, камор
ка стала обитаема одними мышами.

А  выше антресолей, въ мезонине, въ техъ комнатахъ, где 
мы уже были, протекло много тихой страдальческой жизни; 
тамъ умерла мать Бориса, тамъ же протянулось его детство. 
Комнатки были уютнее и светлее другихъ; въ нихъ было 
больше задушевныхъ, хоть и тяжолыхъ образовъ.

Бильярдная и спальня при дедушке носили на себе отте- 
нокъ какой-то стариковской наивности. Спальня была тогда 
кабинетомъ, и дни приходили въ ней однообразнее, чемъ во 
всехъ остальныхъ комнатахъ. А  со смерти дедушки кабинетъ 
сделался тоскливой спальной, где въ последше годы безпре- 
рывно раздавался кашель больного Телепнева.

Только одна музыкантская за хорами не грустила и сохра
няла свой первобытный юморъ, вместе съ запахомъ, неистре- 
бимымъ веками. Тамъ покоились груды рукописныхъ нотъ,
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старыя волторны и огромный трехструнный контрбасъ съ 
львиной головой. Ст’Ьны музыкантской разсказали-бы не одинъ 
комическш эпизодъ изъ быта доморощенныхъ артистовъ... И 
вс* ея аттрибуты, начиная съ ломаныхъ волторнъ, и кон
чая прорванымъ турецкимъ барабаномъ, составляли одну горь- 
кую усмешку надъ жизнью дикаго дома. Заглянувъ въ эту 
музыкантскую, всякШ бы сказалъ: какъ это см'Ьшно! но, выйдя 
оттуда, сознался бы, что безъ волторнъ и барабана не вос- 
креснетъ повесть о той жизни., въ которой, вероятно былъ 
тоже свой смыслъ. Маленъшй Борисъ заб'Ьгалъ, бывало, въ 
музыкантскую, начиналъ дудгЬтъ въ волторны и водить боль- 
шимъ смычкомъ по контрбаснымъ струнамъ.

А волторны, контрбасъ и барабанъ точно говорили ему: 
„съ нами кончилось хорошее житье... мы перестали гудеть, 
неч'Ьмъ уже скрасить ни жолчь, ни слезы, ни тоску, ни 
смерть.. . и

VII.

Утро. Въ передней сонъ еще царилъ надъ служителями. 
БуФетчикъ Митька, возставъ съ ложа своего, войлочнаго тюфя- 
ка, распростертаго въ зал*, около Фортепьяно, протиралъ 
глаза и поз'Ьвывалъ. Въ бильярдной камердинеръ Яковъ поха- 
живалъ около диванчика. Дверь въ спальню была притворена. 
У бабиньки все было въ движенш. Она распекала столяра 
Прошку за катя-то провинности. Напересница стояла передъ 
ней и держала баулъ, для предстоящаго считанья денегъ.

Борисъ проснулся въ девятомъ часу- Мироновна подала 
ему чаю. Одевшись, онъ заглянулъ въ комнату сестры: Маша 
сид’Ьла за ширмами у мота и держала книжку въ старень- 
комъ кожаномъ переплет*; это было евангел1е покойной ма
тери.

— Хочешь почитать со мной, Боря? — спросила д'Ьвочка, 
поздоровавшись съ братомъ.
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Борисъ с*лъ подл* нея и прослушалъ главу, прочитан
ную Машей нетвердымъ, д*тскимъ голосомъ.

Чтеше было прервано Амалк'й Христофоровной. Она уве
ла д*вочку къ себ* на урокъ.

— Прощай, Боря, сегодня середа: ты, в*дь, пораньше п р и 
дешь,— проговорила Маша,— Амалхя Христофоровна, я пойду 
съ Борей поздороваться къ пап*.

— Вы не пойдете. Я сейчасъ внизу была: папенька сшггь.
Н*мка увела Машу...
Камердинеръ Яковъ доложилъ барину, что папенька изв«- 

литъ еще почивать, а ночью просыпались и заснули только 
на разсв*т*.

Не заходя къ бабиньк*, Борисъ вышелъ прямо изъ бильярд
ной въ переднею. Лакей съ жидепькнмъ голосомъ подалъ ему 
шинель и выб*жалъ на крыльцо.

Родъ*хали опять т* же дрожки съ б*лымъ кучеромъ и 
савраской.

День разгулялся. Осенней св*жестью в*яло въ лицо. Ули
ца смотр*ла повесел*е, ч*мъ наканун*. Борисъ, сидя на 
дрожках^, поглядывалъ вправо и вл*во на давно-знакомые 
ему до^ы. Вотъ уже седьмой годъ онъ каждый день отправ
лялся по одной и той же дорог* въ гимназш. Прежде его 
возили гувернеры; тогда ему бывало пот*сн*е сид*ть на 
дрожкахъ и неловко держать подъ мышкой свою ученическую 
сумку. Много см*нялось этихъ сумокъ. Сперва, до третьяго 
класса, *зднлъ онъ съ красной саФьянной, домашняго изд*л1я, 
съ ремнемъ черезъ плечо; она жестоко пострадала отъ перо- 
чинныхъ ножей и шалости первоклассниковъ. Ее зам*нилъ 
портФель большого разм*ра, подержанный и непрштный на 
видъ. Борисъ не любилъ его, потому-что онъ былъ найденъ 
бабинькой въ кладовой и подаренъ ему. УортФель, по сча
стью, прожилъ еще меньше красной сумки. Въ одинъ годъ 
онъ потерялъ всятй образъ и прорванъ былъ во всевозмож- 
ныхъ м*стахъ. Съ четвертаго класса Борисъ *здилъ съ очень 
красивымъ портФелемъ изъ коричневаго саФьяна, съ блестя- 
щимъ замкомъ и ключикомъ, на розовой тесемк*; его похи
тили въ сборной комнат*. До седьмаго класса перебывало еще 
два портфеля: одинъ онъ подарилъ маленькому гимназисту:
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а другой отдалъ Маш*— класть тетрадки и прописи. Теперь 
онъ *халъ безъ всякой сумки, съ книгой, въ которую зало
жена была тетрадь.

Борисъ зналъ по дорог* каждый домъ, каждое лицо, каж
дую водовозную лошадь. Длинная улица давно усп*ла ему 
надоесть своимъ однообра:йемъ, и нел*пыя выв*ски уже не 
см*шили: датское любопытство давно притупилось, а пробуж
дающаяся разумная наблюдательность была еще равнодушна 
къ этому насущному матергалу

Но площадь, гд* стояла гимназ1я, ему не прискучила. Онъ 
часто заглядывался на башни кремля, выходившаго туда од
ной изъ ст*нъ. Средину площади занимала старая пятиглавая 
церковь. Она придавала всему этому м*сту что-то такое, вы
ходящее изъ обыденной колеи губернской жизни. Кашя-то 
воспоминашя будила она, и не одинъ гимназистикъ призаду
мывался, глядя на ея древшя украшетя. Большей св*жестью 
п жизнью в*яло отъ нихъ, ч*мъ отъ историческихъ учебни- 
ковъ, предназначеппыхъ къ зубрепио. й  Борису часто пред
ставлялось народное в*че тутъ, передъ пятиглавой церковью. 
Онъ инстипктомъ поннмалъ, какова была эта давно-ттротек- 
шая жизнь. Ему хотелось знать, что стояло на м-Ьст’'# гим
назш: гостиный ли дворъ или какая-нибудь земская изба... 
„Тогда, в*рно, не разъ думалъ онъ, подъезжая къ гимназш, 
не было этой несносной мостовой и казенной пестрой будки, 
и жидкаго, запыленнаго бульвара около кремлевской ст*ны.сс

За церковью, вдали, видн*лась набережная Волги, и вы
соко на горизонт* подымалась башня, гд*, говорятъ, въ под
вал* хранились оруд1я пытки...

Гимназ1я— большое двухъ этажное здаше съ Флюгеромъ на 
крыш*— обставляла площадь справа, и вм*ст* съ почтовой 
конторой стояла у въ*зда въ улицу, ведущую къ острогу. 
.Она была выкрашена дикой, сумрачной краской, и Флюгеръ 
ея очень внушительно торчалъ въ небесномъ пространств*; 
онъ придавалъ здашю педантскш видъ, говоря проходящимъ 
и про*зжающимъ о своемъ ученомъ зпаченш. Отъ палки ко 
вс*мъ четыремъ сторонамъ шли жел*зные прутья, на конц* 
которыхъ прнд*ланы были буквы: Ю. Г* С. 3 ... Одинъ изъ 
учителей математики, отъявленый острякъ, переводилъ эти
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буквы на понятный языкъ; „а это значитъ, говорилъ онъ, 
юношей вел*но с*чь з*лоа

Прямо противъ церкви былъ большой подъ*здъ съ массив
ными Фонарными столбами, выкрашенными подъ бронзу; онъ 
открывался только разъ въ годъ, въ день акта; боковой, уче- 
ничесшй выходилъ въ Острожную улицу, а директорский, на 
противоположной сторон*, въ узк1й переулокъ. УченическШ 
подъ*здъ очень загрязнился; ступеньки крыльца повалились; 
дверь полиняла, а замка давнымъ давно не было. Ветх1й сто- 
рожъ, Кутузовъ, зав*дывалъ крыльцомъ и никогда не мслъ 
его. Жоны сторожей, учительск1я кухарки, д*вчонки и маль
чишки всякаго рода—то-и-д*ло показывались въ дверяхъ; а 
по вечерамъ, въ хоронпе ясные дни, все крыльцо облепля
лось жителями кухонь и сторожевскихъ, и шла долгая бесе
да; вс* учительсюя, инспекторсюя и директорсюя тайны вы
плывали на св*тъ Вож1Й, и часто разговоры разр*шались 
п*снями; при чемъ ветхШ: Кутузовъ и суровый старшой Су- 
воровъ держали баса, а унтеръ, Куртинъ, служивпйй въ12-мъ 
году въ егеряхъ, бралъ верхи высочайшей Фистулой.

Съ крыльца нал*во шолъ темный сторожевскШ корридоръ, 
оттуда каждаго входящаго гимназистика обдавало специФН- 
ческимъ запахомъ, въ которомъ квашеная капуста спорила 
съ солдатской махоркой, атмосфера прачечной съ благово- 
темъ избы.

Нижтй корридоръ им*лъ немалое значен1е въ школьной 
жизни,— это было вм*стилище всего тайнаго и противозакон-
наго. Случалось ли гимназистику уб*жать отъ ур ок а__ онъ
спускался въ нижнш корридоръ, и тамъ ходилъ въ темнот*, 
прислушиваясь къ тому, что д*лается наверху. Вотъ, нако- 
нецъ, зазвонили: стукъ и голоса по л*стниц*; повалили изъ 
классовъ на дворъ; б*глецъ см*шивается въ толп* и вхо- 
дитъ въ классный корридоръ, какъ ни въ чемъ не бывало. 
Курен1е совершалось также въ глубинахъ нижняго корридора 
тамъ же происходили схватки; а гимназисты, вступивъ въ 
юнощесвШ возрастъ, искали въ учительскихъ кухняхъ и дру_ 
гихъ наслаждешй. Какая-нибудь д*вица, съ засученными док_ 
тямл^не^азъ увертывалась тамъ отъ юнаго питомца просв*- 
шешя...
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Ворисъ прошолъ по среднему учительскому корридору и 
поднялся въ классы. Ему попались два мальчугана, отправ- 
лявппеся на дворъ, вероятно, подраться до перваго звонка.

Только-что онъ отворилъ дверь въ классы, мимо него про- 
летЬлъ инспекторъ, выпятивъ животъ и ухвативъ двухъ маль- 
чишекъ за вихры; онъ ихъ велъ и подталкивалъ впередъ. 
Ворисъ отправился сл'Ьдомъ за этой процессгей до шинельной 
комнаты, гдО инспекторъ поставилъ гимназистовъ въ разные 
углы, прикрикнувъ: „стоять столбомъ до звонка!а

Инспекторъ, рябой, съ широкимъ, какъ тарелка, лицомъ, 
былъ преисполненъ величайшаго самодовольства. Гимназисты 
звали его „Егоркой и ваФлейа и ни на волосъ не уважали. 
Онъ ко всему придирался, всЬмъ надоедалъ и не чуждъ былъ 
взятокъ.

Ворисъ, снимая шинель, поклонился ему
— Здравствуйте,—проговорилъ многозначительно инспек

торъ, вытягивая губы,— и точно вспомнивъ что-то, онъ по- 
дошолъ къ Борису очень близко и внушительно сказалъ ему:

— Я вами недоволенъ.
Телепневъ промолчалъ.
— Я вами недоволенъ!— повторилъ съ ударешемъ инспек

торъ: — вы волнуете вашихъ товарищей.
— Ч^мъ же, Егоръ Пантелеичъ?— спросилъ Телепневъ, улыб

нувшись.
— Чемъ, чемъ?.. Это не ваше дело спрашивать, про то 

я знаю. Смотрите у меня... я не посмотрю на то, что вы въ 
генш метите... Если я что еще узнаю, доложу 1ону Петро
вичу... Ступайте въ классъ.

Инспекторъ повернулся и пошолъ въ сборную, где сидели 
все гимназисты до звонка. Тамъ онъ расхаживалъ и распе- 
калъ за все, что случилось накануне, а часто поднйммъ и 
старое.
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Телепневъ пошолъ прямо въ классъ. Оемиклассникамъ дана 
была эта привилепя.

до звонка оставалось минутъ пять. Длинный корридоръ съ 
чугуннымъ поломъ смотрелъ сумрачно. Звонко раздавались 
по нему шаги входящихъ гимназистовъ. Сторожъ Куртинъ 
посматривалъ въ стеклянную дверь /-го класса на болыше 
часы. !>ъ рукахъ у него былъ колокольчикъ.

Онъ отворилъ дверь Телспневу.
Почти весь 7 классъ былъ уже въ сборе. На первомъ ме

сте сиделъ Аблаоювъ и читалъ. Горшковъ расположился на 
столе съ ногамн, спиной къ двери и, размахивая руками, 
разсказывалъ что-то собравшейся около него кучке. Взадъ и 
впередъ по классу ходили человекъ пять съ книгами. Это 
были, такъ называемые, зубри.гы-мучр,ники.

— А Телепневъ!—закричалъ Горшковъ,— а я думалъ, ты | 
не придешь сегодня.

Онъ перескочилъ черезъ парту, а за нимъ и остальные.
— Послушайте, братцы— заговорплъ Горшковъ.— время те

рять нечего, надо же сговориться... Абласовъ, да полно тебе 
зубрить, успеешь...

Все собрались въ кружокъ около первой парты.
— Надо же решить—что делать.
— Горчицей каеедру вымазать,— пропшцалъ маленьюй гим- 

разпстъ, становясь на скамейку.
Некоторые разразились хохотомъ.
— Тс! Мечковскш, — закричали друг1е не паясничать... 

Ну, Скворцовъ, что же ты хочешь делать съ Коряковымъ?
Скворцовъ, здоровый, долговязый малый, стоялъ и доволь

но глупо смотрелъ на товарищей.
— Да я не знаю, господа,—проговорилъ онъ невнятнымъ, 

гнусавымъ голосомъ,—какъ вы.
Видно было, что онъ трусилъ.
— Да что жь тутъ брендитъ-то,— обратился къ нему Горш

ковъ,—что жь мы? мы особъ-статья, да обругалъ-то онъ те
бя, ведь.

— Знаю, что меня,— повторилъ Скворцовъ.
—  Такъ не пяться же назадъ!— послышалось съ разныхъ
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сторонъ. МаленъкШ Мечковсшй ударилъ его сверху по голо
ве и пропищалъ: „огурецъ соленый!и

— Позвольте, господа... не дурачьтесь! дело делать, такъ 
не школьничать,—вмешался Абласовъ.— Телепневъ, предло
жи, братецъ, что ты вчера говорплъ.

Что, что такое?— заговорили гимназисты.
Телепневъ очень весело взглянулъ на Скворцова.
— Тутъ Скворцова не нужно самого замешивать, госпо

да,— проговорилъ онъ.— Обиженъ онъ одинъ—это правда, но 
заступиться нужно намъ всЪмъ. Какъ придегъ Коряковъ, кто- 
нибудь изъ насъ переговоритъ съ нимъ.

— Да, да!— закричало несколько голосовъ,— пусть изви
нится.

— А кто будетъ говорить? — пропищалъ маленьмй Меч- 
ковсшй.— Прильпне языкъ къ гортани, ха, ха!

— Кто жь, въ-самомъ-деле, подойдетъ? — спросилъ черно
волосый, плечистый гимназистъ.

— да вотъ, Телепневъ,—сказалъ Абласовъ.
— Хорошо,— послышалось ото всехъ,— Телепневъ...
— А если Коряковъ заартачится?— вскричалъ Горшковъ.
— Тогда нужно къ директору, господа, — сказалъ Телеп

невъ. — Нужно же, въ-самомъ-деле, показать ему, что у 
насъ делается.

— Ему некогда, — вставилъ Мечковсшй, — онъ бутыли 
съ наливкой на солнце сушигъ, опьггъ переливашя произво
дить.

— Только, чуръ, дружно, господа! — началъ опять Гор
шковъ...

— Что это за сборище? На места!
Все обернулись. Посреди класса стоялъ инспекторъ, за- 

гнувъ большой палецъ.
— Собрате! вече! Объ чемъ это? Что затеваете! — про- 

кричалъ онъ, махая Фуляровымъ платкомъ. И Телепневъ ужь 
тутъ - ораторомъ, и Горшковъ— артистъ... виртуозъ. Г1о ме- 
стамъ! Дебоширы!

Н екоторые изъ смельчаковъ Фыркнули.
Инспекторъ хотелъ чемъ-то разразиться, но въ эту ми

нуту Куртинъ произвелъ сильнейшШ звонъ. Онъ удоволь
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ствовался гн'Ьвнымъ взглядомъ и прошолъ въ шестой классъ 
Когда звонокъ пересталъ, вс* помаленьку ра’ЗсЬлась 

местамъ.
—  Такъ сейчасъ же говорить!— закричалъ еще разъ Гор 

шковъ,
— Сейчасъ, сейчасъ!— ответили все.
Дверь изъ корридора отворилась.

IX .

— Читайте молитву — сказалъ вошедпйй учитель, на окг, 
и прямо взлезъ на каеедру.

Учителю казалось летъ двадцать-пять. Онъ точно прогло- 
тилъ аршинъ; ноги переставлялъ, какъ палки*, головы не 
поворачивалъ и рукъ не поднималъ. Голова его помещалась 
между двумя высокими и туго накрахмаленными воротнич
ками. Белые волосы, зачесанные назадъ, веснушки и бурыя 
пятна по всему лицу и жолтые тупые глаза не давали ничего 
представительнаго физшномш преподавателя.

—  Читайте молитву,—проговорилъ онъ еще разъ.
Все обратились къ углу, где виселъ образъ.
Маленьтй Мечковсшй выскочилъ на средину класса и сво-

имъ детскимъ голосомъ отзвонилъ молитву- Только и можно 
было разобрать первыя два слова. ,,11реблапй Господи4 и 
последшя ,,и обществу всему на пользуй На слове польза 
Мечковсшй поднялся тономъ выше и, юркнувъ подъ столъ, 
селъ на место.

ВсЬ переглядывались и смотрели на первую парту. Гор
шковъ то и дело поворачивался. Телепневъ и Абласовъ си
дели очень спокойно. Скворцовъ продолжалъ трусить.

— Подайте книгу! — произнесъ Коряковъ, не обращаясь 
ни къ кому въ особенности.

Никто не двигался съ места



— 51 —

— Подайте книгу! — тём ъ  же голосомъ повторилъ Коря
ковъ, и однимъ глазомъ посмотрЪлъ на учениковъ.

Телепневъ всталъ и подошолъ къ каеедре. Учитель под- 
нялъ голову и удивленно посмотрелъ на него. Въ классе 
точно струя какая пробежала по всемъ лавкамь. Мечковсшй 
уткнулъ носъ въ книгу Скворцовъ покраснелъ и потупился.

—  ХарлампШ Иванычъ, — началъ Телепневъ, положивъ 
одну руку на верхъ каеедры, — вы вчера позволили себе 
такъ обойтись съ Скворцовымъ, что мы предлагаемъ вамъ 
извиниться передъ нимъ.

—  Чего-съ?— спросилъ Коряковъ и покраснелъ. — Изви
ниться? Да вамъ какое до этого дело? Ступайте на место!

— Я не отъ себя лично говорю: все мои товарищи этого 
желаютъ.

—  Чего-съ— повторилъ Коряковъ.— Какъ вы смеете под
ходить ко мнО съ такими предложен] ями?— все это онъ про- 
изнесь вятскимъ, грубымъ выговоромъ и безстрасгн'Ьйшимъ 
тономъ.

—  Такъ вамъ неугодно извиниться?— спросилъ Телепневъ 
и быстро взглянулъ на него.

Корякова покоробило.
— Вы его назвали дуракомъ,— проговорилъ онъ.
— Олухомъ, скотомъ!— раздалось съ разныхъ лавокъ.
Коряковъ поднялся, придерживаясь за стулъ.
—  Пошолъ на место! —  отрезалъ онъ глухимъ голосомъ.
Ворисъ отдернулъ руку отъ каеедры и самъ покрасн'Ьлъ.
— Господинъ Коряковъ, — заговорилъ онъ, и голосъ его 

дрожалъ,—ученикамъ 7-го класса не говорятъ ты. Если вы 
этого не знаете, вы можете спросить у  директора... Господа! — 
обратился онъ къ товарищамъ, —  господинъ Коряковъ не 
хочетъ извиняться передъ Скворцовымъ.

— Не хочетъ, не хочетъ! — закричалъ весь классъ и по- 
вскакалъ съ местъ.

Коряковъ побледнЪлъ и началъ застегивать вицмундиръ 
на все пуговицы.

Мигомъ каеедра была окружена; впереди всЬхъ очутился 
Горшковъ.

— Вы обругали Скворцова!—закричалъ онъ.
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— Обругали, обругали!—повторили остальные хоромъ.
— Мы директору пожадуемся. Вы не смеете! кричали гим

назисты.
Коряковъ совсемъ растерялся.
— Извиняйтесь!— крикнулъ выше всехъ Горш ковъ.

Скворцова не видно было въ куче. Телепневъ переглянулся
съ Абласовымъ.

— Господа!—заговорилъ онъ громко,—сядемте на места. 
Мы сделали, что нужно было... остальное после класса. Го- 
лосъ его смешался въ общемъ гуле.

— Извиняйтесь! — кричали задте, и визгливый голосокъ 
Мечковскаго былъ выше всехъ.

Коряковъ посмотрелъ на всехъ и вдругъ вскочилъ съ ка- 
еедры и бросился вонъ изъ класса.

— Вятская харя!—крикнулъ Мечковсшй; другге подхватили 
и посыпались эпитеты...

Потомъ все замолчали и переглянулись.
— Къ директору удралъ, свинья! — вскрикнулъ первый 

Горшковъ.
— Эхъ, господа! не то, не то,— проговорилъ Абласовъ, и 

махнулъ рукой.
Что, не то?— крикнулъ на него Горшковъ.— Посильнее на

до было—вотъ ты что скажи.
— Зачемъ вы вставали, господа?— спросилъ Телепневъ.— 

Дали бы мне одному говорить... А теперь на всехъ васъ 
падетъ. Онъ наскажетъ, что вы на него лезли драться.

— Пускай наскажетъ, вятская рожа! — закричало несколько
ГОЛОСОВЪ:

Ужь шельмовать, такъ шельмовать!— заключилъ Горш
ковъ.

— Послушайте, господа,— перебилъ Телепневъ, -  сядемте 
на места, чтобъ тихо было. 1онка теперь спитъ; онъ инспек
тора приведетъ. А этакъ мы всегда будемъ виноваты... — И 
все дело представить какъ было,— закричалъ Горшковъ- — 
не отпираться!... ’

Начали разлаживаться молча. Только-что все уселись на 
места, отворилась дверь и влетелъ пузатый инспекторъ а за 
нимъ Коряковъ. Онъ такъ и остался въ застегнутою, 'вицмундир*.
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Все сидели неподвижно.
Встаньте столбомъ!—закричалъ педагогъ: —Что это? Онъ 

подскочилъ къ Телепневу Какъ вы осмелились грубить пре
подавателю, угрожать ему— а? Что вы такое сказали г-ну Ко- 
рякову? отвечайте!

— Харламтй Иванычъ,— отвечалъ Телепневъ очень спокой
но,—назвалъ вчера одного изъ насъ дуракомъ,—и я отъ лица 
товарищей предложилъ ему извиниться.

— А! что? отъ лица товарищей! Каковъ! Да съ кемъ вы 
говорите?

— Онъ всехъ взбунтовалъ, —глухо проговорилъ Коряковъ,— 
мальчишка дерзшй!

— Знаю, знаю,— закричалъ инспекторъ. —Это язва, зара
за... овца шелудивая. Такъ-то вы, — обратился онъ ко всему 
классу.— Вы въ студенты готовитесь! Вотъ мы вамъ дадимъ 
университетъ! всехъ по шеямъ домой, а то выпоремъ.

— Харламтй Иванычъ, — обратился онъ нъ учителю,—какъ 
только 1онъ Петровичъ проснется, я доведу до сведешя его. 
Телепневъ будетъ примерно наказанъ. Весь классъ на коле
ни!— крикнулъ онъ и гневно посмотрелъ.

Горшковъ и Мечковсшй чуть не Фыркнули.
— Ораторъ!, мы вамъ дадимъ знать!— крикнулъ инспекторъ 

еще разъ и, хлопнувъ дверью, ушолъ.

X .

Въ классе настала тишина. Коряковъ, заключившись въ 
свои воротнички, тупо посмотрелъ на всехъ и точно чего-то 
ждалъ. Первая парта переглядывалась съ остальными и кое- 
где слышенъ былъ разговоръ шопотомъ.

—  Г осподинъ Мечковсшй,— проговорилъ наконецъ учитель, 
извольте отвечать,— а потомъ онъ взглянулъ на Телепнева 
и отрезалъ:— на колени становитесь!



Ворисъ посмотрелъ ему въ лицо, ничего не сказалъ и не
двинулся съ места.

— На колени, вамъ говорятъ! — промычалъ опять Коря
ковъ и покраснелъ.

— Я не встану, — ответилъ Ьорисъ*.
Глаза всехъ учениковъ обратились на него и видно было 

общее желаше соскочить съ места и обступить каоедру Ко- 
ряковъ точно почувствовалъ возможность такой сцены и 
вдругъ примолкъ.

— Отвечайте же! — повторилъ онъ только Мечковскому.
Маленыпй гимназистъ пересмехнулся со всемъ классомъ и

началъ отвечать.
Въ течете целаго урока Коряковъ сиделъ неподвижно и 

своимъ безстрастнымъ голосомъ выклик а лъ учениковъ. Бориса 
онъ не вызвалъ. Минутъ за десять до звонка онъ спросилъ 
„Смарагдова“ , прочиталъ вслухъ четыре параграфа и велелъ 
ихъ выучить къ следующему разу- Въ этомъ состояла лекцья.

Какъ только прозвонили и Коряковъ вышелъ изъ класса, 
составилось шумное вече.

— Теперь дело проиграно,— кричалъ Горшковъ. — 1онка 
взбеленится и всехъ насъ, какъ школяровъ, изругаетъ.

— Надо идти къ директору,— сказалъ Борисъ,— этакъ нель
зя оставить— и сейчасъ же, не теряя времени.

— Кто пойдетъ?— раздалось въ куче.
— Я же, конечно, и пойду,— ответилъ'Борисъ.
— Да какой же толкъ въ этомъ будетъ?— спросилъ кто-то 

изъ заднихъ.
А тотъ толкъ, что если мы начинали, такъ нужно и 

продолжать. Мы въ праве были требовать отъ Корякова из- 
винетя. Надо идти дальше, что бы тамъ ни было.

— Одному тебе нельзя идти,— заговорилъ Горшковъ.— За
чемъ же ты за всехъ станешь отвечать? Надо еще кому- 
нибудь.

— Я пойду,— сказалъ Абласовъ.
—  Зачемъ тебе?—проговорилъ Горшковъ. — Ты первый 

ученикъ. г

—  Такъ, что жь, что первый? я, в*дь, не испугаюсь.
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~ Еще лучше будетъ-, ступай, Абласовъ, — подтвердили 
мнопе.

— Такъ возьмите и меня, братцы!— закричалъ Горшковъ,— 
втроемъ пойдемъ. Я для подкреплешя, въ случае— что 1онку 
придется помять!...

—  Х а, ха, ха ,— разразились весельчаки.
—  Ну, идемте! сейчасъ будетъ звонокъ,— сказалъ Ворисъ 

и пошолъ къ двери: за нимъ Горшковъ и Абласовъ.
А въ стеклянный двери седьмого класса глядела многочис

ленная публика. Гимназисты, поднявшись на ципочки, вы
сматривали, что такое творится у семиклассниковъ. Когда 
инспекторъ выскочилъ оттуда, попался ему ученикъ второго 
класса. Гимназистикъ, сообразивъ, что въ седьмомъ классе 
что-нибудь случилось, сейчасъ пустилъ по всему корридору 
весть, что семиклассники взбунтовались, и Корякова побили. 
„Бунтъсс! пронеслось въ перемену по всемъ классамъ, въ 
среднемъ корридоре, въ нижнемъ корридоре, на дворе—и все 
бежали смотреть на семиклассниковъ.

Три друга вышли изъ класса, и кучка мальчиковъ разсы- 
палась. Никто изъ нихъ не смелъ задать вопроса болынимъ.

— Куда это вы, Горшковъ? — спросилъ наконецъ черно- 
мазеньюй гимназистъ, забегая впередъ по корридору.

— Къ директору идемъ,— отвечалъ Горшковъ.
И по всемъ классамъ пущена было весть: „къ директору 

пошли, къ директору пошлиС1
Депутаты прошли длиннымъ корридоромъ до актовой залы. 

За залой начиналась квартира директора. Въ темномъ кор- 
ридорчике, передъ прихожей, они на минутку остановились.

— Кто жь начнетъ?— спросилъ довольно громко Горшковъ.
ворисъ только кивну лъ головой и отворилъ дверь въ при

хожую.
Тамъ стоялъ старшой. Онъ сурово посмотрелъ на нихъ.
— Чего вамъ нужно?
— Мы къ директору, — отвечалъ Борисъ,— доложи.
—  Нельзя, тамъ шипекторъ.
Горшковъ тихонько свиснулъ и проговорилъ: ,,финита ля 

комед1 я“
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— Пойдемте, господа!— сказалъ Борисъ и. обратившись къ 
старшому, прибавилъ: доложи 1ону Петровичу, намъ нужно...

Только-что они показались въ пр1емную, изъ директорскаго 
кабинета вышелъ инспекторъ, размахивая платкомъ.

Какъ!... вы здесь,— закричалъ онъ, немного сдерживая 
свой голосъ.— Какъ вы осмелились ворваться сюда, къ 1ону 
Петровичу.

Инспекторъ поднялъ руки чуть не къ небу, и повернулся 
на каблукахъ.

— За мной! предстаньте предъ 1она Петровича... за мной!
Директоръ, грязный человечекъ, въ какомъ-то буромъ ха

лате на беличьемъ меху, съ красными пятнами по лицу и 
съ очень подозрительнымъ носомъ, вскочилъ съ кресла и дряб
лой походкой подступилъ къ ученикамъ.

— Что это такое?— загнусилъ онъ.
— Порвались сюда, 1онъ Петровичъ, — доложилъ инспек

торъ, съ потрясетемъ живота.
— Мы къ вамъ съ жалобой,— началъ-было Борисъ.
— Съ жалобой!—прогнусилъ директоръ. — Я вамъ дамъ, 

голубчики, депутацш отправлять!... Молчать!... !’ы у меня 
весь классъ перепакостили. Я васъ, голубчики высеку— слы
шите? не посмотрю, что вы въ седьмомъ классе— сегодня же 
въ сборной, при всемъ классе высеку А до васъ, милый 
мой, —обратился онъ къ Борису, — я давно добираюсь. У васъ 
отецъ умираетъ, а вы разбойничаете, голубчикъ мой. Я ему 
сегодня напишу, что хочу васъ высечь. Я, ведь, никого не 
боюсь.

Бориса передернуло. Онъ порывался ответить, но гнуса
вый директоръ не далъ ему разинуть -рта.

— И ты, Абласовъ, тутъ же смеешь бунтовать! Да ты 
вспомни, милый, что я тебя въ солдаты законопачу И тебя, 
Горшковъ, вышвырну; ты у меня перестанешь на Фортепьяне 
барабанить.

Это было сказано такъ глупо, что депутаты перегляну
лись.

Ведите ихъ въ классъ, Егоръ Пантелеичъ... Я самъ бу
ду Оставить всехъ трехъ безъ обеда и велеть высечь.



— 57 —

— Да позвольте же 1онъ Петровичъ, — сказалъ Борисъ и 
сд-Ьлалъ два шага впередъ.

— Ай, ай! Суворовъ! Суворовъ! Да онъ разбойникъ и меня 
бить собирается,— закричалъ директоръ, отступая за кресло.

1>ъ дверяхъ явился старшой.
— Выпроводи ихъ, вонъ, вонъ!
Старшой хотелъ буквально исполнить приказате, но Бо

рисъ отвелъ его рукой и все трое вышли, молча, изъ каби
нета.

Инспекторъ кинулся— было за ними, но йотомъ подлетЬдъ 
къ директору-

XI.

— Халдеи, халдеи!—повторялъ Горшковъ, проходя по зале.
— Глупо, очень глупо! —вырвалось у Бориса.
Абласовъ шолъ молча, ни на кого не глядя.
Когда прошла первая минута досады, Борису сейчасъ же 

представилась мысль объ отце. Если директоръ пошлетъ за
писку, отецъ страшно встревожится. „Какъ тутъ быть?1,4 -  
спрашивалъ онъ самъ себя, хмуря лобъ и ускоряя шаги.

Депутаты вернулись въ классъ после звонка. Каеедру за- 
нималъ новый учитель, самая популярная личность во всей 
гимназш, Ардальонъ Захарычъ Самородстй, изъ хохловъ. 
Фигура Ардальона Захарыча была изъ очень невзрачныхъ. 
При маленькомъ росте, онъ имелъ пренеуклюжее туловище, 
на кривыхъ ножкахъ; былъ рябъ и косъ; но рябое лицо всег
да с1яло, въ глазахъ и въ очертанш рта сиделъ неистощи
мый юморъ. Ардальонъ Захарычъ любилъ цветныя матерш и 
все части его туалета, кроме вицмундира, поражали пест
ротой. Онъ былъ старшш учитель физики и математики, 
очень плохо зналъ свой предметъ, но заменялъ отсутств1е 
знашй безконечнымъ добродупйемъ. Его все любили; но ни
кто у него ничего не делалъ.
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— Что, крусавцы, набедокурили?— встретилъ онъ депута- 
товъ, встряхнувъ своими кудрявыми волосами... Ардальонъ За
харычъ былъ уже не первой молодости, но постоянно носилъ 
юношескую прическу.

— Набедокурили,— ответилъ Горшковъ, съ гримасой.— Ну. 
господа,— обратился онъ ко всему классу, - будетъ лупка.

— Какъ, лупка?— закричало несколько голосовъ.
— Да, такъ, -Горшковъ поднялъ левую руку на отвесъ, 

а правой сделалъ несколько движешй по воздуху: — вотъ 
этакъ, господа... въ сборной после классовъ.

Мнопе расхохотались.
— Перестань врать! — проговорилъ учитель. Онъ всехъ 

тыкалъ и никто этимъ не обижался. — Телепневъ, разскажи, 
что у васъ тамъ было.

— Горшковъ вовсе не выдумываетъ, —ответилъ Ворисъ.— 
Директоръ приказалъ насъ высечь.

— Ну, крусавецъ, это больно густо что-то.
— Ужь не знаю какъ, Ардальонъ Захарычъ: онъ съ нами 

не разсуждалъ.
— Эхъ вы, зел1е! — проговорилъ Самородстй, съ душев- 

нымъ сокрушетемъ. — Какъ же быть-то?
— Разумеется, мы не дадимъ себя высечь.
— Да, скверно, красувцы, все-таки скверно?

- Что же скверно-то, Ардальонъ Захарычъ?
Самородстй не нашолся, что ответить. Онъ только уда- 

рилъ ладонью о каведру и еще разъ проговорилъ: скверно.
Въ классе поднялся говоръ. Некоторые соскочили съ ла- 

вокъ и подошли къ первой парте; друпе окружили каведру.
— Шш... зел1е!—крикнулъ Ардальонъ Захарычъ!-  По ме- 

стамъ садитесь! что за жидовская школа... слова не дадутъ 
сказать.

Говоръ не вдругъ унялся. Ученики медленно разсаживались, 
и продолжали перекидываться словами.

Ардальонъ Захарычъ снова обратился къ депутатамъ:
— Ну, послушайте, крусавцы, -  заговорилъ онъ,__вы на

дурили; „не спросясь броду, да сунулись въ воду“ : глупо, 
глупо!

— А что жь нужно было делать?— спросилъ Горшковъ.
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— Какъ что? Ведь, не тебя обругали, зелье, такъ ты что 
же совался?

— Помилуйте, Ардальонъ Захарычъ,— замЪтилъ съ силой 
Ворисъ,— какъ же вы такъ разсуждаеге? Ведь, после этого 
всехъ насъ будутъ ругать походя. Надо же было показать 
Корякову, что онъ поступи лъ скверно.

— Н у-ну, умница, ты мне проповеди не читай, я, ведь, 
не глупее тебя.

— Что же мы такое сделали? — щ молж алъ Борисъ, вооду
шевившись.—Онъ не хотелъ извиняться, — мы къ директору 
пошли.

— Законный путь, — подтвердилъ Горшковъ, подмигнувъ 
Ардальону Захарычу

— -  Молчи ты, балясникъ! -  осадилъ его Ардальонъ Заха
рычъ, погрозивъ пальцемъ. — Негъ, крусавцы, — обратился 
онъ ко всемъ тремъ депутатамъ, — глупо сделали! Зачемъ 
тутъ директора вмешивать? Не достало смекалки, что онъ 
оборветъ васъ, какъ Сидорову козу.

— Такъ, стало, намъ самимъ нужно было распорядиться?— 
вверну лъ Горшковъ.

— Не перебивай, егоза!—крикнулъ Арда льонъ Захарычъ,— 
Я вотъ тебя самого вздую, зел1е ... Горячитесь вы все, въ 
студенты все лезете... Онъ тамъ, какой ни на есть, да старппй 
учитель, крусавцы. а вы къ нему въ классе съ ножомъ къ 
горлу приступили... Ведь, онъ гусь лапчатый... онъ и съ 
нами-то ежъ ежомъ, а не то, что съ вашимъ братомъ... Вы 
бы на квартиру къ нему пришли, представили резоны...

— Да ужь объ этомъ что же толковать теперь?— прервалъ 
его Абласовъ, смотря изподлобья, — попустому только вре
мя тратить.

Онъ выговорилъ это такъ твердо и серьезно, что Ардаль
онъ Захарычъ немного стеснился.

— Я васъ предостерегаю, крусавцы, какъ вы не хотите 
понять?...

— Мы понимаемъ,— сказалъ Ворисъ,- и очень вамъ бла
годарны; да теперь дело-то сделано.

— А все-таки вы грибъ соленый съели, хлопцы.



— Кто же виноватъ-то!—ввернулъ Горшковъ, наши без
мозглые... Егорка съ 1онкой. 1

— Тсс! егоза! Вотъ что я вамъ скажу, крусавцы, слушай- , 
те! Бросьте вы Корякова: ничего не добьетесь; и остальных* [ 
не толкайте... курсъ вамъ кончить нужно, а не войну съ на- | 
чальствомъ затевать. Слышите, команда безпардонная?- -А р - , 
дальонъ Захарычъ привсталъ и обратился ко всему классу.

Директора боялись, и не у многихъ было желаше зате
вать новую исторш.

— Скажи же мне, зе^^^ съ чемъ васъ 1онъ-то отпустилъ?— 
спросилъ опять у Горшкова Ардальонъ Захарычъ.

— Да, ведь, я вамъ изобразилъ: выпороть и безъ обеда 
оставить.

- Ну, этого не будетъ. Онъ только языкомъ почесалъ; 
безъ совета не смеетъ! —повторилъ Ардальбнъ Захарычъ, 
обратясь къ Борису.

Борисъ его не слушалъ и стоялъ въ какой-то неопреде
ленной позе, съ поникшей головой.

— Вы не безпокойтесь!—вдругъ проговорилъ онъ ,— не вы- 
секутъ.

Абласовъ посмотрелъ на Бориса и такимъ же тономъ по- ! 
вторилъ: „не высекутъС1 1

— Смотрите же, крусавцы!—вскричалъ Ардальонъ Заха
рычъ:— Рцы слово крепко... Забунтите — наплюю на васъ. 
Садитесь по местамъ! Балясничаешь съ вами... полчаса про
шло. Урокъ приготовили? -  вопросил^ онъ, распахнувъ бор- 
ты вицмундира и заложивъ большой палецъ за выемку жи
лета.

— Вы обещали, Ардальонъ Захарычъ, въ ФизическШ I
— Электрическую зарядить...

— Въ Физичесшй Ардальонъ Захарычъ!-послышалось со-
всехъ сторонъ.

— Лентяи... крапивное зелге! вамъ бы * -
А 0 олько оалоеснн-

чать... проговорилъ Ардальонъ Захарычъ, вставая
— Ну, идемте, -  прибавилъ онъ не безъ удовольствш

Онъ самъ радъ-радехонекъ былъ избавиться суп. рп
^цращиваньяуроковъ.

Поднялся гвалтъ. Все повскакали съ местъ.
°Ридась
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дверь и Самородсмй, заложивъ руки въ карманы своихъ ши- 
рочайшихъ панталонъ вишневаго цв'Ьта, зашагалъ кривыми 
ножками по корридору... За нимъ повалила толпа... Семи
классники, поюи-Ье, заглядывали въ друг1е классы и бара
банили по стекляннымъ дверямъ...

„Въ ФизическШ пошлиа повторялось въ низшихъ классахъ, 
съ затаенной завистью...

И не одинъ гимназистикъ замечталъ о томъ блаженномъ 
времени, когда онъ начнетъ слушать Физику и проникнетъ 
въ физическш , гдЪ не сирашиваюгъ ^ р о к о в ъ , а потешаются 
разными шутучками...

XII.

Въ Физичесюй кабинетъ дверь вела изъ актовой залы. Ка- 
бинетъ занималъ три комнаты, и, благодаря лЪни Ардальона 
Захарыча, былъ въ страшномъ безпорядк'Ь: ни одинъ аппа- 
ратъ, ни одно колесо не действовало, какъ следуетъ. А р
дальонъ Захарычъ отговаривался все т-Ьмъ, что занятъ ме
теорологическими наблюдетями. Ученики седьмого класса зна
ли, какъ составлялись эти наблюдешя.

Толпа, ввалившись въ кабинетъ, разсыпалась по вс'Ьмъ 
тремъ комнатамъ. Началась беготня, полезли въ шкапы раз
бирать всякую всячину Ардальонъ Захарычъ кричалъ, осте- 
регалъ— никто его не слушалъ. Около электрической машины 
собрался кружокъ. Мечковсшй уже залЪзъ на скамейку и 
пищалъ:

— Ну, братцы, накачивайте, накачивайте сильней!
Два-три гимназиста начали вертеть, что было мочи.
—  Сыплются, сыплются! заговорили наблюдатели.
Ардальонъ Захарычъ, только-что освободивнпй какой-то

хрушйй аппаратъ изъ нецеремонныхъ рукъ юныхъ изсл^до- 
вателей, подб’Ьжалъ къ электрической машин-Ь.

— Зел1е! что вы тутъ мастерите?
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— Заряжаютъ меня, Ардальонъ Захарычъ, пропищалъ 
Мечковсшй и подпрыгнулъ на скамейке.

— Я вотъ заряжу тебя! прочь пошолъ! Ардальонъ аха- 
рычъ столкнулъ Мечковскаго со скамьи и отвелъ рукой нака- 

чивателей.—Дайте срокъ... что вы вертите, крусавцы... Бес
нуетесь, а ни аза не смыслете.

— Ну, такъ вы насъ научите уму-разуму, вверну лъ Меч
ковсшй. ..

— Молчи, физикъ!

Все Фыркнули. АрдаЙюнъ Захарычъ самъ засмеялся своей 
остроте.

— Ну, вотъ, крусавцы, заговорилъ онъ: — вы видите: 
тутъ все части электрической машины...

— Нетъ не видимъ,—закричалъ Мечковсшй: — Скворцовъ 
носомъ зогородилъ.

Раздался опять взрывъ смеха.
— Да провались ты, непотребный хлопецъ!..
Мечковсшй юркнулъ и спрятался за огромный глобусъ,

между двумя шкапами.
Ардальонъ Захарычъ началъ описывать электрическую ма

шину, нельзя сказать, чтобъ очень вразумительно, а больше 
съ помощью телодвижешй.

— Что ты, Борисъ, призадумался? — спросилъ Горшковъ 
Телепнева.

Они стояли поодаль отъ всехъ, у  стола, на которомъ, въ 
безпорядке, валялись разныя трубки и разбитые термометры.

— Ну что за важность, что безъ обеда осгавятъ? Не ум- 
ремъ съ голоду. Неужто ты боишься, что онъ намъ секущю  
задастъ? —продолжалъ Горшковъ.

— Что ты глупости говоришь, Валерьянъ! Ничего я не 
боюсь.

да Такъ итожь ты пр1унылъ?
Ворисъ съ трудомъ высказывался даже такимъ близкимъ 

товарищамъ, какъ Горшковъ. Его наполняла забота о томъ 
какъ бы помешать директору растревожить отца ,

— Да что же ты молчишь?
— Тоть дуракъ... сказалъ онъ и остановился.
— Какой? 1онка, что ли?



—  Да.
— Ну что-жь? Покричалъ, да и довольно; больше, ведь, 

у него и пороху не хватитъ.
— Онъ отцу напишетъ.
— Ну такъ что же?
— Какъ что?
Ворисъ такъ взглянулъ на Горшкова, что тотъ покраснелъ.
— Знаю, чувствую, — заговорилъ онъ: — Но неужто ужь 

къ тебе настолько довергя не имеютъ дома... Да онъ и не 
напишетъ; где ему писать! у него руки отъ водки ходуномъ 
ходятъ.

Бориса не успокоили эти доводы. Лицо его не прояснялось.
— Ну, вотъ, крусавцы,—кричалъ, между-темъ, Ардальонъ 

Захарычъ, пришедши въ ученый азартъ,— вы знаете, что въ 
этой части машины... такъ сказать выработывается электри
чество... и оно проводится, такъ сказать...

— Проведите черезъ меня,— пропищалъ Мечковсшй и вско- 
чилъ на скамейку.

Ардальонъ Захарычъ кинулся къ нему; тотъ, соскочивъ, 
заделъ за какой-то колпакъ: поднялся звонъ и хохотъ.

— Директоръ! —вдругъ крикнулъ кто-то сзади.
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XIII.

Посреди суетни, смеха и говора явился директоръ, въ ар
халуке, сопровождаемый пузатымъ инспекторомъ.

Онъ взошолъ въ ту минуту, когда Ардальонъ Захарычъ 
погнался за Мечковскимъ.

Мальчуганъ отскочилъ и весь съсжился. Ардальонъ Заха- 
рычъ, увидевъ директора, немножко растерялся и попятился 
назадъ. Все притихли и обернулись лицомъ къ двери.

— Что это? загнусилъ директоръ,— Содомъ и Гоморъ! Ты, 
голубчикъ, въ присядку, что-ли, плясалъ?—спросилъ онъ Меч- 
ковскаго.
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Гимназистикъ не нашолся чтб ответить. .
р«.гг10рЪ ь  ь  л р -

— Ч^мъ это вы заним аетесь? — обратился дир  ̂ ^  идетъ? 
дальону Захарычу.— Что это у васъ за гвалтъ таКотв^ ТИЛЪ;

СамородскШ оправился и, оглянувшись назади,
—  Опыты произведши., описывалъ электрическую  “ У-
— ЗачФмъ же это они у васъ разбрелись по разнымъ

угламъ? прогну си лъ директоръ.
Учитель промолчалъ. Все собрались къ одному м сту
— Я пришолъ, голубчики, не сказки вамъ разсказывать. 

Вы пакостники, милые* мои, депутацш вздумали посылать. 
Вотъ у меня запоютъ депутаты. Егоръ Пантелеичъ, вызо
вите-ка ораторовъ-то.

Инспекторъ выдвинулся впередъ и провозгласилъ:
— Телепневъ, Горшковъ, Абласовъ.
Они вышли впередъ.
— Я васъ сегодня высеку— слышите? такъ-таки въ сбор

ной отдеру, а въ поведенш нуль поставлю; да и всемъ. го
лубчики, там я отметки будутъ кондуитныя, что не только въ 
студенты, въ писаря не попадете.

Ардальонъ Захарычъ улыбнулся и такъ значительно, что 
директоръ заметилъ.

— Вы его все гешемъ считали,—обратился вдругъ къ нему 
1она Петровичъ, показывая на Телепнева,— а изъ него пер
вый негодяй вышелъ. Слышите же, милые мои? -  загнусплъ 
директоръ возвышеннымъ тономъ,— попробуйте у  меня еще 
разъ поумничать—всехъ выгоню.

Сцена, проектированная директоромъ, не удалась. Было 
мало силы въ его грозныхъ изречен1яхъ. Тонъ гнусливаго 
педагога только раздражилъ учениковъ-, но кроме этого раз- 
дражешя и съсженности, оставшейся у некоторыхъ по мало- 
дунпю и привычке, ничего не шевельнулось въ семиклассни- 
кахъ. Директора знали за человека злого, способнаго на вся
кую гадость и сумасбродство, а потому половина класса боя
лась его; но на этотъ разъ никто не проникся убеждещемъ 
что 1онка въ-самомъ-деле можетъ выгнать, по своему цроиз1 
волу. *

И директоръ, какъ-будто, это почувствовалъ: его стЪСНадо
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также присутств1е Ардадьона Захарыча, этого вшчнаго защит
н ика , какъ онъ его называлъ.

— Какой у  васъ безпорядокъ! — проговорилъ онъ, смор
щившись и посматривая на шкапы.

Ардальонъ Захарычъ покраснелъ, но не растерялся и очень 
развязно отв-Ьчалъ:

— Много занятШ, 1онъ Петровиче, по наблюдешямъ... 
ведомости... и потомъ вамъ известно, кабинетъ нуждается въ 
ремонте.

— Ремонтъ! ремонтъ! Порядку нетъ-съ, чистоты нетъ-съ, 
это не отъ ремонту,— да-съ,—и онъ обернулся къ двери.

Ардальонъ Захарычъ засуну лъ одну руку въ вишневые 
панталоны и встряхнулъ кудрями, что у  него означало раз-, 
дражеше. Хотелось ему ответить хорошенько, но при учени- 
кахъ онъ долженъ былъ сдержать себя.

Всемъ становилось очень неловко. Телепневъ, Абласовъ и 
Горшковъ стояли на томъ же месте, впереди всехъ.

— Какъ же прикажете съ этими тремя?— ввернулъ пуза
тый инспекторъ, почти подъ ухомъ директора.

Оставить безъ обеда .—Директоръ обернулся къ нимъ.—  
А съ вами, мой милый, сказалъ онъ Борису, пригрозивъ 
пальцемъ,— мы еще разделаемся какъ следуетъ: мы изъ васъ 
Фонаберш-то вышибемъ, голубчикъ мой. Отецъ вашъ узнаетъ 
про все ваши гадости...

Больше ничего не воспоследовало. Педагогъ, недовольный 
собою, скор<? зашагалъ и вышелъ изъ кабинета, оставивъ 
очень неполное впечатлеше на аудиторш.

Съ минуту все молчали.
— Ну что, крусавцы, — заговорилъ первый Ардальонъ За

харычъ,— я ведь вамъ все впередъ расписалъ.
—  А все это изъ-за скворца долгоносаго, — пропищалъ 

Мечковсшй, толкнувъ Скворцова впередъ.
— А онъ ни гугу ,— сказалъ кто-то изъ заднихъ.
— Труса праздновалъ.
— Крусавецъ, это все изъ-за тебя исторш затеяли,— об

ратился къ нему Ардальонъ Захарычъ; — ты бы вотъ за нихъ 
безъ обеда-то остался— а, зел1е?

Скворцовъ заморгалъ глазами.
К
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— Я невиноватъ-съ, Ардальонъ Захарычъ, что жь я мог} -
съ?-™ промычал ъ онъ

— Что могу?...—ты тюря, крусавецъ! Только товарищей
въ бЪду ввелъ; а самъ баба-бабой.

Ардальонъ Захарычъ и не зам'Ьчалъ, какъ жестоко проти- 
вор'Ьчилъ ув'Ьщатя.мъ. произнесеннымъ имъ въ клмсс'Ь.

А депутаты т1шъ временемъ молча переглядывались.
— Побудемъ на антошевой пищ'Ь,—ск^алъ наконецъ Горш

ковъ, обратившись къ Корису и Абласову.
Абласовъ улыбнулся, а Норисъ не слыхалъ даже словъ 

Горшкова.
Онъ на что-то р’Ьшрглся и сд'Ьлалъ даже два шага къ двери.
— Куда ты? —успЗзлъ спросить его Горшковъ и взялъ за 

полу сюртука.
— Оставь меня!
— Ты къ Тонк'Ь? Полно, Норисъ. наплюй.
— Ахъ, оставь меня, ради 1>ога!— порывисто сказалъ Бо

рисъ п, выскочивъ изъ кабинета, повернулъ направо, въ ди
ректорский корридоръ.

XIV

Директоръ пошолъ не къ себЪ, а въ классы. 1>орисъ дожи
дался его минуть съ десять въ приемной. Суровый старшой 
Суворовъ совсЬмъ-было не хот-Ьлъ впускать туда оштрафо- 
ваннаго гимназиста.

Мало было надежды у Бориса на добрый исходъ пред
стоявшей сцены съ 1ономъ Петровичемъ.

Онъ ходилъ вдоль одной стЬны и разсматривалъ портреты 
разныхъ древнихъ и новыхъ мужей. Директоръ почещг то 
сочеталь въ своей портретной коллекцщ греческихъ филосо- 
фовъ съ поэтами юной Францш. ПодлЪ Платона висЬдъ д а
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мартинъ, подл'Ь Сократа Викторъ Гюго, и все въ такомъ 
вкус'Ь.

Въ БорисЬ происходила немалая борьба. Самолюб1е юноши 
не улеглось. Нелегко ему было просить директора. Онъ зналъ, 
что тотъ никакъ не захочетъ понять его; увидитъ только 
одно ж елате школьника скрыть отъ отца причину наказашя 
Бориса возмущала мысль, что онъ долженъ тлиться передъ
ънцснымъ Тонкой^ говорить ему о такпхъ задушивныхъ ве- 

9  -щахъ, до которыхъ онъ никогда бы не допустплъ дотронуть
ся грязна го и ненавистнаго педагога.

Выла минута колобашя; онъ хот’Ьлъ уйти, но привычка 
работать надъ собою взяла верхъ — Нужно просить, сказалъ 
онъ себ'Ь и успокоился. Когда дверь изъ передней отвори
лась, онъ очень внимательно смотргЬлъ на портретъ Алек
сандра Дюма и нисколько не смутился.

За то педагогъ, въ архалук^ очень неспокойно подошолъ 
къ гимназисту Его всего подернуло, Онъ запахнулся въ свое 
од’Ьяте и, перекосивши какъ-то ротъ, змгнуснлъ:

— Зачемъ вы зд'Ьсь— а? какъ вы осмелились? Эй, Суво
ровъ!

Старшой высуну лъ голову
— Выведи его!
Ворисъ прервалъ директора.
— 1онъ Петровичъ,— сказалъ онъ очень твердо,— у меня 

до васъ есть просьба: исполните ее хоть для моего отца-
— Что, какого отца?— загнусилъ директоръ,— что вамъ ну

жно? Я васъ знать не хочу
__ 1онъ Петровичъ,— продолжалъ Ворисъ,— вы знаете, что

папенька очень боленъ всякое огорчете можетъ убить его .— 
Ворисъ покрасьгЬлъ, выговоривъ это — Накажите меня, только 
не тревожьте его.

__ А !— вскричалъ педагогъ, понявъ, въ чемъ д^ло! - - Ла
заря пЪть, куксить! Клянчить, чтобъ я ваши мерзопакост
ные поступки прикрывалъ! . Прекрасна, ловко, очень ловко!

Я бы не просилъ васъ, — выговорилъ Ворисъ,— еслибъ 
отецъ мой былъ здоровъ Я отъ него ничего не скрываю. 
По поймите, *онъ Петровичъ, что неожиданность вашей за
писки ..
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Ничего я не хочу понимать! Я васъ выгоню. Если  вь }- 
рите отца, я очень радъ буду!...

Ворисъ весь вздрогнулъ и такъ посмотрелъ на директора,
что тотъ отшатнулся.

— Да, да, я очень радъ буду Стану я вамъ снисхождешя
делать, какъ бы не такъ! В асъ безъ обеда продержатъ, а вы 
тамъ наврете что-нибудь на н а съ . Нетъ. голубчикъ, меня вы 
чувствительностью -то не проймете. Вы изъ себя героя не 
представляйте. Ступайте вонъ...

И директоръ, хлопнувъ дверьми, ушолъ въ задшя комнаты.
Борису захотелось схватить его за шиворотъ, но точно 

невидимая рука удержала его.
Досада, горечь, раскаян1е кипели у  него на душ е, когда 

онъ проходилъ по зале и классному корридору
Бориса въ первый еще разъ оставили безъ обгьда• Но само 

наказаше не раздражало его самолюб1я. Напротивъ, сознаше, 
что онъ безъ вины виноватъ, позволяло ему взглянуть на это 
совершенно спокойно и даже съ нЬкоторымъ презрвшемъ. Но 
это такъ не шло къ тому, что делалось дома. Дома онъ былъ 
не ученикъ, не гимназистъ, а полухозяинъ, действующее 
лицо, боецъ ежедневной борьбы. И этотъ маленьшй Фактъ, 
это школьное наказаше могло повести за собой много тяжо- 
лаго, много мелкихъ, но едкихъ столкновешй, и прежде всего 
обрушиться на отце.

И какъ глупо!—повторялъ Борисъ, перебирая въ голове 
все сцены и эпизоды, бывппе въ гимназш. „Хочешь что- 
нибудь порядочное сделать, а всегда кончится пошлостью, по- 
школьнически11

Не разъ убеждался онъ въ этомъ. Онъ не выговаривалъ 
только одного, что выросъ изъ своего краснаго воротника.

Горшковъ встретить Бориса въ корридоре.
— Ну что, Боря?
— Ничего.
— Не добился?
— Не добился.
Борисъ больше ничего не ответилъ, и взошелъ въ классъ 

вследъ за новымъ учителемъ. ’
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На учениковъ напало какое-то утомлете. Толки затихли, 
точно ничего не случилось особеннаго.

Классъ протянулся очень спокойно. Иванъ Егорычъ Ерга- 
човъ, учитель русской словесности, производилъ своей лич
ностью снотворное впечатлите. Онъ былъ тихъ и невозму- 
тимъ, словесныхъ качествъ не имелъ никакихъ; всегда молчалъ 
и давалъ запискщ неглупо составленныя.

На этотъ разъ онъ развернулъ томъ Пушкина на Борисе 
Годунове и, молча, положилъ книгу на первую парту.

— Прочтите,— сказалъ онъ глухо Телепневу.
Борисъ считался лучшимъ чтецомъ въ классе и любимымъ 

ученикомъ Ергачева.
Онъ началъ читать неровно, спотыкался, делалъ частыя 

паузы, но, мало-по-малу, увлекаясь музыкой стиха, одуше
вился и забылъ про директора, про записку и даже про боль
шой ДИК1Й ДОМЪ.

Куртинъ прервалъ чтете въ четверть втораго сильнейшимъ 
звономъ. Была среда. Классы кончились.

XV

Все начали собираться. Классъ опустелъ. Остались только 
трое: Телепневъ, Абласовъ и Горшковъ. Ученики расходились 
въ какомъ-то недоуменш. Многимъ было совестно, что за 
весь классъ пришлось отвечать троимъ. Но каждый пови- 
малъ, что делать больше нечего.

Наказанные сидели на первой парте. Горшковъ болталъ 
съ уходившими товарищами.

— Господа!—кричалъ онъ,— нетъ ли съ кемъ съестного? 
Не утаивайте.

—  У меня крендель остался!— крикнулъ МечковскШ, и вы 
нулъ изъ задняго кармана заварной и очень сухой кренде- 
лекъ.
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— А! пичушка, съ запасомъ! Давай!
о. РД1У в ъ  л н _Мечковскш подошолъ къ Борису и, заглянув^  

цо, проговорилъ съ датской усм еш к ой :
— Ты не бойся, Телепневъ: долго не продер®аг
Борисъ молча улы бнулся и, вставш и съ  места, Н'

дить по классу
Минуты черезъ две вошолъ инспекторъ. Онъ принялъ на

себя важный, невозмутимы й видъ и лаконически изрекъ:
_ Разойдитесь по разнымъ классамъ. Г1 елепневъ останет

ся здесь, Горшковъ во второй, Абласовъ въ пятый классъ.
Инспектору хотелось покричать, но онъ удержался и ве

личественно вышелъ изъ класса, отдавши приказъ старшому , 
стоявшему въ корридоре.

Наказанные оставались еще некоторое время вместе: Аб
ласовъ сталъ сбирать свои книги. Въ эту минуту высунулась 
изъ двери голова старшова.

— Что-жь вы нейдете?—обратился онъ къ Горшкову.— 
Классы запрутъ сейчасъ.

— Идемъ!— ответилъ Горшковъ,— не спрячемся. Ну, ты 
собрался, Абласовъ? Ахъ, жалко, лексикона нетъ латинска- 
го: для увеселешя сталъ-бы слова зубрить. Вуду , коли такъ, 
стихи писать: послаше къ Егорке о благоденствш его тол- 
стаго пуза. Прощай Ворисъ.

Абласовъ еще разъ очень оригинально улыбнулся п по- 
шолъ вследъ за Горшковымъ.

Старшой заперъ за ними дверь, щелкнувъ два раза клю- 
чомъ.

Ворисъ, оставшись одинъ, походи лъ сперва позади доски, 
потомъ взглянулъ машинально на часы, прослушалъ, какъ 
они глухо и густо пробили три, потомъ подошолъ къ окну 
и долго смотрелъ на пятиглавую церковь, на кремль, на ба- 
шенныя ворота. Уголокъ горизонта виднелся оттуда1 и точ
но дрожалъ каждый разъ, какъ что-нибудь въезжало
выЬзжало изъ кремля. Левее отъ церкви „
л тт иыла извощичья
биржа. Длинныи рядъ дрожекъ тянулся почти кптгп™ *х-1 До бульвара. Ьорисъ началъ считать ихъ: разъ, дВЕц *

сяти онъ обернулся къ окну спиной, и сталъ п т* На Де" 
ваться. 1 с'?ши-
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Въ корридоре кто-то перекликнулся; брякнули ключи и. 
раздались тяжолые сторожевсме шаги. Потомъ, все притихло, 
только изредка, точно что отдастся где-нибудь, какъ будто — 
отдаленный гулъ— и сменится тяжолой тишиной, какая бы
ваешь въ длинныхъ корридорахъ и большихъ пустыхъ ком
натахъ.

Борису, вдругъ, ужасно захотелось крикнуть. Онъ, одна
ко, не крикнулъ; а такъ, въ какой-то вытянутой позе, по- 
стоялъ по средине класса и селъ потомъ на каведру. опу
стивши голову на сложенныя руки.

XVI.

Мы знаемъ, что его заботило, но мысли какъ-то несклад
но вязались. Когда человека запрутъ и у него есть доволь
но времени пораздумать, тогда-то и делается въ голове сум- 
буръ-

Въ мысляхъ Бориса былъ его большой домъ—и отецъ, и 
Маша, и бабинька, и свое я, свои задушевныя думы, были 
картины детства, были разныя школьничьи сцены и тревоги.

Вдали представлялся университетъ и въ то же время его 
волновало какое-то досадное чувство на эту пошлую, гимна
зическую обстановку

Борису сделалось какъ-бы жалко своихъ 17 летъ. Онъ 
точно съ раскаяньемъ относился къ семи годамъ, протек- 
шимъ въ стенахъ этой гимназш.

А что, въ-самомъ-деле, сделала она для него? на сколько 
онъ въ ней выросъ?

Борисъ былъ самымъ способнымъ ученикомъ въ классе. 
Первымъ сиделъ Абласовъ; вторымъ онъ, но Абласовъ за- 
нималъ это место по прилежанпо и по старой памяти. Онъ 
съ маленькихъ классовъ сиделъ первымъ, а отметки у нихъ 
были всегда одинашя. Борисъ много значилъ въ классе; учи-
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гъ  ияспекто-
тели его любили; начальство, т. е. директоръ ь стали не 
ромъ, благоволили къ нему до 5 -го класса, а ПОТ°М̂ адся Пу_ 
долюбливать „за возмутительный духъа, какъ выр
затый Егоръ Пантелеичъ. ~

Какимъ былъ Борисъ дома, такимъ и въ гим назш  ома
выработывался его характеръ, и онъ  приносилъ его 
въ м!ръ своихъ сверстниковъ. Барченпа въ немъ никогда не 
было Въ гимназш, где такое разношерстное общество, все
го скорее скажутся зародыши чванства и сословныхъ пре- 
тензШ. Ворисъ былъ изъ хорошаго дома, принадлежавшаго 
къ аристократт города, а товарищи его, почти поголовно, 
были невиднаго происхождешя: дети мелкихъ чиновниковъ, 
мещанъ; но онъ подошолъ подъ обпцй уровень, не аристо- 

кратничалъ и получилъ только то преобладаше, какое дается 
каждому ученику, изъ отличныхъ. Правда, первые годы его 
возили гувернеры, его не пускали до 4 -го класса одного: 
все это разобщало немного съ массой, но не отражалось на 
его развитш. Внутренно онъ всегда тяготился такой отмет
кой, и самолюб1е его не раздувалось барствомъ, а страдало 
только оттого, что онъ лишонъ былъ преимуществъ свобо
ды, какими пользовались его товарищи. И еще тогда Борисъ. 
при всякомъ удобномъ случае, сливался съ массой, любилъ 
участвовать въ народныхъ удовольств1яхъ мальчикомъ, по
драться съ ними, поиграть въ снежки, убежать на Волгу, 
покататься на лодке, купить на гривенникъ калачей и рыбы—  
воблы, запивать ихъ кислыми щами... Ему удавалось это ред
ко; но все эти дешовыя забавы получили оттого двойную 
цену А потомъ, когда онъ подросъ и сбросилъ съ себя Фе- 
рулу бабиньки и гувернеровъ, Борисъ былъ въ классахъ и 
на улице такой же вольный гимназистъ, какъ и все друпе. 
Онъ чувствовалъ себя тамъ свободно, легко, гораздо свобод
нее и легче, чемъ дома, и никто изъ товарищей не могъ 
попрекнуть его темъ, что онъ зазнавался. Правда, онъ рано 
потерялъ живость и смотрелъ большимъ. Но это пришло само 
собой и никого не поражало, никому не казалось смешнымъ 
оно только давало Борису Нравственный перевесъ надъ то* 
варшцами. Какъ въ маленькихъ классахъ, Ворисъ не чуж
дался никого, сходился съ самыми темными гимназиста^
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такъ и въ старшихъ не выбиралъ, не пршскивалъ себе круж
ка, а былъ со всеми равенъ. Онъ не былъ очень сообщи- 
теленъ, его нельзя было назвать душой всего класса; но онъ 
считался добрымъ товарищемъ, и друзей своихъ— Горшкова 
и Абласова, отыскалъ также въ числе демократовъ.

Дома дали Борису выправку Онъ былъ ловокъ и порядо- 
ченъ. Одиночество не придало ему дикости; въ обществе онъ 
не терялся. Гимназ1я оживляла его и связывала съ,,рредой 
простыхъ людей, съ ихъ нуждами, съ ихъ невзрачной обста
новкой, - словомъ, онъ прошолъ чрезъ ту школу, черезъ ка
кую проходятъ только въ народныхъ заведешяхъ.

Зналъ онъ много для ученика 7-го класса, но недоволенъ 
былъ темъ, какъ зналъ. Въ гимназш первые три класса— 
классы непосредственнаго зубренья. Только даровитость, или 
болезненно развитое самолюб1е могутъ протолкать мальчика 
сквозь массу зубренья, достающагося на долю этому перю- 
ду школьной жизни. Бедные гимназистики низшихъ классовъ 
еще по с1е время не видятъ никакого смысла и заниматель
ности въ своихъ трудахъ. Черезъ то же прошелъ и Норисъ. 
Но параллельно съ уроками, онъ поглощалъ книги; конечно, 
не учебныя, да ихъ и не нашолъ бы онъ, помимо техъ, как1я 
проходили въ гимназш. Перешли въ старппе классы—изме
нился немного тонъ учителей; дали книжки потолще и по- 
безтолковее, а сущность осталась та же.

Науки не было; не было даже ученья; было хождеше въ 
классы и наборъ учебныхъ книгъ. Истор1я представлялась 
въ виде Смарагдова, въ белой обертке, словесность— малень
кая книжка въ серой бумажке, Физика— толстая книга въ 
корешке бураго цвета. больше ничего не поднималось въ 
представленш большинства гимназистовъ.

Лучппе, какъ Борисъ, сознавали, что этого слишкомъ ма
ло; дополняли чтешемъ того, что было подъ рукой, но въ 
учителяхъ поддержки не имели. Выпроситъ, бывало, Борисъ 
книгу изъ библютеки— дадутъ; но толковать о прочитанномъ 
не съ кемъ: учитель слишкомъ ленивъ, или слишкомъ грубъ 
для этого.

Оставалось одно отрывочное, неосмысленное чтеше. Все
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проглатывалось съ одинаковой жаждой: и ”^ * ^ Ь1льде_^ока. 
и “Космосъа, и „Истор1я“ Соловьеваи „Мусташъ ° ениковъ  ̂

А если и были у учителей попытки РазвйТ* алось^
дать имъ что-нибудь больше учебниковъ эт
ИЛИ ПО Л^НИ, ИЛИ ПО н еум ен ью . ш » т п т т

Шшецъ вздумалъ было въ  6-.чъ класс* читать и р  
литературы, да только насм4шилъ ко.мпашю. Вс* 610 1 
писателей  и поэтовъ оказались у него на одонъ Фасонь. КаА-
дый изъ нихъ былъ пылкш юноша, каждаго заставляли за
ниматься богослов!ей, но пылкш юноша обращался къ поэзт. На 
Лессинге немецъ селъ и прозванъ былъ пылкимъ юношей.

Въ 7-мъ классе началось дотягиваше. ленивое повтореше 
задовъ, а новое шло черезъ пень-колоду Все уже присмот
релись другъ къ другу, и никто ничего порядочнаго отъ учи
телей не ждалъ. Знали, что Ардальонъ Захарычъ ни аза не 
смыслитъ въ математике, что Коряковъ скотина и тупица, 
что немецъ и Французъ глупы, что латинскаго учителя пн- 
тересуетъ черемисскш языкъ— и больше ничего, и что сло- 
весникъ Ергачовъ не можетъ написать складно двухъ строкъ. 

А до университета оставалось несколько месяцевъ. 
Оттого-то и жалко было Борису семи учгбныхъ летъ.
Въ немъ не сказывалось никакой резкой наклонности къ 

одному предмету, къ одному занятно. Всего слабее былъ онъ 
въ математике. Всего больше интересовался истор1ей, и мно
го историческихъ романовъ перечиталъ еще въ первыхъ клас
сахъ. Съ пятаго класса онъ считался лучшюгь словссникомъ. 

Слава эта далась ему очень дешево Ворисъ писалъ со'пметя 

пограмотнее и посамобытнее упражненш остальной братш, 
которая преспокойно переудила описаше днкихъ зверей 1>юф- 
Фона и восходъ солнца * Руссо изъ хрестоматш Ноэля и Де- 
Лапласа.

Последше два года борисъ былъ поглощенъ домашнимъ 
м1ромъ, читалъ меньше, и не могъ отдаться темъ стремле- 
шямъ, которыя вспыхивали въ его воспршмчивой душе.

Иной разъ захочетъ прочесть что-нибудь объ томъ или 
ДУУгомъ предмете, захочется написать, придетъ удачный 
стихъ, забредетъ новая мысль,— а выполнить некогда* на ду 
ше неспокойно, жизнь не светла, простору мало.
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Даже мысль объ университете точно уходила все на зад- 
нш планъ. Ворисъ ка,къ-бы отказывался отъ нея. А вместе 
съ т-Ьмъ явилось сознаше, что дли университета куда какъ 
мало сделано, и нетъ решительного призватя, не скажешь 
себе: какой выбрать путь, какую специальность. Какъ пора- 
зобрать, такъ и математика плоха, и латынь хромаетъ, ис- 
тор1я и словесность— по верхамъ..

„. !а, ведь, не я одинъ, подумалъ Норисъ,— и друг1е так
же. Да и трудно какъ-то выбиться. Мы-ли, не мы-ли вино
ваты; а все некрасиво. Абласовъ насъ тверже все знаетъ, а 
тоже недоволенъ; а Горшковъ темъ и счастливъ, что ар- 
тистъ.а

ХУИ.

Телепневъ рано сошолся съ Горшковымъ и Абласовымъ... 
Они постоянно сидели на первой парте.

По своей натуре, середину между ними занималъ Горш
ковъ. Съ виду онъ былъ веселый мальчикъ-крикунъ— и боль
ше ничего, но въ немъ таилась искра.

Горшковъ провелъ детство также не радостно, какъ и Ьо- 
рисъ. Отецъ его, бедный дворанинъ, былъ иесчастливъ по 
службе, прожилъ именьице, и еще передъ смертью своей 
почти по-айру пустилъ всю семью. Она состояла тогда изъ 
жены и троихъ детей. Мать Валерьяна, женщина очень не
дюжинная, билась какъ рыба объ ледъ, чтобъ чемъ-нибудь 
поддержать семейство и дать детямъ какое-нибудь воспиташе. 
Отъ нея наследовалъ Горшковъ свой талантъ; и она же пер
вая уставляла пальчики шестилетняго Валерьяна по клави- 
шамъ. Мальчикъ родился съ какой-то неистощимой любовью 
къ звукамъ и гармонш. Онъ проводилъ целые дни за Фор
тепьяно, едва доставая ручонками до клавишъ; онъ прибиралъ 
мелодш и подыскивалъ аккорды. Бывало, целый часъ про-
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думаетъ, достанетъ клочокъ нотной оум агя, Р
„ /|ргяти л^тъ, Валерь-сладивши аккордъ, сейчасъ запишетъ. Деся

янъ уже владелъ вполне гармошей, сочинялъ серь< зныя вещи, 
а по исполненш былъ такъ силенъ, что мать должна была отка 
заться учить его. Она поместила Валерьяна въ гимназш, до
черей приняли на казенный счетъ в ъ  институтъ. Въ г^берн- 
скомъ городе ничто не укроется, и музыкальные способности 
Валерьяна сделались известны всемъ. /Кнлъ въ городе не
мецъ Дорнихъ, учитель музыки, хороппй пьянистъ. Онъ 
прельстился игрой и композищями мальчика и сталъ учить 
его даромъ. Онъ далъ Горшкову строгш музыкальный закалъ, 
но, по даровашямъ, ученикъ былъ гораздо выше учителя.

Въ исполнены Горшковъ делалъ быстрые успехи, безъ из- 
нурительнаго труда. Онъ прошолъ черезъ все мытарства ме- 
ханическаго приготовленья свободно, легко, и развилъ въ се
бе качество блестящаго, увлекательнаго пьяниста.

Но эта сторона дарованья не удовлетворяла его; онъ смот
релъ на нее почти какъ на средство. Цель была компози
торство. Горшковъ не останавливался на легкихъ мелодьяхъ, 
презиралъ всякья штучки: Фантазш, морс*).. Онъ рано полу- 
чилъ верный и строгьй взглядъ на музыку, шпальянщиной не 
увлекался; вкусъ массы его смешилъ, а подчасъ и возмущалъ.

Но, изучая Баха, Бетховена и Шумана, онъ не набирался 
замашекъ немца — музыканта, не впадалъ въ исключитель
ность, не вдавался въ музыкальную схоластику, и больше 
верилъ въ непосредственное’ творчество, чемъ во всевоз
можные контрапункты.

Рано началъ онъ ценить народный элементъ въ музыке. 
Въ душе его все яснее и яснее становился идеалъ, къ ко
торому долженъ стремиться русскьй музыкантъ. Глинка про- 
яснилъ ему этотъ путь, и его творенья были изучены Горш- 
ковымъ до тонкости...

И глядя на этого веселаго юношу, на его детскую шалов
ливость, на его выходки и дурачество, никто-бы не подумалъ 
что онъ живетъ сознательной, художественной жизнью Бо
рисъ особенно и полюбилъ Горшкова за то, что въ немъ
было тени артистическаго Фатовства; онъ везде былъ Ъ ^  
дивъ. прав-



Учился онъ хорошо; любилъ математику и хорошье стихи; 
о спецьальномъ образованьи не думалъ, но въ общемъ чув- 
ствовалъ большую потребность.

Къ нему совсемъ не привилось раннее пренебрежете ко 
всякому знанда, какое развивается у  всевозможныхъ арти 
стовъ и делаеть ихъ на всю жизнь ребятами и невеждами.

Горшковъ поддерживалъ мать, давая уроки. Въ обществе 
его любили, желали ему покровительствовать, кричали о немъ. 
Все овацьи онъ принималъ съ большимъ тактомъ. Въ немъ 
не было ходульнаго желанья славы; въ немъ жило только 
свободное чувство художника; всегда чего-то ищущее.

Таковъ былъ веселый другъ Бориса.
Серьёзный Абласовъ, не отличался даровитостью и былъ 

просто умный, прилежный гимназистъ. Онъ сиделъ первымъ 
и необыкновенно добросовестно учился всему, чему только 
можно было научпться. Онъ развивался медленнее обоихъ 
друзей своихъ, но прочнее. Молчаливый, скромный, тихШ, 
онъ очень много работалъ надъ самимъ собой. Умъ его ни
когда не оставался празднымъ и ничего не принималъ на 
веру; но до всего допытывался. Въ Абласове таился заро- 
дышъ скептицизма, и жизнь не манила его светлыми обра
зами, не родила въ немъ поэтическаго чутья, спасающаго 
отъ суроваго дыханья действительности.

Абласовъ былъ, въ полномъ смысле слова, воспитанникъ 
народныхъ школъ. Родился онъ въ уездномъ городе, въ семье 
беднаго ремесленника. Отецъ, медныхъ делъ мастеръ, от- 
далъ его сперва въ приходское, потомъ въ уездное училище, 
где онъ кончилъ курсъ съ отличнымъ аттестатомъ и посту- 
пилъ въ гимназш летъ уже двенадцати, въ первый классъ, 
потому-что. латыни не зналъ; а въ то время съ перваго клас
са начинали склонять тепза  и спрягать атаге. Разумеется, 
Абласовъ оказался, по познаньямъ, гораздо выше своихъ то
варищей.

Вначале надъ нимъ многье смеялись: Онъ былъ какъ-то 
неуклюжъ, имелъ особый провинцьальный говоръ, былъ вы
ше другихъ ростомъ, — все это давало поводъ къ насмеш- 
камъ. Но скоро все полюбили его и, не подчиняясь его влья- 
нш , привыкли считать за самаго безукоризненнаго ученика.

— 77 —
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Обязанности ппарш ш о  исполнялъ онъ честно, ни® Д
о г\тттттрй Все знали,слу живал ся инспектору и защищалъ товарище»- ’

что онъ не ябедникъ и не корчитъ изъ себя тчальсп'вуюгцам..
Абласовъ жилъ трудами: онъ давнлъ уроки, тецъ первые 

два-три года содержалъ его, потомъ, когда дочери подросли,
ничего не могъ высылать едг}. ■ •

Много насмотрелся Абласовъ темнаго, мелкого, пошлень- 
каго въ томъ м1ре, где прошло его детство. Онъ не гну
шался семьей, не стыдился говорить, что отецъ его простой 
меьцанинъ, делающш самовары, но впечатленья детства не
много подавили его. Онъ глубоко чувствовалъ всю немощь, 
въ которой жила СФера мелкаго мещанства. Нигде онъ не 
видалъ свеглаго луча; все было грязно, тупо. Въ семейств* 
онъ былъ совершенно одинокъ.

Отецъ—умный мужикъ, но пьяный и угрюмый; мать — со
всемъ простая женщина; съ сестрами онъ не могъ сойтись: 
слишкомъ велика была разница въ ихъ развитьи.

Предъ Абласовымъ открывалась трудовая дорога. Онъ го
товился въ университетъ безъ всикихъ нретензьй, безъ вся- 
кихъ самооболыценш, зная, что тамъ' потечетъ такая же 
скромная, работящая жизнь. Въ немъ было много желанья 
учиться, но онъ привыкъ сдерживать себя мыслью, что бед
ному человеку и учиться-то нельзя въ свое удовольствие. а нуж
но подумать о куске хлеба для себя и своей семьи, да о 
томъ, чтобъ судьба не затерла тебя п не забросила въ дру
гой, грязный, безвыходный мьръ.

XVIII.

Пробило шесть часовъ. Старшой Суворовъ покоился въ 
своей сторожевской Ему данъ былъ приказъ отъ инспекто
ра - выпустить гиштазистопъ въ седьмомъ часу Суворовъ к 
рилъ трубочку, пропустивши чашекъ пять-иьесть чаю ^
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Въ классномъ корридоре стояла тьма кромешная. Невесело 
было арестантамъ; даже Горшкову взгруснулось. Онъ сиделъ 
съ ногами на окне, и прислушивался къ тому, что делалось 
на улице. Тоскливо прозвенятъ извощичьи дрожки, и по
томъ опять все смолкнетъ

„Эме скоты! — говорилъ про себя Горшковъ, — хоть-бы 
поесть чего-нибудь дали.11

Въ шесть часовъ у него былъ урокъ музыки.
Опоздаешь, да такъ и останешься не евши до ужина... 

Ахъ перепендеи!. и Горшковъ ворочался на окне.
Абласовъ уснулъ на лавке, положивъ въ голову подушку 

изъ учительскаго кресла.
Ему также нужно было идти на урокъ въ пять часовъ.
Въ половине седьмаго послышались голоса и тяжелые ша

ги въ корридоре; сторожа пришли топить. Показался огонь... 
По стенамъ замелькалъ светъ.

Ворисъ въ это время ходилъ въ задъ и впередъ по классу. 
Ему было очень не по-себе.

Наискосокъ, противъ двери, затопили печки: стало, какъ- 
будто повеселее.

Наконецъ-то Суворовъ забренчалъ ключами и подошолъ къ 
седьмому классу

Ворисъ торопливо взялъ со стола Фуражку и книгу Какъ 
школьникъ обрадовался онъ, въ первую минуту, появленш 
старшова, и потомъ ему вдругъ сделалось жутко, за сердце 
схватило, точно долженъ онъ былъ предстать предъ какое-то 
страшное судилище.

Большой дик1й домъ промелькнулъ передъ его глазами и 
смотрелъ такъ угрюмо, неприветно.

Старшой щолкнулъ ключомъ и промычалъ въ дверь.
- -  Ступайте домой; шипекторъ приказалъ выпустить.
Грубый голосъ старшова какъ-то особенно отозвался на 

душе Телепнева.
Въ эту минуту всплыло все самолюб1е юноши, какое было 

въ немъ.
Борису захотелось разругать всехъ этихъ уродовъ и стар

шова и высшее начальство, и послать къ чорту гимназш. 
Онъ глубоко и болезненно чувствовалъ, какое вопшщее про-
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тиворЪше между тЬ»гь, что въ немъ живетъ, и всей этой
глупой гимназической обстановкой. • •

Онъ могъ бы безъ всякаго Фатовства смеятся надъ этимъ; 
но молодость брала свое и не, давала еще спокойнаго взгляда.

Ворисъ встретился въ сборной съ Горшковымъ и Абла- 
совымъ; они вошли туда въ одно время изъ разныхъ две 
рей. Въ сборной было совсемъ темно и надо было отъиски- 
вать ощупью.

— Нетъ, каковы скоты!—кричалъ Горшковъ, — они объ 
нашихъ носахъ ни мало не заботятся. Где ты, Албасовъ?

Я здесь,—отозвался Абласовъ изъ шкапа.
— А? ты ужь туда залезъ. Боря и ты ведь здесь?
— Здесь, отвечалъ Телепневъ.
— Ну, что, братъ, смешно тебе?
— Очень смешно...
— Ты все, чай, о томъ сокрушался, что глупо кончилось? 

Очень, братъ, пошло, такъ пошло, что изъ рукъ вонъ! Да 
главное - есть хочется!.. Что ты тамъ возишься, Абласовъ?

— Да калоши куда-то засели... отвечалъ серьознейшимъ 
тономъ Абласовъ, шаря по полу...

— Коли не найдешь, произведемъ гвалтъ. Къ Егорке мах- 
немъ. Нашолъ-ты наконецъ калоши, а?

— Нашолъ. Ишь, проклятыя, подъ четвертымъ классомъ 
очутились...

Борисъ вышелъ съ Горшковымъ и сказалъ ему тихо:
А мне, братъ Валерьянъ, завидно на тебя смотреть.

— А что?
Да вотъ ты веселый какой.

— Да неужто ты, дружище, раскисъ отъ того, что тебя, 
дурня, на три часа заперли...

Ужь я не знаю отъ чего, но мне нехорошо... скверно 
какъ-то ..

— О бабушке, небось, думаешь?
— Нетъ, объ отце..

— Ну, чгожь отець?—выговорилъ Горшковъ и замолчалъ.
Да оно точно, Боря, у тебя все заботы Эй, Абласовъ не 
отставай! —крикнулъ онъ. ’



81 —

Они проходили мимо топившейся печки. На полу сид'Ьлъ 
Кутузовъ и курилъ.

— Ну что ты, инвалидная крыса, намъ калачика не до- 
сталъ?—сказалъ ему Горшковъ...

— Калачика захотЪлъ баринъ; что не посылалъ, я бы 
сходилъ.

— А ты бы подарилъ мнб?
— Даришъ-то у'Ьхалъ въ Парижъ, а остался братъ его — 

купишь. — Кутузовъ поперхнулся п сплюнулъ.
Абласовъ нагналъ товарищей на л'ЬстницЬ.
— У тебя урокъ былъ?—спросилъ его Горшковъ.
— Да, теперь уже опоздалъ.
— Да и я также, а все-таки пойду...
— Куда? спросилъ Борисъ.
— Къ Телянинымъ...
Они вышли на крыльцо. Стояла темная осенняя ночь. 

Накрапывалъ дождикъ.
— Ну вотъ и конецъ нашей депутацш!—сказалъ Борисъ 

и невольно разсм'Ьялся.
— Трагичесмй конецъ,—сказалъ Горшковъ.
— Иначе и не могло быть,—заключилъ Абласовъ.
— Эка темень!—проговорилъ Горшковъ,—и дождь.—Ну, мы 

съ тобой по Варварка, Абласовъ. А ты, Боря, какъ пЪш- 
комъ-то пойдешь? бабинька-то не прислала; пройдись ужь 
разокъ, не аристократничай...

— Да извощики тутъ есть,:—замЪтилъ Абласовъ.
— Н’Ьтъ, я п'Ьшкомъ. Ну, прощайте господа.
Борисъ завернулся въ шинель и сталъ переходить улицу
— Борисъ!—крикнулъ Горшковъ черезъ улицу.
— Что?
— Каковъ уродъ, Егорка? Сегодня, в'Ьдь, середа, такъ 

онъ насъ съ четверти втораго держалъ.
Борисъ вспомнилъ, что Маша ждала ого раньше обыкно- 

веннаго.
— Прощай, Горшковъ, — крикнулъ онъ и отправился по 

тротуару
По площади мелькали Фонари, и на горизонт^ едва-едва

отделялись зубцы кремлевской ст^ны. Надъ башенными во-
6
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ротами висела лампада передъ образомъ и бросала РУ

Борису рЪдко приходилось ходить пЪшкомъ ВЪ^ ^ оП̂ _  
Онъ толь быстро. Ему п ок азал ось , что улИЦ 
бенно длинна. На встречу почти никго не по

XIX.

Въ передней слышенъ былъ довольно дружный храпъ, когда 
Ворисъ отворилъ дверь изъ с4шей. Ему точно совестно стало 
передъ лакеями. Одинъ изъ служителей вскочилъ. Борисъ 
снялъ шинель и, ничего не спрашивая, прошолъ въ биль
ярдную. Дверь въ кабинетъ была притворена. По обыкнове- 
шю, Яковъ прохаживался вдоль диванчика и на одной изъ ко- 
лоннъ гор'Ьла одинокая, скучная лампа.

— Что папенька?—спросилъ Ворисъ.
— Почиваютъ! — отв'Ьтилъ лениво Яковъ и началъ опять 

ходить.
Борису хотелось спросить: не приносили ли какой записки 

изъ гимназш, спрашивалъ объ немъ отецъ, или н'Ьтъ, но онъ 
у держался. (

— Докторъ былъ?
— Никакъ н’Ьтъ-съ!—отв'Ьчалъ Яковъ.

Какъ сегодня папенька?—спросилъ, помолчавъ, Борисъ. 
Онъ боялся, что услышитъ, что-нибудь непр1ятное.

Ничего!—проговорилъ Яковъ.—Кашлять—мало кашля
ли; предъ обЪдомъ прошлись по комнатЬ. Полегче сегодня — 
заключилъ онъ, не глядя на Бориса.

У Бориса отлегло на сердцЬ:—отцу легче сегодня, адало 
быть, онъ не встревоженъ. Но бабинька наверное ужь посы 
лала справиться у веоФана, почему я не вернулся — 
далъ онъ про себя, выходя въ корридоръ. ’ РазсУж

На л'ЪстницЬ послышались скорые шаги, по всЪмъ Сх
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нямъ прошолъ скрипучШ звукъ, и съ площадки слетела внизъ 
Маша.

Она бросилась къ брату -
— Воринька, что это, где ты?
Ворисъ расцеловалъ ее. Ему совестно было, но онъ не 

хотЬлъ лгать передъ Машей.
— Вотъ, видишь, голубчикъ,—продолжалъ онъ,—твой бра

тишка провинился; его и наказали.
— Какъ наказали?
— Да такъ, продержали въ классе до 7-ми часовъ.
— И ты ничего не ел;ь, Воря?
— Ничего.
— Такъ пойдемъ поскорей... Какъ же это?... А-а, по

стой, я тебе что скажу: ведь, бабушка сердится: все вор
чала; ждали мы тебя обедать — тебя нетъ. Она послала у 
кучера спросить. Говорятъ: не выходилъ; онъ постоялъ, да 
и ушолъ.

— А что папа?
— Да онъ ничего, Воря. Она, разумеется, ему наябедни

чала. Да папа ничего. Я его видела после обеда: онъ такой 
веселый былъ, мало кашлялъ.

— Записки не приносили ему?
— Нетъ! я не знаю... да, нетъ, не приносили. — Маша 

сделала пресерьё’зную мину.—Это объ тебе, что ли?
— Да!—проговорилъ Ворисъ.
— Бабушка ужь наябедничала бы.
— Она где?
— У себя въ диванной, и толстая тамъ.
— А ты какъ это услыхала, что я пришолъ.
— Я все наверху прислушивалась, Боря. Все тихо было; 

вдругъ шаги—я и сбежала. Ну, пойдемъ же наверхъ; тебе 
обедать нужно.

Маша взяла его за руку и повела по лестнице.
— Ведь, тебе бы нужно сегодня раньше вернуться,—го

ворила Маша, поднимаясь по ступенямъ.—И за что же это 
тебя, Боря, засадили?Ты такой большой... Разве тебясмеютъ 
наказывать?

— Смеютъ, голубчикъ.
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— Да ты шалилъ, что ли?
— Петъ, не шалилъ. Мы учителя просили извиниться, 

чтобъ не бранился: вотъ насъ за это и засадили.
— Такъ, стало, ты не одинъ г*
— Горшковъ со мной, Абласовъ.
— Ахъ, и Горшковъ!—Маша покачала головой.—Только 

ты бабушке не говори, ты ужь лучше папе прямо скажи
— Хорошо, хорошо, Машенька.
Они взобрались на площадку
— И сейчасъ свечку принесу!—сказала Маша и вбежала 

въ свою комнату. •
Она явилась со свечой въ рукахъ.
Мироновна тоже дожидалась Бориса; но незадолго до его 

прихода заснула.
Борисъ вошелъ въ свою комнату объ руку съ Машей и 

былъ очень удивленъ: на столе разостлана была салФетка и 
стоялъ приборъ.

— Это Мироновна?—сказалъ Борисъ.
— Нетъ, это я, Воря,—ответила съ улыбкой Маша.
— Да ты умница, Маша. Когда же это ты распорядилась!
— Ц кушанье въ печке. Мироновна не хотела; все гово

рила, что ты где-нибудь обедаешь, а я ее упросила сходить.
Въ дверяхъ показалась старушка.

А, долговязый!—проговорила она,—откуда явился? где 
загулялъ?

— Безъ обеда оставили, Мироновна!—отвечалъ, улыбаясь, 
Борисъ. ’

Ишь безстыжШ какой! Заперли этакого долговязаго. Да 
провинился, что ли, въ самомъ деле?

— Нетъ, няня, такъ.

— !о-то такъ... А я думала передумала, куда онъ запро- 
"!!С™ Поди-ка т,л бабинь«® покажись; она тамъ все разыскивала.

-  Мироновна-заговорила Маша, подходя къ старушк*
достань-ка поЪсть Вор®: онъ, вЪдь, голоденъ.

— Сейчасъ, сейчасъ,-ответила старуха и начала 
вать изъ печки тарелку. й
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Ворисъ сель къ столу, Маша поместилась подле него и 
все смотрела ему въ глаза.

XX.

Бабинька сидела въ диванной съ Амал1ей Христофоровной 
и вязала чулокъ.

На столе горели две сальныя свечки.
— Сашка!—крикнула Пелагея Сергеевна.
Изъ-за перегородки показалась девчонка, очень косматая.
— Чего изволите-съ?
— Поди, узнай, пршполъ ли Ворисъ Николаичъ.
— Пришли-съ.
Бабушка привстала.
— Когда пришолъ?—спросила она, мигая своими карими 

глазками.
— Я видела-съ, они сейчасъ наверхъ поднялись.
Бабинька встала и начала ходить по комнате. Амал1я Хри

стофоровна следила за ней глазами.
— Онъ и носу не покажетъ!—ворчала старуха, — изъ бла- 

городнаго дома мальчикъ , по улидамъ шатается каждый 
день.—Николинька въ него верить, а онъ таскается по сквер- 
нымъ местамъ.

Бабиньке мало было ходить по диванной, она вышла въ 
корридоръ и отправилась въ бильярдную.

— Проснулся Николинька? — спросила старуха у Якова, 
подходя къ двери въ спальну

— Никакъ нетъ-съ! — ответилъ Яковъ.
Старуха, не слушая его, отворила дверь.
Вольной лежалъ на левомъ боку, и ту минуту, какъ 

бабинька вошла, онъ проснулся.
Комната освещалась, какъ и накануне, лампой, стоявшей 

за кресломъ, на столе.
Бабинька подошла къ больному и съ кошачей ужимкой
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нагнулась. Она положила одну руку на плечо его,
уперлась въ подушку.

Больной не взглянулъ на нее, а только потянулся немного.
Бабинька поцаловала его въ лобъ. Больной непрштно по

морщился и перевернулся на спину
_ Ну, каково теб*, Николинька! — проговорила Пелагея

Сергеевна.
_ Ничего, полегче... И онъ свободно вздохнулъ.
— Не хочешь ли сесть?
— Нетъ; я еще полежу немножко.
Старуха выпрямилась и начала переминаться. Она всегда 

производила эти эволюцш, когда собиралась кого-нибудь то
чить

— Борисъ Николаичъ явился,—пропустила она, очень ядо
вито улыбнувшись.

— А-а, пришолъ!—проговорилъ больной. Видно, что ему 
непр1ятно было говорить объ этомъ съ матерью: онъ уже 
предчувствовалъ, какой оборотъ приметъ разговоръ.

— Не показывается!—значительно проговорила бабинька.
Больной промолчалъ.
— Ты его, Николинька, по-крайней мере, спроси: куда 

это онъ пропадалъ? Ведь это ужь изъ рукъ вонъ какое свое
вольство!

— Верно у кого-нибудь изъ товарищей обедалъ, отве
тилъ больной.

Обедалъ. Такъ онъ бы поехалъ туда, а ©еоФашка сто
ялъ, стоялъ, не дождался: долженъ былъ домой вернуться. 
Его, наверно, тамъ наказали.

— За что же, матушка?
— Какъ за что? Вотъ прекрасно! Это только ты считаешь

его херувимомъ. Много мы съ тобой знаемъ о немъ' Онъ
цЪлый день шатается. В*рно, успЪлъ ужь въ гимназш вся 
кимъ пакостямъ научиться.

Бабинька выговорила это съ особой резкостью 
больной болезненно вздрогну лъ. * Ъ’ чт0

— Послушайте, матушка, -  проговорилъ онъ сдабыиъ нп 
спокойнымъ голосомъ, и приподнялся на кровати-— ’ 
вы, пожалуйста, Бориса въ покое. Ставьте
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Старуха отступила назадъ и съ удивлешемъ посмотрела на 
сына.

— Ведь нельзя же, матушка, все нападать безпричинно, — 
продолжалъ больной, одушевляясь. Я его отецъ, я его знаю 
съ детства и вижу, что онъ славный малый.

— Ты ничего не видишь, Николинька!—вставила старуха.
— Я умираю, матушка!—перебилъ онъ, голосъ его полу- 

чалъ все большую и большую силу.—Я умираю!—повторилъ 
онъ, смотря пристально на мать;—мне какихъ-нибудь десять 
дней дотянуть, такъ зачемъ же вы меня передъ смертью ста
раетесь уверить, что изъ детей моихъ выйдутъ негодяи?

Бабиньку передернуло.
— Что ты, Николинька?—зашипела она,—ты разве забы

ваешь, что я изъ одной любви, къ нимъ; ты разве забылъ, 
что я всегда жила для тебя? и ты мне говоришь тамя вещи. 
Я и для тебя судомойкой стала.

Пелагея Сергеевна приступила къ кровати.
Больной, сидя, вытянулся и высоко поднялъ голову
— Матушка!—прервалъ онъ потокъ речей старухи, — я 

всю жизнь свою молчалъ передъ вами, неужели же и теперь, 
въ могилу глядя, нельзя мне вамъ слова сказать отъ души? 
Ведь, вы мне всю душу вытянули. Ужь Господь васъ знаетъ 
почему вы озлоблены противъ детей моихъ. Какъ же мне 
молчать-то теперь! Ведь, вы съ ними останетесь после меня, 
а я вижу въ васъ какую-то злобу.

Больной воодушевился; глаза горели. Бабинька стояла пе
редъ нимъ въ такой позе, точно она наступила на гвоздь.

— И я прошу васъ Христомъ Богомъ, каше бы они не 
были, дайте вы мне хоть одну минуту покоя!

Въ последнихъ словахъ больного были слезы. Все, что 
долго таилось въ душе, вылилось съ силой, на какую часто 
способны самые слабые люди.

— Вы и могилу-то мою отравляете... вскричалъ больной 
и’ остановился. Въ дверяхъ стоялъ Борисъ.
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XXI

Его поразила сцена между отцомъ п Пелагеей Сергеевной. 
Бабинька вся сьсжилась. Отецъ такъ и остался съ поднятой 
рукой. Глаза его горели, грудь была полуобнажена; весь онъ 
волновался, губы шевелились, точно они продолжали выска
зывать все, что накипе.ю на сердце.

Съ минуту длилось молчаше. Борисъ почувствовалъ, что 
ггтжно прекратить эту томительную сцену- Онъ подошолъ къ 
кровати и взялъ отца за руку

— Какъ вы сегодня: получше?—сказалъ онъ, целуя руку 
Затемъ, онъ повернулся немного въ сторону къ Пелагее Сер
геевне и проговорилъ: здравствуйте, бабушка.

Больной поцЬловалъ его съ особеннымъ чувствомъ въ лобъ.
— Да, мне лучше, Боря... Соснулъ немножко... Отъ гру

ди отлегло...
Бабинька наконецъ оправилась. Она сделала такое движе

т е , какъ-будто хотела схватить Бориса сзади за сюртукъ- 
Ей хотелось такъ же излиться, но она была слишкомъ оза
дачена. Она не нашла даже ч’емъ встретить Бориса, хотя го
товилась къ этому целый день...

Помявшись на одномъ месте, она вдругъ вышла изъ ком
наты.

Борисъ посмотрелъ вопросительно на отца...
У больнаго вдругъ пропало его напряженное состояше; 

онъ опустился на подушки и, протянулъ руку къ сыну, прп- 
говорилъ мягкимъ и довольно-спокойнымъ голосомъ:

— А ты обедалъ где-нибудь у товарища, Боря?..
Борису стало немножко совестно; но первый проблескъ

юношескаго самолюб1я исчезъ и онъ очень свободно отве
чалъ:

— Нетъ, папенька, меня ныньче оставили въ гимназш
— Какъ,—проговорилъ больной и опять приподняло

что же Боря? я’ за
— Да видите, у насъ учитель есть Коряковъ, очень т у
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бый Онъ вчера одного ученика обругалъ. Мы ему предло
жили извиниться; онъ отказался. Мы къ директору пошли^ 
ну, и остались виноваты.

— Да ты-то за что же наказанъ?
— Я предлагалъ ему извиниться отъ всехъ товарищей, 

ответилъ -Ворисъ, и немного потупился. Я виноватъ передъ 
вами, папенька, что встревожилъ васъ.

— Ч^мъ же Боря? спросилъ больной. Я и не думалъ тре
вожиться... Что бы про тебя ни наговаривали мне, я знаю, 
что все это сплетни, злость одна...

Борисъ слушалъ отца и чувствовалъ, что въ немъ сегод
ня есть какая-то новая энерпя. Для него ясно было, что 
между отцомъ и бабинькой былъ крупный разговоръ. г

— Папенька, — вдругъ проговорилъ онъ, — нагибаясь къ 
отцу, вы изъ за меня встревожились вотъ сейчасъ съ бабуш
кой?

Глаза больнаго опять заблистали. Онъ оперся руками о 
постель и поднялъ голову

— Боря, сказалъ онъ, взволнованн'ымъ, отрывйстымъ го
лосомъ, какъ мне тяжело передъ смертью, еслибъ ты толь
ко зналъ какъ мне тяжело...

И онъ смолкъ, точно подавленный своей душевной тя
жестью .

— Я, ведь, вижу, папенька, отчего вамъ тяжело. Но не
ужели же вы не сбросите съ себя... Борисъ не договорилъ.

— Что я сброшу?.. Ну, куда я теперь уйду? Ты видишь, 
что я такое: мертвецъ, а не живой человекъ. Мы убежимъ 
что ли изъ этого дома? И онъ съ какимъ-то суевернымъ 
страхомъ осмотрелъ кругомъ всю комнату.

— Поздно другъ, поздно., назадъ не вернешь того, что 
убито... А мне что же делать? Я лежу... не запрешься: 
все будутъ люди входить... А ведь она говорить, что любя 
все делается... И больной горько улыбнулся.

— Если вы мне доверяете, папенька, скажите мне хоть 
одно слово... не бойтесь, вы никого; а то, ей-богу, я пу
таюсь, я не знаю, что мне думать, что мне делать. . Въ 
этомъ доме я одинъ, кому вы можете поверить все... Мне 
ведь предъ вами не хвалиться...
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Борисъ былъ въ болыпомъ волненш. Дело шло о жизни 
или смерти. Пропустить минуту — и пойдетъ опять та же 
безъисходная жизнь: никакъ уже не вырвешь у отца ни одно
го живаго слова.

— Я знаю, что вамъ нельзя убежать изъ этого дома,— 
продолжалъ Борисъ;—но, ведь, васъ мучатъ каждый день и 
вы этому поддаетесь... У васъ даже нетъ сиделки порядоч
ной, докторъ вамъ противенъ—и вы его держите... Зачемъ, 
зачемъ все это, папенька?

Больной взялъ сына за руку.—Правда, Боря, все это прав
да,—проговорилъ онъ, да обо мне нечего тужить, самъ ви- 
новатъ; но передъ вами, вотъ передъ тобой и передъ Машей... 
стыдно мне... Постой... я вотъ сяду... кашель меня не ду
шить... можетъ, въ последшй разъ поговорить съ тобой. 
Слушай...

Вольной спустилъ съ кровати ноги. Борисъ помогъ ему 
надеть халатъ и усадилъ въ кресло. Съ минуту больной до
вольно-тяжело дышалъ.

— Да, нечего обо мне сокрушаться, Ворисъ... Ты все 
понимаешь... все виделъ. Слабость меня погубила!.. Я кре
постной былъ, у матушки въ услуженш... Былъ когда-то я 
человекъ, и учился, и зналъ кое-что и жить сбирался хоро- 
ш о —все это рухнуло. Одинъ я виноватъ. Теперь вотъ васъ 
однихъ оставлю, и то у меня силъ нетъ заступиться за васъ. 
Помоги ты мне... Боря,—вскричалъ больной, и обнялъ Бо
риса.

Говорите, говорите, папенька, могъ только прошептать 
Ворисъ.

— Я скрывалъ отъ тебя Боря, прости мне... теперь не 
втерпежь стало; чувствую, что этакъ я весь изподлился: все 
молчу, себя измучилъ, да и детей на мученье отдаю.. Нетъ 
будетъ, довольно. Посвоему сделаю,—проговорилъ больной’ 
судорожно повернувшись въ кресле, и взглянувъ на дверь.’

при дверь на задвижку, прошепталъ онъ.
Ворисъ заперъ дверь и вернулся.
— Слушай, Воря... БолЪзнь менясовсЪмъ скрутила Зав* 

щаню я написалъ, какъ ей хотелось... Не я писалъ
пе, я согласился... Не вини ты меня очень. Ты да Маша
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одни остались въ семье, только она... кому же мне было 
поручить васъ? А теперь я знаю кому!.. Эхъ Воря! не отда
вай ты никогда въ жизни своей свободы... Мужчине срамъ 
весь свой векъ мальчишкой быть. И умрешь собачонкой ка
кой-то, а не человекомъ. Смотри что я такое? я тебе жи
вой примеръ...

Вотъ теперь мы что сделаемъ,—началъ больной, глубоко 
вздохнувъ,—завтра Воря, ты съездишь отъ меня къ Лапину, 
бедору Петровичу, попроси его быть у меня до обеда или 
объ эту пору, только чтобъ матушка не знала. Выносить 
ужь я больше не могу, голосъ одинъ меня за душу хватаетъ.

Вольной закашлялся и долго после того, не могъ отды
шаться .

—Ну, вотъ видишь,—началъ онъ,—опять задушило, сло- 
во-то сказать нельзя. Еще—день другой и дышать переста
нешь, а ничего не сделано...

— Вы хотите Лапина въ душеприкащики взять? спросилъ 
Ворисъ.

— Да, я ему разскажу, онъ напишетъ. Ты все узнаешь. 
Нетъ у меня секретовъ... Ты для Маши и отецъ, и мать. 
Тебе нечего говорить, ты ее больше самого себя любишь— 
я вижу Она на твоихъ рукахъ остается. Горько мне Во
рисъ, вспоминать старое. Ты, ведь, помнишь твою мать: не 
вини ты меня въ томъ, что жизнь ея была не красная. Ведь 
и я страдалъ, ведь и для меня жизнь-то каторгой была.

— Онъ махну лъ рукой.—Эхъ.. не требуй ты отъ меня, 
Боря, чтобъ я себе сердце бередилъ... Когда-нибудь, когда 
меня не стан етъ, все узнаешь.

Слова отца поразили Бориса. Еще никогда онъ не слы- 
халъ отъ него ничего о матери. Тысяча вопросовъ бродили 
въ его душе; онъ не могъ ихъ высказать; онъ виделъ, что 
отецъ страдаетъ... И вдругъ ему сделалось стыдно самого 
себя. Выслушивая повесть умиравшаго, онъ точно къ одно
му стремился—воспользоваться последними минутами; точно 
сама смерть для него ничего не значила.

— Зачемъ вы все о смерти думаете, папенька?—прогово
рилъ онъ, целуя руку отца; и въ то же время взглянувъ
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въ лицо больному, онъ прочелъ на немъ смертный приго- 
воръ.

Слова такъ и застыли на губахъ.
— Да, о смерти, Боря,—отвечалъ шопотомъ больной, (си

лы уже оставляли его). Поздно, черезчуръ поздно заговорилъ 
объ ней... Слушай: отыщи ключи, они вотъ тутъ... въ ши
фоньерке на верхней полке.

Ворисъ досталъ связку ключей н подалъ отцу
— Отопри верхшй ящикъ въ бюро... тамъ все лежитъ... 

Завещанге и билеты, и деньги на мои похороны... Завеща- 
ше въ правомъ углу... вотъ оно! подай.

Борисъ подалъ толстый пакетъ, запечатанный большой крас
ной печатью.

— Ничего не будетъ—прошепталъ больной... сжечь его 
нужно, да... возьми эт^Боря... прочти у себя и разорви, 
чтобы духу его не было... другое есть, въ палате лежитъ... 
то мы тоже уничтожимъ... Только Оедора Петровича ко 
мне... мы...

Раскаты кашля опять прервали речь больнаго; онъ со
всемъ ослабъ.

— И завтра, Борисъ,—началъ онъ медленно, слабымъ 
голосомъ,—ты выбери минутку, когда мне полегче будетъ, 
приди ты, бумаги принеси почтовой и перо. Много, много 
мне нужно тебе сказать—не могу .. смертная слабость опять...
Лечь, лечь надо, —повторялъ больной и началъ метаться._
Уложи меня, уложи.

Ворисъ приподнялъ отца, уложилъ и окуталъ его.
Слышишь, Воря, шепталъ больной,—завтра письмо

напишемъ, я продиктую; а то умру и ничего не будетъ! 
1осподи!.. ,7

И слезы потекли изъ слабыхъ, потухавшие глазъ стра- 
дальца.

— Не пускай шшого; не хочу никого видЪть 
ня слышишь Машу приведи... „ с о т ,и,

; : СН; 0 . У“  “а ПаКетЪ’ кото^ й положилъ’на

— Кому вы хотите писать, папенька?-споосилъ •>
— Увидишь, Боря. Мы ей напишемъ. Б°РИСЪ?
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— Ей?., вырвалось у Бориса.
— Да, да,—повторилъ больной и впалъ въ забытье.
Сынъ простоялъ минуты две у кровати. Онъ не могъ проя

снить своихъ впечатлений. Съ какимъ-то страннымъ, совер
шенно новымъ для него чувствомъ взялъ онъ пакетъ съ 
кресла и посмотрелъ на бюро.

Онъ чемъ-то былъ утешенъ, но на дне души было стра- 
даше, свежая боль. И страшно ему стало глядеть на уми- 
равшаго отца. Онъ быстро вышелъ.

XXII.

Выходя изъ кабинета, Борисъ спряталъ пакетъ въ боковой 
карманъ.

— Яковъ!—сказалъ онъ камердинеру,—никого не пускай 
къ папеньке: онъ започивалъ.

— Слушаю-съ,—процедилъ Яковъ.
Пробило половина десятаго.
Въ корридоре, у лестницы, стояла наперстница бабиньки, 

и какъ только завидела Бориса, подбежала къ нему
— Баринъ миленыай, — прошепелявила она — бабиньки 

васъ къ себе просятъ. Первая мысль Бориса было — отка 
заться. Ему противно было смотреть на старуху, особенно 
теперь, после разговора съ отцомъ. Это движете сменилось 
Другимъ. Онъ устыдился своей слабости и, вместо ответа 
наперстнице, отправился, по корридору въ диванную.

Бабинька его встретила у самыхъ дверей...
— О чемъ ты говорилъ съ отцомъ? — начала она прямо 

вопросомъ.
— Какъ о чемъ-съ?—спросилъ въ свою очередь Борисъ.
— Да, о чемъ? Ты думаешь, я не знаю? все знаю: вы ду

маете оттереть меня отъ отца; ну, а онъ умретъ, кто же съ

к
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вами останется? Вы, ведь, дети: домъ и именье есть, -  кто 
имъ будетъ управлять?

_ Позвольте, бабушка,—ответилъ Ворисъ, — я не знаю,
зачемъ вы заговорили объ этомъ. Что бы ни было по смер
ти папеньки, ни вы, ни я изменить того не можемъ. У васъ 
какгя-то подозрешя; я ихъ не понимаю. Вамъ, ведь, извест
ны все желашя папеньки?...

— Не финти ты со мной! — закричала вдругъ старуха, 
скверный ты мальчишка! Вижу я, что ты тамъ творишь, что 
ты отцу въ ухо напеваешь! Ты хочешь меня перехитрить, 
такъ это ты врешь, не доросъ еще.

Бабенька заколыхалась.
Бориса взорвало.
— Я не думаю хитрить, сказалъ онъ громко.—А если за 

отца заступиться, такъ всегда заступлюсь и не стану пря
таться отъ васъ. Чего вамъ отъ меня нужно?... Неужели вы 
не видите, что я васъ ненавижу... Еслибъ у васъ была хоть 
капля доброты въ сердце, вы бы не мучили отца каждый 
день!... Онъ весь свой векъ слушался васъ,—всю жизнь вы 
его точили, этого вамъ мало: вы и передъ смертью хотите 
тиранить.

— А, такъ это ты его науськалъ, вскричала старуха, со
всемъ ужь разсвирепевъ; нетъ, не уйдешь отъ меня. Я буду 
глава и не дамъ тебе командовать, —ты знай это, скверный 
мальчишка, что отецъ сделаетъ не по-твоему, а по-моему.

Борисъ хотелъ показать старухе пакетъ; но удержался.
Такъ изъ-за чего же вы беснуетесь, бабушка?—прервалъ 

онъ.—Вы глава, вы будете командовать, вы только дожидае
тесь смерти отца!... 1акъ, вЪдь, вы и теперь командуете... 
Я одинъ только васъ не слушаю, и никогда не буду слу
шать! 1 3 1

—  Чтбжь ты, убЪжишь, что-ли, изъ дома, и Машку твою 
уведешь.'’ вскричала бабушка, размахнувъ руками.

Бориса ущемило за сердце. Онъ почувствовалъ вдРугъ чт0 
положеше Маши всс’-таки тяжело.. Отецъ бредилъ- кому 
кром* бабиньки, оставитъ онъ дочь!... Больно, страшно стало 
Борису, онъ готовъ былъ просить старуху за свою Машу



— 95 —

Но это была одна минута. Онъ выпрямился и съ прежнимъ 
гордымъ чувствомъ взглянулъ на старуху

— Не боюсь я васъ,—вырвалось у него,—и нечего мне 
васъ бояться. Пока я живъ буду—вамъ не удастся тиранить 
сестру Вы сами чувствуете, что въ васъ уже н-Ьть силы. Да, 
бабушка, васъ злость разбираетъ, а вы ничего не можете 
сделать.

Старуха совершенно разъярилась и кинулась-было на Бо
риса.

— Разбойникъ!—кричала она — ты смеешь меня ругать! 
Батюшки! —бабиньку всю покоробило.—Да после того ты у 
меня места не найдешь, я тебя живого въ гробъ уложу!

Старуха такъ взбесилась, что сама не знала, что говорить.
Борисъ расхохотался.
— Воды напейтесь, бабушка,—сказалъ онъ и вышелъ въ 

корридоръ.—Кто тутъ'есть? — крикнулъ онъ въ девичью,— 
бабушка зоветъ; стаканъ воды ей!

— Кончено ея царство! — проговорилъ онъ, и онъ все- 
таки, невольно, вздохнулъ. Онъ выходилъ победителемъ, но 
ему не было отъ того легче: — впереди предстояло, можетъ 
быть, еще больше борьбы и страданья.

Борисъ наткнулся въ корридоре на колбасу и сказалъ ей:
— Бабушка васъ ждетъ: успокойте ее, пожалуйста.
Колбаса хищно взглянула на него

XXIII.

— Голубчикъ мой, Машенька,—говор илъ Борисъ, целуя 
сестру, у себя въ комнате,—отчего ты за меня такъ боя
лась? Ты думала бабушка меня заестъ?

— Да, Боря, я ужь и не знала что думать. Ты ушолъ и 
все внизу былъ. Я боялась, что папа на тебя разсердится.

— Нетъ, папа ничего. Ты видишь, какъ я веселъ. Папа
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ныньче мне много хороншхъ вещей сказалъ: теперь другое 
пойдетъ..

— Что пойдетъ?—наивно проговорплъ ребенокъ.
— Лучше жить будетъ.
— А папа долго проживетъ?
Борисъ промолчалъ.
— Ты что же молчишь, Боря? видно, онъ скоро умретъ,— 

сказала девочка, покачавъ головой.
Борисъ былъ въ волненш. Онъ прошолеа по комнате п, 

глядя на сестру, призадумался. Какья надежды волновали 
его? Чемъ онъ могъ утешить этого ребенка?

— Маша.—проговорилъ онъ тихо...
— Что, Боря?
— А если папа, въ-самомъ-де.те умр< тъ—куда мы уйдемъ 

отъ бабушкп?
— Не знаю, Боря Я съ тобой... ответила девочка.и 

взглянула на брата.
— Да. Машенька... проговорилъ Борпсъ. взявъ сестру за 

руку... Онъ селъ на диванъ, а ее посндидъ къ себе на ко
лени.. Ты со мной, п уходпть намъ ненужно: тебя бабуш
ке не отдадутъ.

— Боря, толстая вс;1’ стращаетъ, что меня въ институтъ 
отправятъ. II зачемъ это она мне каждый день твердитъ: 
„Погодите, присмиреете вы, какъ на васъ казенное платье 
наденутъ, да по звонку будутъ съ постелп подымать...” А 
знаешь, Боря, мне хочется куда нибудь.

— И меня не жадко! спросилъ Борисъ.
Девочка зарумянилась и обняла брата.
— Ахъ, Боря! жалко; да ведь тебе пзъ-за меня все до

стается. Ни одного денька нетъ, чтобъ у насъ въ доме ве
село было.

Ребенокъ сказалъ это со слезами на глазахъ.
__Тебя увезутъ тогда только,—проговорилъ Борисъ,—когда

ни папы, ни меня на свете не будетъ. Разве тебе хочется,
чтобъ я умеръ!

__ Ахъ нетъ, что ты, что ты, Боря!—закричала девочка
и заплакала. Борисъ не утешалъ ее, не удерживалъ ея слезъ.

Эти слезы были такъ хороши, что на нихъ можно было 
только любоваться.
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— Нетъ, Боря,—заговорила девочка, закладывая за уши 
свои прекрасные локоны, не хочу я никуда-, какъ меня ни 
брани, хоть наказывай каждый день, а я безъ тебя жить не 
могу Ну, пока маленькая—потерплю; а какъ выросту, тогда 
ужь толстой не будетъ: бабушка умретъ*, а если и жить бу
детъ, такъ, ведь-я ужь сделаюсь большой. Вотъ тогда-то 
мы съ тобой зажртемъ!—проговорила девочка и лицомъ по
светлела.

Борисъ любовался на свою сестренку, на выраженье ея 
глазъ, на тонъ ея простодушной речи, на ея детскш говоръ.

Она смягчила для него впечатлешя дня, отъ которыхъ на 
сердце было такъ жутко.

— Маша, сходимъ внизъ,—сказалъ Борисъ, опуская ее съ 
коленъ: —посмотримъ, спитъ ли папа. Онъ велелъ тебя при
вести, да и засну лъ сейчасъ же.

— Пойдемъ, Борисъ, пойдемъ.
Они тихонько спускались съ лестницы и, отворивъ дверь 

въ бильярдную, стали приближаться на ципочкахъ къ двери 
въ спальню. Она была на половину отворена.

— Войдемъ, Маша,—проговорилъ Борисъ: -къ папе можно.
Больной засыпалъ вторично, но, увидавъ детей, припод-

нялъ голову и подозвалъ ихъ.
Маша бросилась целовать его.
— Тебе, папа, получше сегодня?
__ Да, Маша, ответилъ больной слабымъ голосомъ, по

лучше, голубушка моя.
— Я хотела придти къ тебе пораньше проститься, да ду

мала что нельзя.
__ Боря,—проговорилъ больной, указывая на дочь, ка

кая она у насъ славная девочка! И онъ взгляну лъ на Бори
са такъ, что тотъ понялъ все въ этомъ взгляде.

_Ты. Маша, слушайся брата, во всемъ, что онъ ска
ж ете... того и я желаю. Больной опустилъ голову и про-
шепталъ:

— Ну, прощайте, дети...
Маша поцаловала его руку и взглянула на брата.
-- Слышишь, Воря,—прошепталъ еще больной., завтра

не забудь...
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Ворисъ поцЬловалъ отца въ плечо и проговорилъ:
— Все будетъ исполнено, папенька.
Онъ тихо вышелъ съ сестрой изъ спальни и проводилъ ее 

до ея комнаты.
— Ну, пора спать, Машенька; завтра пап* будетъ еще 

лучше.
Маша поднялась и, целуя Бориса, перекрестила его своей 

ручкой.
— Прощай, Боря... Толстая у бабушки долго просидитъ.
— Прощай, голубчикъ.

XXIV

Мироновна, по обыкновенш, спала, за перегородкой Она 
всегда просыпалась около одиннадцати часовъ.

Разговоръ между Борисомъ и Машей не разбудилъ ее. Она 
показалась въ дверяхъ только въ ту минуту, какъ Борисъ 
подошолъ къ столу и вынулъ изъ боковаго кармана пакетъ 
съ завещашемъ.

Ну, что, долговязый?—проговорила она. Что папенька-то?
Борисъ подошолъ къ старушке.
— Мироновна,—сказалъ онъ весело, —ты знаешь ли что? 

Теперь бабушка-то ужъ не станетъ такъ мучить папеньку
— А что?—спросила Мироновна довольно спокойно.
— Онъ не хочетъ делать все по ея приказу
— Не выдержитъ,—проговорила значительно старушка.
— Выдержитъ видишь вотъ, — сказалъ онъ, указывая на 

пакетъ:—тутъ вотъ, въ этой бумаге папенька распорядился, 
какъ ей хотелось; а теперь онъ велелъ сжечь это завещаше.

Старушка, въ недоуменш, посмотрела на Бориса.
— Вольно ты ужь уменъ,—сказала она,—а ужь бабиньку 

не перехитрить тебе. Папенька твой весь свой векъ прожилъ
какъ малый ребенокъ; а останетесь вы круглыми сиротами_
ан Бога только надеяться, а больше ужь ни на кого.
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Ворисъ сознавался, что няня говоритъ правду. Его на 
Дезкда отуманивалась... Ничего нельзя было возразить ста
рушке. Онъ утешился только темъ, что Мироновна никогда 
ничемъ не увлекалась, верила всегда последняя.

А ты, вотъ, спать ложись лучше, — проговорила ста
рушка.—Читать еще, поди, будешь...

Борису все еще хотелось уверить свою няню, что будетъ 
лучше.

А что лучше—онъ и самъ не зналъ. Мироновна скрылась 
за перегородку, а онъ селъ къ свечке и разломалъ печать 
на пакете. Онъ съ тревожнымъ чувствомъ вынулъ изъ па
кета завещаше, написанное на несколькихъ листахъ, сши- 
тыхъ въ одну тетрадь.

Пробило половина перваго, а Ворисъ все еще читалъ за
вещаше.

Прежде всего поразили его подписи душеприкащиковъ. 
Одинъ изъ нихъ былъ докторъ, другой—старый пр1ятель ба
биньки, какой-то подленьтй старикашка, вышедппй изъ подъя- 
чихъ.

Отецъ Бориса назначалъ бабиньку опекуншей и попечи
тельницей детей своихъ; поверялъ ей управлеше именьемъ 
и завегцевалъ детямъ безусловное повиновеше ея воле. Чи
тая это, Ворисъ, какъ бы почувствовалъ на себе гнстъ ба- 
бинькиной личности и все повторялъ про себя, что это пере
менится, ничего этого не будетъ.

Потомъ въ завещанш упоминалось о деньгахъ, оставлен- 
ныхъ также бабиньке съ темъ, чтобъ она, по благоусмотре- 
шю, наградила внуковъ, „буде они заслужатъ с1еа Далее 
говорилось о некоторыхъ дворовыхъ; одни получали воль
ную, друпе денежную награду Въ самомъ конце завегцашя, 
въ последнемъ пункте упоминалось о жене покойнаго дяди: 
ее поручалъ отецъ любви и уважешю детей; но все это вы
сказано было вскользь, и точно украдкой.

Все завещаше написано было слогомъ приказнаго, и въ 
каждомъ слове видно было торжество бабушки.

Долго просиделъ Борисъ, облокотясь объ столъ.
ПоследнШ пунктъ завещашя какъ-то особенно заставилъ 

его призадуматься:
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„Кто она — эта женщина. Получитъ ли она свою часть? 
спрашивалъ себя Ворисъ. Увижу я ее когда-нибудь, илй 
нЪтъсс?

Вспомнилъ онъ последнШ пр1ездъ дяди и вопросы потекли 
одинъ за другимъ, и трудно было разрешить ихъ.

Все, что привелось ему пережить въ этотъ день, наконецъ 
утомило его молодую натуру.

Ворисъ тотчасъ заснулъ.
А бабинька въ это время еще не спала. Она шептала что- 

то Амалш Христофоровне, лежа въ кровати. Отданъ былъ 
приказъ послать утромъ на другой день за докторомъ, для 
совещашя.

Бабинька задыхалась отъ злости, но что-то ей говорило о 
безплодш этой злости. Она весь вечеръ никуда не показыва
лась изъ диванной и даже не посылала узнавать, что де
лается въ бильярдной и наверху

ХХУ

Рано проснулась Пелагея Сергеевна. Она вся поглощена 
была одною мыслью, или лучше, она вся была полна одной 
лихорадочной тревоги. Обыкновенно, малейппй поводъ къ 
раздраженно былъ достаточенъ. чтобъ зарядить машину, какъ 
выражались про нее въ девичьей. А накануне она испытала 
небывалыя ощущения. Еще никогда отецъ Бориса не возвы- 
шалъ голоса такъ энергически. Бабинька чувствовала, что 
оборвалось что-то такое, разорвана цепь, которой она всю 
жизнь держала сына на привязи.

Все, что въ болыпомъ дикомъ доме было тяжолаго, все это 
было дело рукъ бабинькиныхъ; но ее уже не давилъ гнГтъ 
той жизни, которая досталась на долю ея старости. Ей точно 
векъ хотелось просидеть въ этомъ доме-, точно она говорила, 
что иначе и быть не можетъ, что нужно было привести къ 
такому исходу свое семейство.
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Пробило восемь часовъ.
Пелагея Сергеевна напилась чаю очень поспешно. Она 

уже раза два посылала наперсницу узнать: проснулся ли 
Николай Дмитричъ, и каждый разъ Яковъ отвЪчалъ, что еще 
почиваютъ.

Около девяти часовъ Амалья ХристоФоровна привела Машу 
здороваться съ бабушкой.

Старуха никогда не отпускала ее безъ какого-нибудь за- 
мЪчашя, но на этотъ разъ промолчала.

Амалья Христофоровна услала Машу на верхъ и подсела 
къ бабинькЪ.

— Тотъ уЪхалъ ужь,—проговорила Пелагея Сергеевна,— 
рано что-то поднялся.

— Слышала-съ,—отвечала толстая.
— Куда-нибудь не спроста.
Колбаса кивнула утвердительно головой.
— Фицка!—крикнула бабинька.
Явилась наперсница.
— Послала за Григорьемъ Иванычемъ?
— ОеоФанъ барина повезъ,—прошепелявила Ф ицка ,—такъ 

Епишка по'Ёхалъ-съ.
— Какъ проснется Николинька, сказать мнЬ.
— Слушаю-съ!
Наперсница скрылась.
Бабинька со вчерашняго вечера все еще не решила во

проса: идти ей къ сыну или н'Ьтъ. Она поджидала доктора, 
и доискивалась все настоящей причины вчерашней выходки 
больного.

— Ужь я знаю,— проговорила она, поел* долгаго молча- 
ш я,—что это ея дЗзло.

— Конечно, кто же другой станетъ татя  пакости делать,— 
ответила медоточиво Амалья Христофоровна.

— Желала бы я только знать,—продолжала Пелагая Сер- 
г'Ьевна,—какъ это она съ нимъ переписывается.

— Какъ переписывается? Это очень легко придумать, 
ответила колбаса, щуря глаза.—Наверно, тутъ Борисъ Ни- 
колаичъ участвуетъ. В'Ьдь, онъ радъ: ему только бы что- 
нибудь противъ васъ сделать.
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В^ру какую въ него им'Ьетъ; что сказалъ онъ, то и 
свято.—Бабинька замолчала.

— И какъ я ,—заговорила она съ силой,—какъ я допусти
ла это? Мальчишка вшивый — и что изъ себя корчитъ! Онъ 
скоро меня въ девичью сошлетъ?

— И знаете что, Пелагея Серг'Ьевна, вчера, какъ я у васъ 
зд'Ёсь сид'Ьла, онъ тамъ у себя, наверху, заперся; Н'Ьрка ви
дела; у стола все сид'Ьлъ, какой-то пакетъ съ собой принесъ 
изъ кабинета.

— Пакетъ?—быстро спросила бабинька.
— Да-съ, пакетъ. и большую бумагу оттуда вынулъ, все 

читалъ, долго читалъ. Это как1я-нибудь важныя бумаги онъ 
утащилъ изъ кабинета.

Бабинька вскочила и пошла ходить по диванной. Кацавей
ка и чепчикъ также заходили подъ ея пальцами.

— Пакетъ!—вскричала бабинька, — на болыпихъ листахъ, 
вы говорите?

— Да-съ; на болыпихъ.. онъ все переворачивалъ—В’Ьрка 
вид'Ьла.

— Да-да, это оно. Такъ вотъ они зач'Ьмъ запирались! А 
меня прочь, долой! Меня, какъ собаку какую, вонъ изъ дому 
вышвырнуть! А-а! — И Пелагея Серг'Ьевна заметалась по 
комнатЬ, издавая каьме-то дик1е звуки.

Въ дверяхъ показалась Фицка.
— Проснулся баринъ,—доложила она.
Пелагея Серг'Ьевна подлет'Ьла къ ней.
— Ты что смотришь? ГдЬ нужно, тамъ тебя н ё т ъ  а? И 

увесистая пощочина досталась на утреншй завтракъ наперс- 
ницЬ.

— Она мн-Ь тычетъ въ носъ: „проснулся* Я и безъ тебя 
знаю, что проснулся, а болыпе-то ты ничего не знаешь.

Наперсница съёжилась и молчала, Амалья Христофоровна 
щурила глазки.

Бабинька не могла успокоиться.
— Западню строятъ! — кричала она. — Они мерзавку эт 

изъ Москвы выпишутъ; она распутничать станетъ у меня^ъ 
дом*!..

Послышались шаги въ корридор*.
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Матушка, барынька, — пропищала Фицка, — Григорш 
Иванычъ идутъ-съ.

XXVI.

Вошолъ докторъ.
— Что вы, матушка?—пробасилъ онъ и поцЬловалъ руку 

Пелагеи Сергеевны, — плохо что-ли больно?
Бабинька все еще не успокоилась, и даже не нашлась что 

ответить въ первую минуту.
— Какъ больной-то нашъ?—спросилъ докторъ.
— Не знаю, ГригорШ Иванычъ, ничего я теперь не знаю,— 

выговорила она, разведя руками въ разныя стороны.—Я за 
вами послала; в*дь надо же этому конецъ положить. Амалья 
Христофоровна, скажите, чтобъ подали чаю Григорью Ива
новичу

Колбаса поняла, что ей следовало удалиться.
Когда она вышла, бабинька схватила доктора за руку и 

подвела къ дивану
— Сядьте, сядьте, ГригорШ Иванычъ,—заговорила она,— 

вы не поварите, Николинька совсемъ теряется, у него оту
манился разсудокъ.

— Гм!—промычалъ сЬрый господинъ.
— Да, да, омрачился разсудокъ. Онъ на меня кинулся 

вчера; я думала прибьетъ меня,—ей-богу Въ глазахъ такое 
выражеше страшное...

— Да, чтожь это съ нимъ? спросилъ сЬрый докторъ без- 
страстнымъ тэномъ.

— Ума не приложу- Вы знаете его любовь ко мн*, по- 
виновеше всегдашнее: могъ-ли онъ когда подумать о томъ, 
чтобъ возстать на меня? Вчера, видите, этого сквернаго маль
чишку, умника-то нашего, Бориса Николаича, за мерзости 
как1я-то оставили въ гимназш. Къ об'Ьду н*тъ; пятый, ше
стой часъ—все н*тъ. Вотъ я въ седьмомъ часу иду къ Ни- 
колиньк* и въ разговор*, такъ, сказала, что н*тъ его. И что 
бы вы думали, ГригорШ Иванычъ? онъ какъ подымется йа
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меня, а  ну кричать: „вы лжете; вы клевещете на него? Я 
ему в*рю больше, ч*мъ вамъ. Вы мн* умереть спокойно не

ССдадите Вы меня мучите, живымъ въ гробъ заколачиваете.
Я ушамъ своимъ не в*рила. Точно б*лены объелся, точно 
духъ въ него зас*лъ какой-то.

— Ничего, сударыня, осядется, пробасилъ эскулапъ.
— И все это мерзкш мальчишка натворилъ. Но слушай

те, это еще не все. Приподнялся онъ на кровати и кричитъ 
на меня; въ эту самую минуту входитъ сынокъ возлюблен
ный. Я не могла вытерпеть, выб*жала б*гомъ изъ спальни. 
А они тамъ заперлись, битыхъ три часа шептались, и — 
что бы вы думали? — онъ ему пакетъ какой-то отдалъ; 
тотъ его, наверху у себя читалъ. В*дь это зав*щ ате. Ка
кой же можетъ быть другой пакетъ, скажите на милость?!..

— Можетъ быть, и оно, — промычалъ докторъ.
— Оно, непременно оно!—Бабинька вскочила съ м*ста и 

заходила по комнат*.
— Что же это будетъ, ГригорШ Иванычъ? В*дь онъ те

перь Богъ знаетъ что натворитъ. Умъ у него помрачился. 
Онъ мн* ничего не скажетъ.

— Можно все узнать, сударыня, пробасилъ докторъ. — 
Онъ, в*дь, не уб*житъ отъ васъ. Ну, чтожь изъ того, что 
отдалъ сыну пакетъ?

— Какъ что, Григорш Иванычъ? Зач*мъ онъ отдалъ, 
когда ему нужно въ бюр* лежать? Что они такое замышля- 
ютъ? В*дь, замышляютъ же они что-нибудь? вопросила ба
бинька, наступая на доктора.

Эскулапъ поднялъ на нее глаза, повелъ бровями и прого
ворилъ:

— Вздоръ все, матушка, нечего пустяковъ бояться. Что 
бы они тамъ ни замышляли, все выйдетъ одинъ болтунъ 
кавардакъ. Ну что можетъ вашъ сынъ противъ васъ замы
слить? Зав*щаше, что-ли, перем*нить? Да какъ же онъ его 
изм*нитъ? Васъ что-ли отстранитъ? Такъ кого же онъ, суда
рыня, при д*тяхъ-то оставитъ—Мироновну или Палашку ка
кую-нибудь?

— Вы не говорите этого, ГригорШ Иванычъ, я уЖь Чув.
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Ствую, к атя  тутъ мины подводятся. Мое сердце чу етъ, кто 
тутъ всему причина.

Бабинька остановилась. Въ комнату вошла одна изъ босо- 
ногихъ д'Ьвицъ съ подносомъ, подала доктору чаю и стала, 
по обыкновенш, у притолка, опустивъ подносъ.

абинька взглянула на нее многозначительно; но девица 
не поняла.

Ступай! сказала бабинька босоногой девиц*, и та 
скрылась.

Это она, это та распутница тутъ д*йствуетъ,- загово
рила бабинька:—Верьте мн*, ГригорШ Иванычъ, в*дь вы 
знаете, какъ онъ всегда ея сторону бралъ, защищалъ ее все
гда. въ домъ ввести хот*лъ, д*тей его воспитывать —вы это 
все помните. Ну, вотъ онъ теперь и сд*лаетъ штуку: онъ 
ее выпишетъ сюда, а меня по ше*, вонъ!

— Полноте, сударыня,—возразилъ эскулапъ.
— Н*тъ, вы меня не утешайте; а поймите, катя  тутъ 

пакости творятся. Припугните вы его, ГригорШ Иванычъ, 
чтобъ не им*лъ онъ долгихъ разговоровъ съ сквернымъ маль
чишкой. .

В*дь у меня, - продолжала бабинька со слезами,—вся вну
тренность переворачивается, какъ подумаю, что такое по- 
срамлеше я должна выносить. А будетъ это: чуетъ мое серд
це, что будетъ. Такъ вы запретите ему разговоры. Они его 
уморятъ поскорей, чтобъ имъ вольные было меня выгнать.

Эскулапъ всталъ.
— Гд^ ему, сударыня, исторш затевать! — проговорилъ 

он ъ .—Онъ вотъ вчера посв*ж*е былъ, такъ и похорохорпл- 
ся маленько; а какъ прикрутитъ, такъ катя  тутъ распоря- 
жешя делать? А этого, умника-то, выдрать бы надо. Напи
шите директору, чтобъ его всполосовали, такъ онъ и пере- 
станетъ въ болыше-то л*зть. Пойдемте,—надо пров*дать.

— Н*тъ ужь, Григор1й Иванычъ, вы меня не оставьте. Я 
зд*сь одна: меня задушатъ зд*сь. Вс* лю ди ш кр1 озлоблены... 
Постойте хоть вы за меня. Не дамъ я этой распутниц* вте
реться въ мой домъ, осрамить меня на старости л*тъ.

— Идемте, идемте—повторилъ докторъ.—Я сударыня, язы- 
комъ болтать лишняго не стану, а ужь на меня вы можете
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положиться. И все обойдется, матушка; никто васъ не выго* 
нитъ. Онъ, поди, теперь прощенья у васъ станетъ просить, 
что осмелился слово сказать.

XXVII

Въ корридор* къ бабиньке подлетела наперсница и шеп
нула:

— беоФанъ пр1ехалъ-съ.
— Узнай, где былъ.
— Баринъ не приказалъ къ себе пускать никого-съ.
— Какъ?—Бабинька остановилась. —ГригорШ Ивановичъ! — 

крикнула она, — слышите вы?
— Что матушка?

Николинька никого къ себе впускать не велелъ. — Да 
ты врешь скверная!—прикрикнула она на Фпцку

— Петъ-съ; матушка барынька... Яковъ сейчасъ мне го- 
ворилъ: не приказано-де пускать никого, п дверь на задвиж- 
ке-съ; я сама пробовала.

Пелагея Сергеевна покраснела и двинулась впередъ за док- 
торомъ, который вошолъ уже въ бильярдную.

Дверь была действительно заперта, Яковъ ходилъ взадъ и 
впередъ вдоль дивана.

Докторъ и Пелагея Сергеевна вместе подошли къ двери.
Оказалось, что извнутри она была на задвижке.
— Яковъ,—спросила бабинька,— баринъ почиваетъ?
— Не могу знать, — процедилъ Яковъ, не поднимая го

ловы.
_ Какъ не можешь знать?.. Баринъ самъ заперся?
— Сами-съ, я не запиралъ.
Да, ведь, ему нужно лекарство принимать?
_ Не могу знать-съ... Они не кликали.
5— Оселъ, не кликали!.. Ты-бы долженъ былъ догадаться...
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А съ нимъ дурно сдедалается, что-жь тогда будетъ, - а? ле
нивая образина! Вотъ, Григорш Иванычъ, какой у насъ на- 
родъ, мерзавцы, разбойники?...

Эскулапъ обернулся къ Пелагее Сергеевне.
— Его разбудить нужно, коли спитъ,—проговорилъ онъ:— 

много спать ему вредно.
Онъ постучалъ въ дверь.
Ответа не было.
— Николай Дмитричъ,—пробасилъ докторъ, это я . —Вы 

спите что-ли, такъ проснитесь, дайте на себя взглянуть.
— Николинька,—провизжала Пелагея Серг'Ьевна, Григорш 

Иванычъ тутъ; тебе лекарство нужно принимать... Я тебя 
еще не видала съ утра.

Ответа не было.
— Яковъ,—вопросила Пелагея Сергеевна, да баринъ про

сыпался?
— Да-съ,—пропустилъ камердинеръ.
— Давно онъ проснулся?
— Не очень давно-съ.
— Да ты къ нему входилъ?
— Какъ-же-съ; они чай кушали.
— Значитъ самъ заперся?
— Я ведь вамъ докладывалъ, сударыня, что они самн из

волили запереться.
Бабиньку такъ всю и передернуло. — Что же это такое, 

Гр&горШ Иванычъ? Видите вы, куда это идетъ?.. шипела 
она.

— Да пущай его,—отрЬзалъ эскулапъ, — не отворяетъ, 
такъ значитъ, не хочетъ отворить; а нужно будетъ, такъ 
позоветъ.

И онъ отошолъ отъ двери.
_ Нетъ, да какъ же это его одного остявлять? Чуть живъ

и лежитъ въ запертой комнате... Ведь этого никогда съ 
нимъ не бывало; ведь у него силъ не хватитъ встать: онъ 
такъ и пролежитъ целый день!..

— Какъ бы силъ не хватило, такъ не сталъ бы запирать
ся, изрекъ докторъ.

— Николинька,—начала опять старуха, прикладываясь ли-
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цомъ къ двери,— если можешь встать, отопри. Григор1й Ива
нычъ зд^сь.

Прошло ст̂  минуту Все молчало.
Наконецъ бабинька услыхала шорохъ.
— Встаетъ,—проговорила она.
— Оставьте меня, ради Вога,—послышалось въ спальне.
Старуха вздрогнула.
— Ты не хочешь насъ видеть?—пропищала она.
— Оставьте меня, — повторилъ больной, никого не хочу 

видеть.
Бабинька очень явственно разслыхала эти последшя слова, 

но она не унялась.
— Григорш Иванычъ здесь,—начала она опять.
Больной вздохну лъ и еще разъ громко сказалъ:
— Никого, никого.
Лицо Пелагеи Сергеевны горело. Она судорожно потирала 

медную ручку двери. Нужно было идти назадъ. Дело было 
проиграно. Она взглянула на Григор1я Иваныча. ГригорШ 
Иванычъ направился уже къ двери.

— ГригорШ Иванычъ, — проговорила бабинька; ведь его 
нельзя такъ оставить.

— Да что жь сударыня, дверь что-ли топоромъ взломать? 
Соскучится—отопретъ. А мне пора заключилъ онъ очень р е 
шительно.

— Вы хоть вечеркомъ-то, пожалуйста, заверните.
— Коли худо больно будетъ, такъ пришлите, — прогово

рилъ серый эскулапъ и направился изъ бильярдной.
Бабинька пошла его провожать, подергивая свою каца

вейку.
— Сговорились, ворчала она, сговорились... и этотъ серый 

тоже съ ними заодно!
Докторъ уЬхалъ. Пелагея Сергеевна долго еще ходила по 

зале, и то-и-дело заглядывала въ бильярдную.
— Матушка барынька,—прошептала, подбежавъ къ ней 

наперсница... веоФана спрашивала.
— Ну, что онъ?
— Говоритъ, что прямо въ немназпо возилъ-съ.
— Вретъ, шельмецъ, вретъ мерзавецъ,—закричала Пела

гея Сергеевна. Стачка, все за него стоятъ горой!
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— Прямо, говоритъ, въ немназш; никуда не заезжали.
— Что ты тутъ твердишь, мерзкая. Ничего ты не умеешь 

сделать!
Й бабинька толкнула наперсницу въ плечо, а̂ съёжилась 

и скрылась.
А дверь въ спальню была все заперта.
Пелагея Сергеевна, полная тревоги и злости, пошла об

ратно въ диванную.

XXVIII.

Ворисъ вьгЬхалъ изъ дома въ начал* девятаго. Онъ хо- 
т*лъ до гимназш исполнить вчерашнее поручеше отца.

Оедоръ Петровичъ Лапинъ жилъ далеко, чуть не въ пол*, 
и *хать къ нему нужно было добрые полчаса. Ворисъ мало 
зналъ этого Оедора Петровича. Онъ зналъ только, что отецъ 
когда-то служилъ съ нимъ вместе, что Оедоръ Петровичъ — 
старый холостякъ, ездитъ летомъ въ какой-то таратайке, на 
большой рыжей лошади, носитъ странный картузъ горохо- 
ваго цвета и считается чудакомъ.

Саврасая вятка подвезла Бориса къ небольшому домику, 
выкрашенному розовой краской. Домпкъ стоялъ на самомъ 
выезд*. За нимъ тянулся заборъ*, а дальше видно было поле.

Крыльцо выходило на улицу Ворисъ позвонилъ.
Явился мальчикъ, очень веселой наружности, въ серой 

куртке.
— Дома Оедоръ Петровичъ?—спросилъ Ворисъ.
— Никакъ нетъ-съ. Гулять пошли-съ.
— Гулять?—переспросилъ Ворисъ.
— Такъ точно-съ. Они по утрамъ кажный день гуляютъ.
— А назадъ скоро вернется?
—■ Ближе какъ черезъ часъ не будутъ-съ,—ответилъ маль

чикъ и встряхну лъ волосами.
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— А въ которомъ часу баринъ обедаетъ?
— Въ двенадцать ровно-съ, —ответилъ мальчикъ.
— После обеда почиваетъ?
— Отдыхаютъ полчаса ровно-съ.
— Такъ ты вотъ что для меня сделай: когда ведоръ Пе

тровичъ вернется съ гулянья, ты незабудь сказать ему, что 
пр1езжалъ Телепневъ, сынъ Николая Дмитрича—баринъ ужь 
знаетъ.

— Понимаю-еъ!—вставилъ мальчикъ.
— Папенька проситъ бедора Петровича... нетъ... скажи 

лучше, что я заеду во второмъ часу; что у меня дело есть 
важное, отъ папеньки. Понимаешь?

— Понимаю-съ!—ответилъ мальчикъ очень внушительно; 
и на его веселомъ лице видно было, что онъ, въ-самомъ- 
деле, понялъ, что ему говорили.

— Ведь, баринъ по послеобедамъ дома бываетъ? — спро
силъ Ворисъ.

— Да-съ, завсегда дома; только вечеромъ въ клубъ ез- 
дятъ, да и то редко.

— Такъ не забудь же,—повторилъ еще разъ Ворисъ, са
дясь на дрожки.

— Какъ можно-съ! — отвечалъ мальчикъ, оправляя его 
шинель.

„Надо будетъ изъ класса уйти,—передумывалъ Борисъ до
рогой,—а то опоздаешь къ обеду, и Пелагее Сергеевне по- 
дозрешя дашь... бедора Петровича нужно позвать после обе
да, когда она спитъ. А впрочемъ, что ее бояться!.. Это ма- 
лодуппе, трусость какая-то!./1

Но мысль объ отце, о его слабости въ мигъ убедила Бо
риса, что нельзя теперь вести съ бабинькой открытую борьбу-

Онъ вспомнилъ также, что бабинька станетъ непременно 
дознаваться, где онъ былъ.

Ему совестно стало предостеречь кучера; а надо было.
— ОеоФанъ,—проговорилъ онъ, -е с л и  будутъ дома узна

вать, куда ты меня возилъ,—скажи, что прямо въ гимназш.
Белый кучеръ обернулся, и съ очень серьёзной миной от

ветилъ:
— Слушаю-съ.
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Борисъ былъ ув*ренъ, что беоФанъ ничего не разболтаетъ. 
Этотъ парень былъ одинъ изъ лучшихъ людей дворни, и 
очень любилъ молодого барина.

XXIX.

Въ гимназш все шло постарому, только инспекторъ сви
репо заглядывалъ въ седьмой классъ.

Было много толковъ о вчерашнемъ дн*. Горшковъ бол- 
талъ со вс*ми учителями, передразнивалъ директора, описы- 
валъ сцену въ Физическомъ кабинет* и производилъ этимъ 
взрывы шумнаго см*ха.

Въ этотъ день были все языки; Французъ и н*мецъ, по 
обыкновенно, переливали изъ пустаго въ порожнее; Фран- 
цузъ переводилъ все: «Ье8 гшпез йе Ра1ппге», а н*мецъ — 
„Украинскую ночьС1 изъ книги Топорова.

Поел* перем*ны, классъ разд*лился: одна половина уче
никовъ осталась на урокъ законов*д*шя, а университетскге 
пошли въ сборную, на латинстй языкъ.

У Бориса заданное сочинеше не было написано: не до того 
ему было наканун*. Онъ извинился передъ учителемъ; а ке
нигсбергскому Филологу, преподававшему латинстй языкъ, 
было все, какъ говорятъ н*мцы, Роттайе.

Онъ задалъ переводъ и, не слушая какъ ученики варвар
ски искажаютъ смыслъ горащевыхъ одъ, углубился въ пере- 
писываше черемисской грамматики, составляемой имъ н*с- 
колько л*тъ.

Борису хот*лось уйти поел* латинскаго класса. Онъ шеп- 
нулъ объ этомъ Абласову и Горшкову

— Ступай,—сказалъ Абласовъ.—Я ужь совру, коли Егор- 
ка хватится.

— А что, Борисъ,—спросилъ его Горшковъ,—какъ дома 
обошлось? В*дь, не было записки?
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— Не б ы л о ...  зато м ного было д р у г а г о .. .  р а зск а ж у  поел*.
— Куда же теб* нужно-то?
— Отецъ просилъ... надо много разсказывать.
Прозвонили.. Не выходя изъ сборной, В о р и с ъ  над* лъ ши

нель*, Горшковъ подсмотр*лъ, какъ инспекторъ прошолъ въ 
первый классъ и крикнулъ объ этомъ Телепневу.

Ворисъ почти б*гомъ поб*жалъ по корридору, и по ули- 
ц* еще нескоро ум*рилъ свою походку.

Онъ взялъ бы извощика, но съ собой у него не было де- 
негъ, а дома онъ не хот*лъ расплачиваться съ извощикомъ... 
Ему хот*лось побывать у Оедора Петровича и потомъ опять, 
если можно, посп*ть и гимназш, въ половин* третьяго, и 
пр1*хать съ ОеоФаномъ домой.

Отъ гимназш до дома Оедора Петровича было не такъ да
леко, и Ворисъ шолъ Форсированнымъ шагомъ.

XXX.

Оедоръ Петровичъ встр*тилъ Бориса въ передней. Борисъ 
только въ первый разъ поближе разгляд*лъ его. Оедору Пе
тровичу было л*тъ за сорокъ. Высокая его Фигура немного 
сгорбилась. Крупное, довольно-полное лицо было серьезно, 
даже немного угрюмо, но въ карихъ глазахъ видн*лась до
брота. Волосы на голов* и неболыпихъ бакенбардахъ отли
вали прос*дью. Оедоръ Петровичъ од*тъ былъ въ старень- 
К1Й лиловый архалукъ, на б*лыхъ мерлушкахъ.

Онъ безъ особаго выражешя поклонился Борису и л*ни- 
вымъ тономъ сказалъ:

— Вы отъ батюшки вашего. Милости прошу.
Они вошли въ св*тлую небольшую комнату; которая слу

жила Оедору Петровичу и кабинетомъ, и спальней, и сало- 
номъ. У средняго окна стоялъ столикъ и большое кресло: 
видно было, что въ немъ постоянно сид*лъ хозяинъ.
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— Садитесь, пожалуйста, — сказалъ онъ Борису, и, ука
зывая ему на место противъ себя, опустился въ свое крес
ло —Вы отъ батюшки вашего?—повторилъ онъ еще разъ.

— Да,—ответилъ Ворисъ. — Папенька проситъ васъ зае
хать къ нему сегодня, если можно, часу въ пятомъ: онъ 
хочетъ поговорить съ вами о какомъ-то очень важномъ де-

—прибавилъ онъ.
— Хорошо, я буду, отвечалъ медленно Оедоръ Петровичъ. 

А что, батюшк* полегче?
— Вчера онъ лучше себя чувствовалъ; но обыкновенно 

очень плохъ...
— Давно я его не видалъ,—проговорилъ, помолчавъ, Ое

доръ Петровичъ.— Вы вотъ меня совсЬмъ не знаете, а мы съ 
вашимъ батюшкой старинные пр1ятели.

— Папенька служилъ вместе съ вами, промолвилъ Во
рисъ.

— Да-съ, служилъ... Немного онъ выслужилъ... только 
умаялся... У насъ собачья служба была*, чиновниковъ при 
губернатор* всего, ведь, двое было; не такъ какъ ныньче— 
шестеро ихъ. Вашъ батюшка все по сл*дств1ямъ... дома ему 
не жилось, — прибавилъ Оедоръ Петровичъ, съ какимъ-то 
страннымъ выраженьемъ.

Ворисъ не нашолся, что отвечать на это.
— А бабушка ваша все здравствуетъ?—спросилъ Оедоръ 

Петровичъ, и улыбнулся.
— Какъ-же,—ответилъ Ворисъ,—она здорова...
— Я ее ужь года съ два не видалъ. Она, ведь, меня не 

долюбливаетъ .. Я вашего дикаго дома боюсь... право, какъ 
мимо проедешь, страхъ какой-то проберетъ... Потому-то мы 
и съ батюшкой съ вашимъ совсемъ точно раззнакомились.

Оедоръ Петровичъ помолчалъ съ минуту.
— Такъ вы говорите, очень онъ плохъ?
— Плохъ,—ответилъ Ворисъ. Надо бы консил1умъ созвать 

да папенька не соглашается.
— А кто лечитъ-то? Все тотъ, поди, серый?
— Да, ГригорШ Иванычъ.
— Бабушки вашей пр1ятель; а по-моему, противнейшая

8
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особа, не только-что больному, и здоровому-то на него гля
деть скверно.

При этомъ бедоръ Петровичъ взглянулъ на Бориса очень 
мягко.

— Ну, а что же съ вами-то будетъ? — проговорилъ онъ. 
Ведь сестра-то у васъ еще маленькая?.. Домъ вымеръ, про
говорилъ онъ, почти шопотомъ, и всталъ.

Борисъ тоже всталъ и взялся за Фуражку
— Прикажите сказать папеньке, что вы будете?
— Буду, непременно буду; въ начал* пятаго часа пр!еду. 

До свидашя.—И ведоръ Петровичъ подалъ Борису руку
„Хороппй человЗзкъ, этотъ ведоръ Петровичъ^, подумалъ 

Борисъ, когда былъ уже на улиц*. Онъ почувствовалъ ка
кую-то поддержку, ведоръ Петровичъ понималъ его поло- 
жеше, и объясняться имъ было нечего. Ему понравилось так
же въ немъ безцеремонная искренность тона и весь складъ 
его серьёзной Фигуры.

Время, однако, шло. Надо было торопиться въ гимназш, 
чтобъ попасть къ половин* третьяго, половчее зайти>съ ди- 
ректорскаго хода, или со двора и, спустившись въ нижнш 
корридоръ, см*шаться съ толпой. Борисъ отправлялся на 
крупныхъ рысяхъ. Длинная и пустая улица, полная заборовъ 
и грязи, вела на небольшую площадь. Н*сколько переулковъ 
расходилось оттуда въ разныя стороны. Посредин* площади 
стоялъ питейный домъ, а на углу одного изъ переулковъ 
красовалась выв*ска: Париж ъ—заведете. Видн*лось еще два- 
три воза съ с*номъ, калачная, несколько ободраныхъ изво- 
щиковъ—-и только. Борисъ вошолъ въ одинъ изъ переулковъ 
и увидалъ впереди, на тротуаре, синее мохнатое пальто, ко
торое двигалось по тому же направлешю, какъ и онъ. Бо
рисъ узналъ инспектора. Надо было спасаться б*гствомъ, на 
что онъ и решился. Дома черезъ два открывался узеныай 
переулочекъ, куда онъ и юркнулъ. Оттуда онъ вышелъ опять 
на площадь и долженъ былъ дать большой крюкъ, чтобъ обой
ти гимназш справа и не попасться инспектору Борису бы
ло и смешно и грустно. Во всемъ школьникъ сталкивался 
съ человекомъ. Приближаясь къ директорскому подъезду 
онъ ощутилъ некоторое безпокойство: а ну, какъ подъедет^
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директоръ? Крыльцо и сЬни прошолъ онъ благополучно. Ко
гда онъ спускался въ нижшй корридоръ, справа изъ средняго 
показался писецъ директорской канцелярш, большой Франтъ 
и пр1ятель всЬхъ семиклассниковъ. Онъ очень развязно кри
кнулъ: Здравствуйте г-нъ Телепневъ, и шаркнулъ даже по- 
семинарски, откидывая ногу назадъ. Недолго походилъ Бо
рисъ въ нижнемъ корридоре: раздался звонокъ.

— А, Боря!—вотъ ты откуда! — крикнулъ Горшковъ, когда 
Ворисъ показался на ученическомъ крыльце. — Егорка сей
часъ заглядывалъ въ классъ.

Борисъ разсказалъ ему встречу съ инспекторомъ. Вышелъ 
Абласовъ и еще нисколько гимназистовъ седьмого класса. 
Мечковсшй попоясничалъ, после чего все стали расходиться. 
ОеоФанъ подалъ Борису дрожки. Гимназисты потянулись въ 
разныя стороны, шлепая по грязи.

XXXI.

Маша всегда встречала Бориса въ зал*. Обедали обыкно
венно у Пелагеи Сергеевны, въ диванной.

— Папа спитъ, — сказала Маша Борису, поздоровавшись 
съ н и м ъ .— А бабушка очень сердита сегодня.

— А что т^кое?—спросилъ Борисъ.
___ Да не знаю. Пришла наверхъ, все ворчала, тебя все 

бранила, Воря.
__ А папа давно заснулъ?
— У него ц^лый день дверь заперта была. Бабушка все 

говор ил а, Боря: запирается, запирается, какъ смеетъ, какъ 
смеетъ?!..

Маша передавала слова бабиньки серьсзнейшимъ тономъ. 
Этотъ тонъ всегда тгЬшилъ ея брата.

Яковъ доложилъ Борису, что баринъ изволятъ теперь по
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чивать; но приказали, какъ Борисъ Николаичъ откушаютъ, 
сейчасъ позвать его къ себ*.

Не хотелось Борису идти обедать къ бабиньке: онъ пред- 
чувствовалъ, что обедъ пройдетъ въ самомъ томительномъ 
настроены, особенно после вчерашнихъ событШ; но онъ еще 
не зналъ, что было утромъ, безъ него.

Ему не хотелось и малодушествовать, какъ онъ выражался. 
Бабиньку онъ уже не боялся; ему непр1ятны были только ея 
присутств1е, ея Фигура, ея голосъ.

— Кушать подано,—доложилъ буфетчикъ Митька, выстав
ляясь изъ корридора въ залу, где Борисъ ходилъ съ сестрой.

— Ну что ныньче будетъ, Боря, отгадай, котлеты или 
ножки?—спросила, смеясь, Маша.

— Ножки, голубчикъ.
— А почемъ ты знаешь?
— Какъ же: сегодня четвергъ, простой день, только по 

средамъ да по пятницамъ даютъ котлеты.
Девочка разсмеялась ..
— А ужь сколько ножекъ мы съели! проговорила она, 

идя съ Борисомъ въ диванную.
Действительно, братъ съ сестрой съели много телячьихъ 

ножекъ. 'Вда у бабиньки имела такой же застывппй, старый, 
потертый видъ, какъ меблировка пр1емныхъ комнатъ... Су
пы смотрели болтушками; въ нихъ было всегда напичкано 
муки, раскиснувшихъ гренковъ, безвкуснаго шпинату Засу- 
помъ следовали котлеты, жованыя-пережованыя, вкусомъ по- 
хож1я на какое-то тесто, которое потому только и можно бы
ло проглотить, что оно пережовано. Котлеты подавались по
очередно съ ножками. Эти ножки были всегда скользки, жи
листы. Борисъ и Маша постоянно давились ими. Соусъ къ 
ножкамъ состоялъ изъ тертаго шпината на красной подливке, 
почему-то необыкновенно соленаго, точно его делали съ се
ледкой; шпинатъ только увеличивалъ безвкус1е самихъ ножекъ. 
Казенное телячье жаркое было неизбежно, какъ судьба. Бо
рисъ, какъ былъ помоложе, всегда посматривалъ на блюдо, 
не лежитъ ли тамъ кусокъ почки, но это случалось только 
разъ въ неделю, да и то сама бабинька часто брала этотъ 
кусокъ. Хлгъбенное—какъ выражаются повара стараго покроя_



— 117 —

было действительно всегда хлебенное: розанцы, или стружки, 
кудри, кольца... все это очень сухое, крайне мучнистое, съ 
микроскопическими капельками варенья, стараго, засахарив- 
шагося, или прокислаго. У бабиньки въ расходъ шли всегда 
Щ шъеюдниште запасы.

Когда Ворисъ съ сестрой вошли въ диванную, Пелагея 
Сергеевна поместилась уже на своемъ месте. Столъ былъ 
накрытъ на четыре прибора. Амал1я Христофоровна сидела 
возле бабиньки. Ворисъ поклонился Пелагее Сергеевне, но 
къ ручке не подошолъ. Старуха сидела уткнувъ голову въ 
кацавейку Она только разъ взглянула на внука, и точно 
порывалась обругать его, но не издала никакого звука.

Вратъ съ сестрой сели молча. Подали супъ-болтушку. 
Только слышно было какъ работаютъ ложки...

Маша съела ложки две-три и остановилась.
— Ьшьте супъ,—сказала ей Амал1я Христофоровна.
Маша, однако, не принималась.
— Что жь ты не ешь? резко спросила ее бабинька.
— Я не хочу-съ, — ответила девочка, и искоса взглянула 

на брата.
— Тебя и не спрашиваютъ хочешь или нетъ. Целый день 

жуешь все.
При этомъ старуха еще разъ взглянула на внука, и опять 

какъ-будто ее подмывало оборвать его.
После супа последовали ножки, по предсказанш Бориса. 

Оне были безъ шпината, съ краснымъ соусомъ, темъ самымъ 
соусомъ, который зашолъ на святую Русь, какъ бичъ всехъ 
юныхъ желудковъ.

Маша и Ворисъ съ улыбкой переглянулись.
Амал1я Христофоровна подслуживалась бабиньке и сили

лась завязать разговоръ, но онъ все не клеился.
После телятины Пелагея Сергеевна взглянула еще разъ 

на внука и отрывисто проговорила:
^ то такъ раню изволили уехать сегодня?

Ворисъ поднялъ голову и посмотрелъ искоса на бабиньку.
— Такъ—ответилъ онъ.
Амал1я Христофоровна улыбнулась, и значительно взгля

нула на Пелагею Сергеевну
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Въ заключеше об*да были поданы розанцы, съ очень кис
лыми капельками смородиннаго варенья.

Маша поц*ловала у бабиньки руку и п ол уч и л а отъ Ама- 
л1и Христофоровны приказаше: идти на верхъ учиться. Ьо- 
рисъ поклонился старух* и вышелъ всл*дъ за сестрой. Об*дъ 
былъ такъ скученъ и киселъ, что онъ съ ужасомъ подумалъ 
о завтрашнемъ, точно такомъ же, об*д*.

XXXII.

Въ спальн* больного было уже почти темно, когда Ворисъ 
вошолъ къ отцу.

Больной довольно-бодро сид*лъ въ кресл*. Въ глазахъ не 
было той неподвижности, которая особенно поражаетъ у тя- 
жело-больныхъ; волосы были точно приглажены; халатъ за
пахнуть и шнурокъ съ кистями завязанъ въ узелъ.

Онъ заговорилъ съ Борисомъ очень твердымъ голосомъ:
— За*зжалъ ты къ бедору Петровичу?
— Какъ-же; онъ обещался быть въ пятомъ часу-
— Славный онъ челов*къ, всегда меня любилъ. Вотъ ме

ня не будетъ, Борисъ, ты къ нему... Честный челов*къ... я 
ув*ренъ, что все онъ выполнить поел* меня, о чемъ я его 
только попрошу...

Борисъ молчалъ.
— Я, Боря, вотъ теб* что скажу, — началъ опять боль

ной^—мн* передъ тобой сов*стно... я, какъ малый ребенокъ 
боюсь вс*хъ, прячусь... не могу по вол* своей поступить... 
это все отъ слабости моей. Да в*дь себя ужь не перед*- 
лаешь... Вотъ я сегодня заперся, не пускалъ доктора, хоть 
нын*шшй день, спокойно пожить... только силы-то бы меня 
не покинули...

_ Вы бы, папенька,—проговорилъ Борисъ,—совс*мъ про
гнали доктора...
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— Ужь теперь никто меня не вылечить, другъ; а съ нимъ 
я пРощусь... бровей его зв*риныхъ выносить не могу...

— Вы вид*ли бабушку?— спросилъ Ворисъ.
— Н*тъ, не видалъ,— отв*тилъ больной, и посмотр*лъ на 

Дверь.—я  никого не пускалъ. Ты смотри, Борисъ, чтобъ она 
не вошла сюда, когда ведоръ Петровичъ пргЬдетъ... мы за
премся...

Въ эту минуту дверь отворилась. Вольной подался впе
редъ, точно желая встать; на лиц* изобразился испугъ, но 
выражеше его тотчасъ исчезло. Въ спальню вошолъ Лашшъ.

Въ комнат* было уже на столько темно, что ведоръ Пе
тровичъ едва разгляд*лъ больного..

— Здравствуйте батюшка, ведоръ Петровичъ, -  прогово
рилъ мягкимъ голосомъ больной, протягивая руку,—спасибо, 
что пр1*х&ли.. Воря... придвинь-ка стулъ ведору Петрови
чу, да вели лампу подать.

Лашшъ пожалъ руку больного, и, въ первую минуту, не 
нашолся что сказать.

— Что вы на меня такъ смотрите, ведоръ Петровичъ? 
видно ужь я на мертвеца сталъ похожъ?

— Давненько мы съ вами не видались,— промолвилъ Ла
пинъ и поклонился Борису ..

— Ужь вы на меня за это не сердитесь... и больной не 
договорилъ...

Борисъ вышелъ. Онъ чувствовалъ, что отецъ и ведоръ 
Петровичъ стесняются. Онъ зналъ, что нелегко отцу присту
пить къ д*лу

Борисъ приказалъ Якову внести лампу въ спальню, и про- 
шолъ въ залу Въ это время бабинька спала въ диванной. 
Наверху Амалья Христофоровна учила Машу

Зала еще не была осв*щена .. Что-то шеве >ьнулось, ко
гда Ьорисъ прошолъ, черезъ корридоръ, изъ бильярдной въ 
залу- Это была наперсница, исполнявшая должность лазут
чика; она вид*ла, какъ вошолъ Лапинъ, и готовилась уже 
доложить Пелаге* Серг*евн*, что пр1*халъ какой-то баринъ 
и прошолъ къ Николаю Дмитричу. Корисъ походилъ немного 
по зал*, и опять загляну лъ въ бильярдную. На сердц* у 
иего было тревожное чувство: онъ боялся за отца. Онъ точ
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но все ожидалъ, что вотъ ворвется бабинька, и произойдет^ 
сцена, и отецъ упадетъ духомъ. „Да чего же я б о ю с ь с п р а 
шивалъ онъ себя, чего добиваюсь? И опять ему пришла 
мысль, что все тутъ вертится около наследства, и ему стало 
еще разъ гадко... Страхъ сменился у  него, скоро, юношес
кой уверенностью. Бабушка делалась въ глазахъ его все 
меньше и меньше. „Просто вздорная старуха11, сказалъ онъ 
себ*. И вся ?кизнь дикаго дома начала ему представляться въ 
другомъ свете: краски спали, размеры съузились... „Почему 
было у насъ все такъ тяжело, страшно?01 спрашивалъ себя 
Борисъ. Отецъ умираетъ измученный, всемъ скучно, жутко, 
все подъ гнетомъ, а могло бы быть весело, свободно. И от
чего это боялись все Пелагею Сергеевну? и что въ ней та
кого страшнаго? . . С1 Борисъ чувствовалъ также, хоть и не 
такъ ясно, что весь этотъ тяжолый грузъ жизни, борьбы, 
страданШ, рабства и страха былъ безцеленъ, не привелъ ни 
къ чему, не носилъ въ себе ни глубокаго смысла, ни очи
стительной жертвы...

Часы въ бильярдной пробили половину шестого.
Борисъ опять заглянулъ въ бильярдную, и, остановившись 

у  бильярда, обратился взглядомъ къ двери въ спальню... Въ 
большой комнате раздавались только скрипуч1е шаги Якова. 
Въ щель между косякомъ и дверью гляделъ лазутческШ глазъ 
Фицки...

Такъ прошло минутъ десять.

X X X III.

Наконецъ, изъ спальни вышелъ ведоръ Петровичъ.
На его серьсзномъ лице нельзя было прочесть: взволно- 

ванъ онъ или н*тъ. Онъ опустилъ голову внизъ и, проходя 
мимо Бориса, поклонился ему молча: потомъ, дошедши до 
дверей, оглянулся назадъ и проговорилъ:

— Прощайте.



121 -

Борисъ съ недоум-Ьшемъ посмотрелъ на него. Онъ точно 
°*идалъ, что ведоръ Петровичъ подойдетъ и разскажетъ ему 
въ чемъ состояла ихъ беседа, и что теперь будетъ онъ де- 
лать’ По просьб* отца.

~~ ^ ковъ!— послышалось изъ спальни, 
орисъ двинулся съ места, и въ эту минуту вспомнидъ 

про почтовую бумагу дДЯ письма. Ему стыдно стадо, что 
онъ такъ разсеянъ, не приготовилъ того, о чемъ просидъ 
отецъ.

Скажи папеньк*, что я сейчасъ приду — шепнулъ онъ 
Якову и, взбежавъ наверхъ, къ себе, досталъ тамъ бумаги 
и свою маленькую ученическую чернильницу, и, шагая че
резъ три ступени, спустился опять внизъ.

Больной все еще сиделъ въ большомъ кресле довольно
бодро. Въ его лице виднелось какое-то одушевлеше вместе 
съ таинственностью. Онъ приказалъ вошедшему Борису, за
переть дверь на задвижку и, точно поел* какого уешйя, глу
боко и звучно вздохнулъ.

— Ну вотъ, Воря, — вымолвилъ онъ,— теперь все будетъ 
ютолнено: Оедоръ Петровичъ честный человекъ. Я ему из- 

ложилъ мою волю ... Точно съ трудомъ это слово выговорено 
было больнымъ.

—  Тяжело мне, Боря, идти противъ матушки, вдругъ такъ 
разомъ покончить, да нельзя, вижу, что нельзя. Ну, что-жь? 
ее Вогъ не обиделъ: у  нея есть свое именье, и я бы непо- 
жалелъ уделить ей, да ведь она теперь отъ меня ничего не 
возьметъ. Оедора Петровича просидъ я васъ не покинуть. 
Онъ и опекуномъ и попечителемъ будетъ, и въ дела взой- 
детъ. Человекъ толковый, добрый— самъ видишь. Только бы 
еще хоть несколько денечковъ мне-то дотянуть...

Больной взглянулъ на сына и увиделъ въ рукахъ его поч
товый листъ.

-— А, спасибо, Воря, не забылъ. Время нечего терять, са
дись, садись, вотъ къ столику ..

Борисъ придвину лъ стулъ, положивъ на столикъ листъ бу
маги, поставилъ чершЙьницу и приготовился писать.

.— Ты знаешь ли кому писать? — спросилъ больной, при
стально посмотревъ на сына.
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— Н^тъ папенька,— ответилъ Ворисъ. Въ эту минуту оя ъ -> 
действительно, не догадывался.

— "Къ тетке твоей, къ Софь*  Николавне.
— Къ СоФье Николавне?—вырвалось у Бориса.
— Да, другъ, ты ее совсемъ не знаешь. Ничего, после

узнаешь. Чудная она женщина...
— Она, ведь, въ Москве живетъ,— промолвилъ Ворисъ.
— Да, въ Москве. Я хочу, Воря, выписать ее сюда. Она 

будетъ для васъ какъ мать. Покойный братъ Александръ 
много настрадался на своемъ веку; не задались мы съ нимъ 
какъ-то, и жену вотъ такъ оставилъ, между небомъ и землей. 
Н у, пиши же, Воря. Не торопись, я скоро говорить не могу.

Ворисъ приготовился.
— Начни такъ: „Дорогой другъ мой, Софья Николавна. 

Приходится мне умирать, и недолго уже «ждать прихода 
смерти...

Вольной при этомъ вздохну лъ и опустилъ голову на грудь, 
закрывъ глаза.

— „Вы знаете, продолжалъ онъ, что я васъ люблю какъ 
сестру, и въ вашу привязанность верю всей д у ш о й . . . Д а  
братъ, Боря, уже эта женщина не солжетъ, для нея всякое 
чувство— святое дело.

Прошла значительная пауза. Больной вдругъ взглянулъ на 
дверь.

— Боря, быстро произнесъ онъ, — мы и забыли запереть 
дверь.

— Я заперъ папенька, ответилъ Борисъ.
— Ахъ, да!
— Пу, дальше пиши. „На васъ теперь вся моя надежда. 

На краю гроба, прошу я васъ.быть матерью детей моихъ. 
Пр1езжайте родная; можетъ быть, застанете меня въ живыхъ, 
а нетъ— не отвергните моей предсмертной просьбы и войди
те хозяйкою въ домъ детей моихъ...

— Папенька,— проговорилъ тихо Борисъ,— поедетъ ли она? 
ведь она знаетъ, что бабушка такъ дурно къ ней располо
жена.

Больной пристально взглянулъ на него.
__ Да, Боря, ты правду говоришь; но я еще не кончидъ,
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Пищи, „ я  чувствую, дорогой другъ, что не могу поручить 
Д'Ьгеи моихъ матушк*; я не хочу, чтобъ имъ жизнь такъ же 
тяжела была, какъ и мн* съ братомъ. Вспоминая о несча
стной дол* брата Александра, я в*рю, что только вы, какъ 
ангелъ, принесете съ собой и жизнь и св*тъ, и этимъ по
можете мн* искупить свою вину передъ братомъ, и вами, и 
д*тьми моими..

На глазахъ больного были слезы. Звукъ его голоса по- 
лонъ былъ глубокой грусти, и говорилъ, что н*тъ уже ни
какого исхода этому раскаянью, кром* смерти.

Борисъ не гляд*лъ на отца; онъ сид*лъ, опустивъ голову, 
и ему, какъ маленькому, хот*лось плакать, и долго плакать. 
Отцу нельзя было сказать ут*шен1я, а добрыя слова, а по
рывы чувства не просились наружу

— „Я умру, :— продолжалъ диктовать больной, — я умру 
спокойно, оставляя д*тей вамъ. Въ моемъ зав*щанш вы най
дете ту же просьбу, ту же волю въ отношенш д*тей моихъ, 
и я знаю, что они все выполнять и благословятъ васъ на 
в*ки.С(>

Ьольной остановился. Д ы хате его сд*лалось прерывисто. 
Припадокъ кашля сл*довалъ зат*мъ, и минуть на десять 
прервалъ его р*чь.

— Не отложить ли письмо?— спросилъ 1)0рисъ, смотря съ 
безпокойствомъ на отца.

— Н*тъ, Со я ,— промолвилъ больной, оправившись,— до
кончить нужно сегодня. Еще два слова. Много не зач*мъ: 
она все сердцемъ своимъ пойметъ. Вотъ что допиши: „Сп*- 
шите дорогой другъ. Дайте взглянуть на себя, а на могил* 
моей помолитесь о гр*шномъ брат* вашемъ Пикола*сс

— Все?— спросилъ Борисъ.
— Да. Запечатай и надпиши: Софь* Пиколавн* Телепне 

вой, нъ Москву, на Арбат*, въ ‘̂ривоникольскомъ переулк*, 
въ дом* Цибашевой.

— Я у  себя наверху запечатаю, — проговорилъ Борисъ,
-вставая.

— Ну, хорошо: завтра и отправь, какъ въ гимназш по*- 
дешь. Ужь не знаю, Ьоря, застанетъ ли она меня въ жи 
выхъ; а если не застанетъ, когда зав*щаше мое прочтутъ,



-  124 -

все приготовь къ ея прИ^зду Отдай ей свою комнату, & самъ 
вотъ въ моей спальне поселись. Матушка здесь долго не на- 
живетъ, я знаю. Она къ себ* въ деревню отправится-

У Бориса на язык* было много вопросовъ, но слова какъ- 
то застывали.

— Какъ же вы, папенька, объявите обо всемъ этомъ ба- 
бугйкЬ? — могъ онъ только проговорить.

— Какъ? Я не стану ей объявлять. Тяжело мн* очень бу
детъ, Боря; ужь я в^дь не могу больше выносить никакихъ 
сценъ. Скрывать нужно, другъ, скрывать. Воли своей я не 
переменю, а слово я теперь скажи— бурю подыму Что де
лать, Коря, что делать... повторилъ онъ, со вздохомъ.

Борисъ не упрекнулъ отца въ слабости: ем^ слишкомъ бы
ло жалко его.

— Да и ей самой легче будетъ, продолжалъ больной, лег
че будетъ узнать все после смерти моей.

Папенька, заметилъ Борисъ, — Софья Николавна мо
жетъ скоро пр1ехать, и оне встретятся...

— Ты думаешь она меня застанетъ? Н етъ, Боря, мы съ
ней не увидимся, — произнесъ больной съ горькой усмеш кой,_
я ведь чувствую. А что же ей матушка можетъ сделать? Она 
ее не выгонитъ отсюда, я ее въ завещанш попечительницей 
надъ детьми моими назначаю.

Последн1я слова больной выговорилъ такъ, какъ будто онъ 
хотелъ увериться, что действительно его посмертная воля 
будетъ свято выполнена.

Но онъ заметно ослабъ. Голова его совсемъ опустилась и 
весь онъ ушолъ глубоко въ кресло. ,

Ну, Боря, произнесъ онъ тихимъ, ослабшимъ голосомъ, 
мне пора и на покой. Ты теперь все знаешь. Случится мн* 
завтра умереть— видно такъ Богу угодно будетъ, а все-таки 
я свою волю высказалъ. А до моей смерти ты бабу 
серди, оставь ее. Ужь ее другъ не исправишь, и н а в о р о 
тишь ты того, чего нельзя воротить. ^

Ворисъ подошолъ къ отцу и взялъ его руку.
— Я не буду ее сердить, папенька, ее ужь нечего бояться
— Но ты радъ за свою Машу?— спросилъ больной, 0бн 

мая сына,
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— Да. И отчего это бабушка такъ невозлюбила насъ!
— Отчего? переспросилъ больной. Не разспрашивай меня, 

Боря. Поел* узнаешь. А скажи отъ меня тетк*, чтобъ не 
покидала У'аши, въ институтъ бы ее не отдавала. А ты вотъ 
какъ кончишь курсъ, въ Москву переезжайте, живите вс* 
вм*ст*. Домъ этотъ продай, пускай онъ умретъ съ нами, 
вамъ ужь не жить въ этомъ гнезд*. А деньги, Боря—я вамъ 
съ сестрой оставляю... изъ именья часть брата АлекоАдра 
отдели тетке, по смерть ея. Если этого ты не исполнишь, 
гр*хъ теб* будетъ. Н*тъ, да ты не такой, въ теб* душа 
есть. По-м1ру не пойдешь, Ь'оря, да не объ этомъ думай. Ну, 
да теб* другая жизнь предстоитъ, свободы много будетъ, 
никто у тебя ее не отниметъ, а коли я для тебя мало сд*- 
лалъ, не кляни ты меня и костей моихъ не тревожь...

Больной приподнялся и долго смотрелъ на сына.
— [Iу, Христосъ съ тобой, произнесъ онъ, тронутымъ 

торжественнымъ голосомъ.
Борисъ опустился на колени, отецъ перекрестилъ его.
Минуту спустя онъ выходилъ изъ спальни, съ поникшей 

головой, держа въ рукахъ написанное письмо. Бываютъ мгно
венья, когда жизнь какъ-то особенно ясно и осязательно вы- 
ступаетъ передъ вами, даже въ годы самой первой молодости. 
Въ т а т е  минуты ни о чемъ не спрашиваешь, ничему не 
удивляешься, и какъ бы сильна ни была боль сердца, съ не
понятной решимостью хочешь идти вдаль, не пугаешься жиз
ни, и въ самой грусти чувствуешь какую-то живую струю.

То же было и на душ е Бориса.

XXXIV 

Прошло несколько дней.
Новое зав*щаше было написано. Оедоръ Петровичъ часто 

пр1езжалъ одинъ и съ свид*телями. Вольной все это время чув- 
ствовалъ себя дурно, и только поутру могъ говорить. Его



— 126 -

начинало душить; онъ не могъ ни лежать, ни сидеть.—Пе
лагея Серг'Ьевна видела ясно, что противъ нея ведется борь
ба, и ничто уже ей не помогало разбить козни ея недобро
желателей.— Когда она узнала, что Николай Дмитричъ на- 
писалъ новое завещаше— она такъ взволновалась, что на два 
дня слегла постель. — Загбмъ она кинулась въ спальню, 
но нечего не успела ни узнать, ни разстроить. — Николай 
Дмитртчъ почти не пускалъ ее къ себ*; а когда она входи
ла и начинала говорить — онъ молчалъ. Въ немъ была те
перь полная холодность и решимость слабохарактерная че
ловека, который отвечаегъ на все равнодуипемъ.

Разъ, когда ведоръ Петровичъ выходилъ отъ больнаго, его 
попросили въ диванную, къ бабиньке.

— Милостивый государь, -  начала старуха, — позвольте 
мне вамъ сказать, что вы безчестно поступаете?

— Какъ же это, сударыня?— сказалъ ей въ ответъ Лапинъ, 
своимъ спокойнымъ голосомъ. *

— Вы втерлись въ наши семейныя дела; по вашему нау- 
щенш Николинька уничтожилъ завещаше. Онъ не въ пол- 
номъ разуме теперь. Я буду жаловаться, что тутъ обманъ, 
подлогъ?

ведоръ Петровичъ окинулъ Пелагею Сергевну строгимъ 
взглядомъ, и, немного улыбнувшись, отвечалъ:

— Сударыня, вы увлекаетесь.. .Что вашъ сынъ былъ въ 
полномъ разуме - на то свидетели есть, которые и подписа
лись на завещанш. А что по моему наущешю Николай Дмит
ричъ распорядился, такъ про то вы, видно, больше меня 
знаете. Вотъ что я вамъ скажу, сударыня: успокойтесь вы. 
Изъ-за чего вы только бьетесь? Будетъ съ васъ того, что
вы живыми дЬтьми командовали; а умирающихъ-то оставьте,__
право, грЬхъ. Какъ бы сынъ вашъ ни распорядился^-именье 
его, дети также его. У васъ своя часть есть. Лучше вамъ 
та* покой, да грехи отмаливать.

— Да вы скажите мне: кому же онъ оставдяетъ детей? 
Я должна это знать! Развратнице что ли этой?

-4  Какой развратниц*?— спросилъ ведоръ Петровичъ.
— Вы знаете какой!— крикнула бабинька. Я бабка вну- 

камъ своимъ, я не могу же ихъ кинуть.

5
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— Вашъ сынъ, сударыня, вырази лъ свою волю въ зав е
щании.

— Я не останусь здесь, если эта мерзкая пр^детъ!
— Какъ вамъ угодно. Видно вы себя больше всехъ лю

бите. Никто васъ не гонитъ, а коли для васъ все равно, 
когда и какъ умретъ вашъ сынъ, такъ чего же вы ждете?

На этихъсловахъ ведоръ Петровичъ раскланялся ивышелъ.
Бабинька задыхалась; но дня черезъ два она совсемъ при

тихла. Молча ходила она по корридору и по пр1емнымъ ком- 
Ъатамъ. Если спальня не была заперта, она входила туда, 
садилась по одаль отъ кровати, молчала целыми часами, и 
только отъ времени до времени отрывисто взглядывала на сы
на.— Когда являлся Борисъ, она скрывалась. Безполезно бы
ло ей придираться къ внуку Она уже почувствовала, что 
царствш ея положенъ конецъ, и это сознаше ежесекундно 
точило ея душу, хотя наружно она и присмирела. Еслибъ 
человекъ со стороны вошолъ въ большой дикгй домъ, его бы 
поразила натянутость отношенш между матерью, сыномъ и 
внукомъ. А между темъ иначе и быть не могло.—Бабинька 
отводила душу только съ Амал1ей Христофоровной, у себя въ 
диванной. И въ доме все люди тотчасъ заметили, что де- 
коращя переменилась; что старая барыня отставлена на зад- 
нш планъ. Домъ и большая часть дворовыхъ были молодаго 
барина, какъ привыкли все называть, по старой привычке, 
Николая Дмитрича, и после смерти его, все эго переходило 
барчонку Пелагея Сергеевна на своихъ девкахъ выливала 
жолчь, и наперснице доставалось, по тридцати разъ въ с$г- 
ки. Она съ прежнимъ усердгемъ исполняла должность лазут
чика, и со всевозможными подробностями докладывала ежеми
нутно, что вотъ Лапинсшй баринъ пр1ехалъ, и еще двоихъ 
го си о д ъ  И^ивезъ, и чернилицу въ спальню требовали, и Бо
рись Пиколаичъ рано уехали, и съ Лапинымъ въ зале шеп
тались... Все это бабинька знала въ подробности; но оно 
только раздражало ее, только еще яснее показывало ей, что 
никашя лазутничества не подюгутъ, и бабинька часто на
гр а ж д а л а  Фицку за все ея усерд1е бранью, а подъ-часъи по- 
щочипали. — Но Фицка уже не могла разстаться съ своей 
ролью, которая органически въелась во все ея существо.
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XXXV

ГригорШ Иванычъ, поел* сцены въ бильярдной, долго не 
показывался.

Бабинька послала за нимъ, разъ вечеромъ, когда Николаю 
Дмитричу сделалось очень худо.

Серый эскулапъ только что вошолъ въ спальню, какъ 
больной, обратился прямо къ нему

— Дайте мне умереть безъ вашихъ лекарствъ, сказалъ 
онъ, раздражоннымъ голосомъ.

Коли не хотите, такъ не буду давать.
— Оставьте меня, ради Создателя!

Что жь, мне совсемъ васъ оставить? вопросилъ эску
лапъ.

— Совсемъ, совсемъ!—проговорилъ больной.
ГригорШ Иванычъ сердито повелъ бровями и, оборотись 

къ Пелагее Сергеевне, сказалъ:
— Мне здесь матушка больше нечего делать, грубости 

слушать я не подрядился.
Бабинька бросилась за нимъ, изъ спальни, и стала его 

упрашивать.
Николай Дмитр1евъ подозвалъ къ себе Бориса, и послалъ 

его сказать Пелагее Сергеевне, чтобы она егьраго разочла; а 
если хочетъ его оставить своимъ докторомъ, то чтобы къ 
нему его не звала.— Борисъ исполни лъ это, и въ тотъ же 
день, отправился къ ©едору Петровичу,* посоветываться: ка
кого медика взять. — Оедоръ Петровичъ привезъ*съ собой 
своего пр1ятеля, старшаго врача при больнице, добродуш- 
наго немца. Они съ Борисомъ, убедили больнаго принимать 
средства, кашя новый докторъ пропишетъ. — Добродушный 
немецъ качалъ все головой, очень кротко изъяснился съ боль- 
нымъ, и на третШ день созвалъ конешпумъ.— На консилгуме 
какъ водится, поговорили на очень скверномъ латинскомъ 
языке, и решили, конечно, что надежды никакой нетъ; а 
остается только облегчить страдан!я больнаго.
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— Ну что, Воря,— говорилъ Николай Дмитричъ, въ день 
консшпума, — новаго ничего они не выдумали? Все равно, 
приходится умирать. А письма нетъ изъ Москвы?...

— Н^тъ, папенька, не могу понять.
— Верно сама выехала- А если письмо не дошло, подожди 

еще дня два три, и пиши, и Оедора Петровича проси напи
сать.

Ворисъ почти целые дни проводилъ у кровати отца. Толь
ко что воротится изъ гимназш, приходилъ въ спальню; съ 
бабинькой не обедалъ, а закусывалъ чего нибудь у  себя на 
верху, или въ бильярдной.— Несколько томительныхъ ночей 
провелъ онъ въ спальне. Больной очень страдалъ, припадки 
кашля совсемъ задушили его - Онъ уже не въ состоянш былъ 
лежать ни на спине, ни на боку По цЬлымъ часамъ си
делъ онъ въ кресле, не приклоняясь къ спинке, опустивъ ру
ки на ручки креселъ, тяжело дыша и охая, съ мутными гла
зами. Но больной не былъ раздражителенъ. Онъ даже де- 
лалъ надъ собой усил1я, чтобъ не стонать, и не любилъ, 
чтобъ ему очень прислуживали. Борисъ, въ эти несколько 
дней, вступилъ въ другой перюдъ жизни. Прежней мелкой, 
но утомительной борьбы съ бабинькой уже не существовало, 
наступило сознаше силъ, было на душ е больше спокойств1я; 
но въ настоящемъ, въ его отношешяхъ къ отцу и бабушке, 
въ этихъ долгихъ приготовлешяхъ къ смерти было всс-таки 
что-то хлопотливое, можно сказать полицейское и ничемъ 
онъ не могъ заглушить мысли, что наследство, личная воля, 
интересъ завязаны во всемъ этомъ. Ожидая письма изъ 
Москвы, Ворисъ много думалъ о новомъ лице его семейной 
драмы, объ этой тетке, про которую отецъ говорилъ съ та- 
кимъ глубокимъ чувствомъ. Если она въ самомъ деле чудная 
жинщина — думалъ Ворисъ, — какъ славно заживемъ мы! И 
тотчасъ же Борисъ краснелъ, мысленно выговаривая это. 
Онъ стыдился такъ думать у  кровати умиравшаго. По на
прасно онъ налагалъ на себя узы: молодость брала свое, жи
вое объ живомъ и говорило. Съ бабушкой Борисъ сделал
ся гораздо ровнее,- ожесточешя - какъ не бывало. Ему даже 
было жалко ее, и онъ ни разу себе не позволилъ сказать ей
что нибудь резкое, или заикнуться о ней въ разговорахъ

9
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съ отцомъ. Борису хотелось только чтобы Пелагея С е р г е е в 

на вела себя лучше, чтобъ она поняла, наконецъ, свое по
ложеше, бросила подглядыванья и п о д с л у ш и в а н ь я . Сколько 
разъ хотелось ему высказать это, но онъ у д е р ж и в а л с я , не 
желая сценъ. Последше дни еще на г о д ъ  состарили Бориса.

XXXVI.

Шестой часъ. Все тихо въ доме. Больной съ утра чув- 
ствовалъ себя лучше; одышка не такъ мучила его. Онъ легъ 
въ постель часу въ третьемъ и заснулъ.

Борисъ въ этотъ день обедалъ въ диванной, у бабиньки, 
и после обеда увелъ къ себе въ комнату Машу на урокъ. 
Онъ подиктовалъ немного сестре, задалъ ей задачу, но ученье 
какъ-то не шло.— Маша, пописавши на гриФельной доске, 
положила гриФель на столъ, и, поднявъ свои си те  глаза на 
Бориса, долго смотрела на него.

Ворисъ въ это время сиделъ опустивъ голову, и тыкалъ 
въ столъ перочиннымъ ножичкомъ.

— Воря.. промолвила девочка.
— Что?
— Ты о чемъ это такъ задумался?
— Такъ, дружокъ.
— Ты о папе думаешь?
— Да, о папе.
— И я  тоже. Не хочется мне учиться, въ голову ничего 

нейдетъ Боря. Я какъ на папу посмотрю—мне страшно ста
новится. Вотъ и бабушка: теперь она тихая, а еще страшнее 
стала, глазами все такъ поводитъ.

И Маша показала какъ бабушка поводитъ глазами.
— А она совсемъ притихла, — продолжала девочка, — за 

столомъ слова не скажетъ. Отчего это, Боря?
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— Устала,голубчикъ. Она видитъ, что понапрасну только 
сердилась.

— Воря, а вдругъ папа умретъ, мы съ ней съ одной оста
немся?

Ворисъ всталъ и положилъ руки на плеча Маши.
— Тетушка къ намъ скоро пргЬдетъ.
— Какая тетушка?
— А ты помнишь дядю Александра, что изъ Москвы-то 

прИ^зжадъ?
— Съ бородой, Воря?
— Да.
— Онъ в^дь умеръ? Мне папа о немъ молиться велелъ.
— Это жена его. Ее папа сюда выписалъ.
— Что жь, она съ нами жить останется?
— Да, дружокъ.
— Ну а бабушка-то какъ же?
— Она къ себе въ деревню поедетъ.
— Да кто же такъ решилъ, Воря?
Ворисъ усмехнулся.
— Никто голубчикъ не реш илъ—промолвилъ онъ,— а такъ 

сделается.
—  Хорошо кабы такъ, — сказала со вздохомъ Маша и за

думалась .
—  Что-то внизу— проговорилъ Ворисъ.
— Ведь папа спитъ, я схожу узнаю.
— Зачемъ, и я могу
— Нетъ, нетъ , ты и такъ все, Воря, целый день ходишь, 

я мигомъ сбегаю.
Маша встала, встряхнула своими кудрями и черезъ секун

д у  слышно было, какъ она тихими, но быстрыми шагами 
спускалась съ слестницы. Лицо Бориса не прояснялось. Онъ 
самъ себе заметилъ, разъ какъ-то утромъ, одеваясь, что на 
лбу его. точно кто нарочно сделалъ складку, и никакъ не 
хочетъ расправить ее.

Вошла Мироновна.
— Что, долговязый?—промолвила старушка, подходя къ 

нему, и заглядывая искоса,— иль невесело?
— Да, Мироновна, не очень радостно.
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—  Много еще теб* на в*ку всего будетъ; ужь такое горе, 
всего одно, больше не повторится. Что папенька-то? Оста 
вила ли его старая-то барыня въ поко*?

Она притихла. - отв*тилъ Ворисъ.
— Вовремя догадалась, прости Господи. А  письма-то н*тъ 

все отъ той-то? •
Мироновы* были известны все тайны Бориса.
— Нетъ, няня.
— Что же за притча, ужь не больна ли? А ты бы еще 

написалъ.
— Хочу писать.
— То-то, и какъ только это они встретятся, я знаю, что 

старая барыня не стерпитъ.
— Какъ-нибудь обойдется,— промолвилъ Борисъ и опять 

задумался.
Мироновна долго стояла молча и смотрела на него.
— Да что ты ужь больно раскисъ. Ты бы куда-нибудь 

поехалъ, посиделъ бы съ часокъ.
— Куда же я поеду, няня?
— Ну, къ товарищамъ, вонъ къ тому, къ белокурому-то, 

что на музыке-то играетъ. Папеньке ныньче лучше, ну, по
сиделъ бы часокъ-другой, мысли-то бы посвежели; а то, 
ведь, этакъ ты совсемъ уходишь себя.

Старушка проговорила все это въ полушутливомъ, полу- 
серьсзномъ тоне.

Ворисъ взглянулъ на нее и улыбнулся.
— Къ Горшкову разве на минутку съездить,— вымолвилъ 

онъ.
Въ это время вошла Маша.
— Папа все спитъ еще, — сказала она.— Яковъ говорилъ 

мне, что онъ не просыпался.
— Ну, вотъ видишь,— вставила Мироновна,— вотъ ты по

ка и съезди.
— Куда это -  спросила Маша, куда ты это его шлешь, 

Мироновна?
— Проходиться ему надо, очень засиделся, барышня.
— А ведь и то правда, Боря,— произнесла Маша серьгз- 

Н*Йшимъ тономъ,— ты вонъ какой!



— Такъ я велю, чтобъ лошадь заложили?—спросила Ми
роновна.

— Вели,— ответилъ Ворисъ и, взялъ Машу за об* руки, 
поцЬловалъ ее въ лобъ.
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XXXVII.

Горшковъ жилъ на той же улиц*, гд* и Абласовъ.
Борисъ подъ*халъ къ маленькому домику, въ четыре окна. 

Ставни были уже заперты, и только въ трехъ окнахъ св*тъ 
выходилъ изъ отверстШ, выр*занныхъ въ вид* сердецъ. Изъ 
калитки крытая голдареечка вела на крыльцо, гд* было очень 
темно. Борисъ ощупью отыскалъ дверь и вошолъ въ малень
кую прихожую, куда св*тъ падалъ изъ первой комнаты.

—  Кто тамъ?— крикнулъ мягкШ женскШ голосъ.
— Это я, Анна Ивановна, я, Телепневъ,— отозвался Во

рисъ, снимая шинель.
—  А хъ, это вы, очень рада. Валеринька! Ворисъ Нико- 

лаичъ.
Въ дверяхъ показалась еще не очень старая женщина, до

вольно полная, съ б*локурыми волосами и родинкой на пра
вой щек*, въ болыпомъ кл*тчатомъ платк* и безъ чепца.

Она держала св*чу.
— Здравствуйте, Ворисъ Николаичъ. Давненько вы къ 

намъ не заглядывали, —проговорила она, помогая Борису по- 
в*сить шинель на в*шалку Она подала ему руку, онъ по- 
жалъ.

— Да; я ужь у васъ больше м*сяца не былъ,— отв*тилъ 
Борисъ, проходя съ ней въ сл*дующую комнату, оклеенную 
жолтенькими обоями, съ Фортепьянами у  л*вой ст*ны.

—  Видно, батюшка вашъ плохъ? Слышала я отъ Ва
лерьяна.

Выскочилъ Горшковъ и, не здороваясь съ Борисомъ, схва- 
тилъ его за плечи.
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— Ну, что ты? Вотъ это. братъ, неглупо придумалъ 
вскричалъ онъ.

— Меня Мироновна моя прогнала.
—  И прекрасно, братъ. сделала! ты хоть минутку побудь 

съ людьми, а то ты совсЬмъ одурЬешь. Мамочка, велите-ка 
намъ дать чайку Пойдемъ пока ко мн* въ комнату, Воря.

Горшковъ увелъ Бориса къ себ*. Его каморка была въ 
одно окно и почти вся была занята кроватью, подл* кото
рой пом*щался столъ и этажерка. На стол* разбросаны тет
радки и нотные листы. Во всемъ большой безпорядокъ.

—■ Ну, вотъ садись на кровать, Боря, гость будешь. Я  
братъ тутъ кое-что писалъ, квартетъ пробую, для упражне- 
шя... Да знаешь что, у тебя лошадь дожидается?

— Да, зд*сь.
— Ты ее не отпускай. Я собирался къ Телянинымъ, мы 

тамъ трю произведемъ. Ты у нихъ уже м*сяца два не былъ— 
махнемъ туда.

Борисъ поморщился.
— Да я в*дь, Валерьянъ, не надолго: отца нельзя оста

вить. —проговорилъ онъ.
— Полно, Боря, что это такое? В*дь я тебя знаю: ужь 

коли ты у*халъ, значитъ сегодня отцу лучше.
— Да, ныньче онъ посв*ж*е.
~  Ну вотъ видишь! Мы, в*дь, недолго, какихъ-нибудь 

два часа пробудемъ. 'Вдемъ, чаю напьемся - и  маршъ. А чаю 
нужно непрем*нно напиться, а то тамъ дадутъ по чашечк*, 
да и то брандахлысту

— Съ к*мъ будешь играть трю?— спросилъ Борисъ.
— На вюлончели этотъ н*мчура, Келлеръ, на скрипиц* 

Петинька.
— А Надя-то не будетъ?
— Какъ же, я ее за себя посажу, она у меня посмотри 

какъ работаете.
— Славная д*вочка!
— Толстая братъ какая стала, магушка-то ее все еще въ 

пентильмошяхъ водите, а она меня головой выше. Пр1ятная 
д*вчонка, я теб* скажу, катя , братъ, у ней ужь Формы!

Борисъ усм*хнудся.
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— Что ты все вздоръ говоришь, Валерьянъ, проговорилъ 
онъ.

— Ахъ ты Иванъ-постный—красная девица! Полно глаз
ки-то опускать, пойдемъ, такъ самъ братъ разглядишь. А я, 
какъ уроки ей даю по вечерамъ, такъ все грешныя мысли 
приходятъ. Х а, ха, ха!. .  Да, самое братъ это подлое зва
ние, уроки давать, особенно женскому полу. Равнодуппе на 
нихъ нападаетъ, точно подл* нихъ бревно какое сидитъ; а 
не молодой челов*къ пр1ятной наружности, въ партикулярномъ 
плате!

При этомъ Горшковъ выпрямился и подперъ руки Фертомъ.
— А что матушка?— спросилъ Борисъ.
— А ты лучше спроси еще про дочку Она, братъ, о те

бе все наведывается: „а что жь Телепневъ, отчего онъ у  
насъ не бываетъ, онъ насъ совсемъ забылъ, я хочу съ нимъ 
дуэтъ игратьсс, и все это братъ нараспевъ какъ-то, совсемъ 
особый тонъ принимаетъ. Такая девчушка забористая. Вотъ 
на нашего брата внимашя не обращаетъ, а съ тобой же- 
лаетъ дуэтъ играть. Я ужь, такъ и быть, для васъ дуэтъ 
наваляю, и сладко будетъ и безвкусно, и раздирательно, все 
за одинъ разъ! А то, коли хочешь, тряхни стариной, пом
нишь какъ Надя еще кудерьки носила, ты съ ней пилилъ 
Страньеры дуэтъ, или еще тюря какая-то есть, 1а р1ат(;е (Типе 
^еппе Й11е, что ли?

— Я съ йш года и скрипки то, въ руки не бралъ.
— Ничего братъ, главное, Надя-то будетъ очень доволь

на. Ведь этакой ты деревянный. Для меня братъ, Боря, са
мое лучшее дело— это вотъ т а т е  лутики въ пятнадцать летъ, 
свежа такъ, ни малейшей хитрости нетъ, не ломается еще. 
А ужь мне эти девицы спелыя, да дамы, тФу! претитъ; иная 
виляетъ, виляетъ хвостомъ... и все въ музыкантши лезутъ!

— А что, ты съ англичанкой помирйлся?
— Съ миссъ чортъ? нетъ братъ, еще грызусь. Я две татя  

Фразы выучилъ: ю аръ угли, и майдиръ, вотъ я ими ее и допе
каю. Точно жвачку все жуетъ старушенщя. Рожу-то у  ней 
точно квасцами кто стянулъ въ клубокъ. И ка1 ъ только урокъ 
покончишь, она Надю нейчасъ къ себе, подъ юбку, въ ком
нату свою, куда отъ одного запаха не войдешь. Вотъ они



— 136 —

братъ маменьки-то модныя: она тамъ у  себя въ кабяяеТ̂  
возлежитъ, да о высшпхъ предметахъ толкуетъ съ г у б е р н а  

торскими адъютантами, а дочь кисни съ паршивой англичан 
кой. Старушенщя ее точмя точить, просто жалость беретъ на 
нее глядя. Я ужь ей разъ хватшгъ: Надежда П етровна, гово
рю, что вы эту старуш енцш  слуш аете, похерьте вы ее.

— Такъ и сказалъ: похерьте?
— Пу ужь тамъ не помню какъ. Ужь погоди, выучусь я 

поанглшски такую штуку, что она у  меня три дня чихать 
будетъ, какъ я ей поднесу

— Палерьяша!—послышалось изъ первой комнаты,— веди 
гостя чай кушать.

— Ну, пойдемъ, Боря; надуемся чаю— да и маршъ.
За небольшимъ столомъ, покрытымъ пестрой ярославской 

скатертью, сидела мать Горшкова. Она перемывала чашки. 
На стол* кипелъ самоваръ и стояли две свечки въ мЪдныхъ 
шандалахъ. Прислуживала высокая, немного сгорбленная жен
щина, совсемъ сйдая, но бодрая, въ чорномъ, какого-то цер- 
ковнаго покроя, платье. Она прислуживала такъ, какъ слу- 
жатъ старые дворовые. Въ сущности она ничего въ эту ми
нуту не делала; но вся ея Фигура носила на себе печать 
старательности.

Вся комната смотрела очень добродушно. Мебель старень
кая изъ карельской березы, съ завитушками и бронзовыми бля
хами; на стенахъ англ1йск1я гравюры 20 годовъ; на окнахъ 
бальзамины и герашумы; въ углу, н астен к е, часы, съ тре- 
скучимъ, домовитымъ боемъ.

Мать Бориса, сидела на диване; подле нея помещался огром
ный котъ палеваго цвета. Котъ жмурилъ глаза, отъ свечей, 
и потягивался.

— Садитесь вотъ сюда, ко мне Борисъ Николаичъ,— про
говорила мать Горшкова. Что онъ тамъ болталъ?— прибавила 
она, указывая съ улыбкой на сына.

_  Про ученицу свою разсказывалъ, Анна Ивановна.
— Плюбленъ онъ въ псе, уши мне прожужжалъ.
— Пу, ужь и влюбленъ, мамочка. Я только говорю, что 

она толстая такая.
— Ведь ему никто не нравится, то и дело ругаетъ всехъ
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барынь нашихъ; а вотъ у Телянпныхъ по целымъ вечерамъ 
сидитъ. въ четыре руки играютъ. Да чего, сочинидъ недавно 
ноктюрнъ, хочетъ ей посвятить.

Горшковъ вскочилъ.
— Ну, что вы, мамочка, выдумываете! Что за нежности 

так1я! Стану я посвящать? Ведь это только французики —  
пошляки, настрочитъ дрянь какую-нибудь, да и надпишетъ: 
Сотровё е! ДесИё а 1а Рппсевве Боигакой.

— Ну ужь полно, дружокъ, я выдумывать не стану, три 
дня цЬлыхъ за Фортепьянами сиделъ.

— Сыграй Валерьянъ,-“ вставилъ Ворисъ.
— Да что сыграть-то?
— Да вотъ ноктюрнъ, Надинъ.
— Ноктюрнъ! какой ноктюрнъ? Что за назваше такое! 

Просто такъ идейка пришла. Мамочка ведь все на иностран
ный манеръ назоветъ; — она у  меня все еще на Герце си
дитъ.— Горшковъ подскочилъ къ матери и поцЬловалъ ее.

—  Ужь ты у  меня умникъ; все у тебя устарело. Старое- 
то и хорошо.

— Ведь не Герцъ же, да Гюнтенъ мамочка?
—  А Моцартъ? ты вотъ ужь и о Моцарте какъ-то сталъ 

не такъ отзываться.— И мать Горшкова улыбнувшись, пока
чала головой.

— Моцартъ! Ну Моцартъ — известно Моцартъ! Да мену- 
этовъ больно много.

— Да сыграй же, Валерьянъ,— приставалъ Ворисъ.
— Полно, Воря, дай чаю напиться. Мамочка, покрепче 

налейте.
— А вамъ какъ, Ворисъ Николаичъ?— спросила Анна Ива

новна.
— Я слабый пью.
— Его бабушка пр1учила— ввернулъ Горшковъ.
— А что Пелагея Сергевна? спросила Анна Ивановна.
— Ахъ, мамочка, что вы спрашиваете; она все въ томъ 

же положен ш, маФусаиловъ векъ проживетъ...
Ворисъ улыбнулся.
Анна Ивановна посмотрела на сына.
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— Что ты это, Валерьяша, промолвила она, немного ст& 
снившись.

— Ничего, мамочка, вы зачемъ же покраснели? Онъ ведь 
бабушку терпеть не можетъ. И я ее терпеть не могу, и о 
существованш ея нимало не забочусь.

— А знаете, Борисъ Николаичъ, —  начала Анна Иванов 
на, — я какъ на васъ вотъ гляжу, такъ передо мной мамень 
ка ваша, покойница, какъ живая стоитъ. Я ее всего раза три 
видела; и помню последшй разъ въ церкви; мы тогда еще 
у Николы жили, въ вашемъ приходе. Такая она белая была, 
совсемъ белая, п такъ она стояла на коленяхъ, просто хоть 
картину списать съ нея.

— Да ведь и онъ у меня картина,—вскричалъ Горшковъ, 
взявши Бориса за подбородокъ.

— Я всегда, смолоду,—продолжала Анна Ивановна,— кра- 
сивыхъ женщинъ любила, а такого лица, какъ у  вашей ма
меньки было, я никогда не видала. И йнкъ  сн е  тогда захо
телось съ ней познакомиться! да негде бы~о, а после какъ 
узнала я о томъ, что она скончалась, точно будто родная 
сестра умерла.

— А есть у тебя, Боря, портретъ матери,— спросилъ Горш
ковъ.

— Есть, разве ты никогда не видалъ?
— Да где онъ виситъ?
— У меня, надъ кроватью, въ алькове.
— А давно ужь это было, — начала опять Анна Иванов

на, — еще мой Михаилъ Семенычъ тогда живъ былъ. Я вотъ 
не осмотрелась, а ужт. Валерьяша вытянулся, и вы, Борисъ 
Николаичъ, большой человекъ. Я вотъ часто объ васъ съ 
Валерьяшей говорю: какая вамъ жизнь странная выпала. Въ 
доме у васъ тишина такая, болезнь папеньки, все вы одни, 
да одни; этакъ совсемъ и молодость потеряешь, право. Вонъ 
у меня Валерьянъ: даромъ что въ Бетховены наровитъ, а 
такой ведь школышкъ еще.

— Я артистъ!— закричалъ Горшковъ, и выпятилъ щоки.
• - Борисъ разсмеялся.
— Вотъ ведь онъ такъ целый день паясничаетъ...
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— А что жь мн*, мамочка, Читьи-минеи, что ли, читать, 
и власы пепломъ посыпать?

— А не худо бы иной разъ и духовное почитать. Вотъ 
такъ теперь къ слову пришлось; а я скажу, что мало что- 
то въ васъ господа веры ... Ты что на меня смотришь, Ва
лерьяша? я дело говорю. Росли вы такъ же, какъ и мы, да 
видно ужь ныньче это въ воздух*.

— Мамочка,— закричалъ Горшковъ,— вы изволите ворчать! 
Это совс*мъ къ вамъ нейдетъ. Онъ подскочилъ опять къ ма
тери и обнялъ ее.

— Ахъ постой, Валерьянъ, совс*мъ задушилъ меня,— за
говорила она,— какой ты сильный сталъ, просто хоть кричи, 
какъ стиснешь.

—  Вы на насъ не ворчите, мы мальчики хороппе,— кри- 
чалъ Горшковъ,— а вотъ Боря, такъ прим*ръ доброд*тели.

— Да в*дь скажите, — обратилась Анна Ивановна къ Бо
р и су ,—д*ло я говорила, или н*тъ?

— Дело, мамочка, дел о!—закричалъ Горшковъ, ручку по
жалуйте, за китайскШ чай. Ну, надулись, и довольно, пора 
собираться.

—  А нфис^, — крикнула Анна Ивановна, убирай-ка само- 
варъ.

Борисъ поблагодарилъ хозяйку, и всталъ.
Явилась высокая АнФиса съ услужливымъ видомъ, и уне

сла самоваръ.
— Горшковъ подошолъ къ Фортепьяно, открылъ его и селъ 

на низеньшй, старинный табуретъ.
—  Ты намъ ноктюрнъ сыграешь,— спросилъ его Борисъ.
— Н етъ, идейку, какъ онъ называетъ,— заметила смеясь 

Анна Ивановна.
— Мамашенька, не задевайте меня,— отозвался Горшковъ, 

и, встряхнувъ вихромъ своимъ, заигралъ.
Борисъ стоялъ около Фортепьяно въ темномъ углу. Анна 

Ивановна опустилась на стулъ, поодаль, въ какой-то выжи
дающей и кроткой поз*. Она не смотрела на сына съ уми

лен 1емъ; она даже вовее не смотрела на него; но на лице 
ея была славная, умная и вместе съ темъ, материнская улыб
ка. Она знала, что ея Валерьянъ, действительно, играетъ
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« Ч^ГО*! ^ 6хорошую вещь; и ей вдвое было прштнее оттого, 4 ’ 
восхищаясь имъ громко, она внутренне с о з н а в а л а  гл у б и н у ^ ^  

силу его таланта. Ея лицо какъ будто говорило. ЯХЪ ^  
Валерьяша, мальчикъ ты еще, школьникъ, а какой в ъ  

Бож1Й даръ.
Борисъ задумался. Онъ ни о чемъ определительно не ду 

малъ; но звуки, выходивыие изъ подъ пальцевъ Горшкова, 
освежали его, и въ тоже время затягивали въ даль, рождали 
въ немъ чувство силы и порыватя куда-то, где наверно бу
детъ лучше. Точно этотъ ноктюрнъ нарочно раздался на р у
беже двухъ эпохъ, точно вместе съ нимъ отходила назадъ, 
скорбная, назойливая жизнь. Горшковъ игралъ покачиваясь 
вправо и влево... Густая, страстная и свежая мелод!я рва
лась и какъ бы не находила себе довольно места на Форте- 
пьянныхъ клавишахъ... Имелъ ли Горшковъ передъ собой 
образъ Нади... или это былъ гимнъ молодости, силы, вдох- 
новешя... но звуки лились могучимъ каскадомъ... и подъ 
конецъ безъ треска и банальныхъ нотъ мелод1я не изсякла; 
но перешла въ тихую не то молитву —  не то заунывную 
песнь... но только на одно м гновете... Это мгновете раз
решилось глубокими аккордами... '

— Прекрасно! вырвалось, у  Бориса, когда Горшковъ оста
новился. У него были слезы на глазахъ...

Анна Ивановна приподнялась, и тихо проговорила: хорошо.
Горшковъ вскочилъ.
— Да, хорошо, знаю, что хорошо.

Онъ бросился къ матери, сталъ передъ ней на колени и 
расцЬловалъ ея руки.

— Это вы, мамочка, меня научили— говорилъ онъ писк
ливо,— вы меня къ клавикордамъ сажали, пальчики мои ло
мали... свой талантъ мне подарили...

Анна Ивановна смеялась хорошимъ, умнымъ смехомъ по
казывая Борису глазами на сына. ’

— Н у ,— вскричалъ Горшковъ, вскакивая,—въ чувствитель
ность не впадать... Фамильная сцена вышла первый сортъ! 
•Вдемъ Боря къ предмету моей страсти, какъ уверяетъ Ма* 
машенька.
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■— Долго ли тамъ пробудешь, Валерьянъ?—спросила Анна 
Ивановна.

•— Н етъ, мамочка, часовъ до десяти, не больше.
Борисъ простился съ Анной Ивановной и поцЬловалъ у 

ней руку
— Не забывайте насъ, Борисъ Николаичъ,—промолвила 

она.—Часто-то вамъ нельзя, я знаю; батюшка вашъ все 
плохъ; а вы хоть разокъ въ месяцъ къ намъ заверните ве- 
черкомъ.

— Непременно, Анна Ивановна, какъ только можно бу
детъ.

1 оршковъ темъ временемъ сбегалъ въ свою каморку и 
преобразился изъ серенькой затрапезной визитки въ новый 
сюртукъ.

— Ну, мамашенька,—заговорилъ онъ,—смотрите, хорошъ 
я? Можно въ меня влюбиться, или нельзя?

— Хорошъ, хорошъ!.. Вотъ еще я вамъ забыла сказать, 
Борисъ Николаичъ, онъ у меня въ Франтовство пустился, 
ведь, должно быть, не спроста?...

— Конечно, Анна Ивановна, ужь это самый дурной при- 
знакъ.

— Самый дурной признакъ! Ахъ, ты, мудрецъ! А я вотъ 
васъ, мамочка, прошу трет1й месяцъ, чтобъ вы мне галстухъ 
съ цветными концами купили, такъ вы мне и этого удоволь- 
ств1я не хотите доставить.

— Съ цветными концами, Валерьянъ!— вскричалъ Бо
рисъ. - Что ты, постыдись!

— А какъ же братъ; это что ни на есть самый шикъ. 
Мамашенька, купите?

— Куплю, куплю,— отозвалась, смеясь, Анна Ивановна.— 
Анфиса, подай-ка имъ шинель,—прибавила она.

АнФиса надела шинели обоимъ друзьямъ и посветила имъ 
въ сени.

— Прощайте, борисъ Николаичъ. Такъ я тебя буду ждать, 
Валерьяша,—крикнула Анна Ивановна.

— Ждите, мамочка,—ответилъ изъ сеней Горшковъ.
— Они вышли на троттуаръ. Свети лъ месяцъ; мокрая 

мостовая во многихъ местахъ блестела. беоФанъ прикурнулъ
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на козлахъ. Борисъ разбудилъ его и, садясь съ Горшковымъ 
на дрожки, вел'Ъдъ *\ап> къ Теляшшымъ. ОеоФанъ про*хавъ 
Варваркой, повернулъ направо въ улицу, которая шла въ 
гору Ночь была яркая, теплая и влажная. Стояли послед- 
ше, чисто-осенше днп передъ сухими, жосткими морозами.

— А мать-то у тебя славная.—промолвилъ Борисъ, обра
тившись лицомъ къ Горшкову

— Да, братъ. Боря; хоронпй человекъ у меня мать, къ 
Гюнтену пристраст1е имеетъ; а вообще я теб* скажу, поум
нев да подобрее нашихъ благотворительныхъ-то барынь, что 
театры-то въ пользу бедныхъ устраиваютъ.

— И съ ней какъ-то весело,—отозвался Борисъ.
— Оттого, что у ней царь въ голове есть... ведь она 

всегда говоритъ, что у ней душа молода; мне, говоритъ, 
шестнадцать летъ. а не сорокъ-пять. Ну, а скажи-ка ты мне, 
Боря, какъ у тебя дела-то?., что, отецъ покончилъ съ заве
щан 1емъ?

— Да, теперь все ужь сделано,—ответилъ Борисъ, какъ 
бы нехотя: ему не хотелось говорить про домашшя дела при 
кучере.

Горшковъ это понялъ и позволилъ себе еще одинъ вопросъ:
— Ну, а бабушка-то присмирела?
— Присмирела, — ответилъ Борисъ.
Прошло несколько минуть молчашя.
— А что, Валерьянъ,—началъ Ворисъ,—тебе въ-самомъ- 

деле Надя-то нравится?
— Лутикъ, братъ, восхитительный. Ведь ты Боря, подло 

поступаешь.
— А что?
— Да какъ что? Небойсь прежде ты съ ней дуэты изъ 

Страньеры разыгрывалъ, а теперь совсЬмъ бросилъ... этакъ 
братъ, негодится поступать! Я очень радъ, что ты бросилъ 
а все-таки это скверно!

— Да что же, я влюбненъ, что ли, былъ?
— Ты ужь, пожалуйста, не виляй... Ручки у ней ц*ло- 

валъ, въ горЬлки игралъ. локончиками все восхищался... 
это все еще не больно давно было, въ пятомъ класс*.
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— Она славная девочка... я бы п теперь у нихъ бывалъ, 
да когда же!...

— И не езди, я очень радъ! А то маменькой займись; 
она любитъ красивыхъ юношей.

ВеоФанъ въехалъ въ ворота длиннаго одноэтажнаго дома.
— Ну, пр1ехали,—крикнулъ Горшковъ. Ты отпустишь 

кучера. Воря?
— Отпущу, пргЬзжай за мной часа черезъ два,—крикнулъ 

Борисъ беоФану.
Они вошли въ с*ни, освещенныя лампой, и Горшковъ поз- 

вонилъ.
Дверь отперъ мальчикъ, одетый въ серый ливрейный по- 

луфракъ съ светлыми пуговицами, въ жолтый жилетъ, и се 
рые штиблеты.

— Здравствуй, Вася,— сказалъ ему Горшковъ; немецъ ужь 
здесь,— прибавилъ онъ, увидавъ въ передней Футляръ отъ 
вюлончеля.

— Какъ-же-съ, давно готовы-съ, — отвечалъ, улыбаясь. 
Вася.

Зала, куда вошли друзья, была освещена лампой, стояв
шей въ углу, на высокомъ штативе. Дикеньше обои смотре
ли довольно-скромно. На окнахъ висели короття драпировки 
съ кистями. Пьянино у левой стены, съ двумя этажерками, 
ширмочки, маскируюпця двери изъ передней и заднихъ ком- 
натъ, неболыше диваны въ перемежку со стульями составляли 
мебель. Маленькая люстра, не очень модная, опускалась съ 
довольно низкаго потолка.

XXXVIII.

Домъ Лидш Михайловны Теляниной считался самымъ тон- 
нымъ во всемъ городе. Кто не бывалъ у нея по воскресеньямъ, 
тотъ не принадлежалъ къ Фешснэбельному монду. Она давно
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вдовствовала, и занималась воспиташемъ детей, составлешемъ 
благотворительных ь спектаклей и устройствомъ лотерей, и 
д1я Михайловна целые дни принимала въ своемъ кабинет , 
толковала о государственныхъ предметахъ съ двумя правов 
дамп, объ искусствахъ съ губернаторскимъ адъютантомъ, и 
продюсировала вс* туземные таланты. У ней было двое де 
тей: дочь Надя и сынъ Петинька. Петинька вышелъ, за  не
способностью, изъ гимназш, и готовился или въ гвардейсше 
юнкера, или въ дипломаты. Лид1я Михайловна еще не реш ила 
этого пункта, а темъ временемъ онъ игралъ на скрипке и 
пелъ романсъ: „С ом нетеС1

Борисъ, прежде довольно часто бывалъ у Теляниныхъ. Онъ 
въ одинъ годъ съ Петинькой поступилъ въ гимназш, въ одно 
время они начали учиться музыке, и у Теляниныхъ Борисъ 
игралъ дуэты и съ Петинькой и съ Надей. Борисъ любилъ 
музыку, и его замечашя всегда принимались Горшковымъ; 
въ последнеее время, дома заниматься скрипкой было неког
да, точно такъ же какъ и ездить къ Телянинымъ. Борисъ 
много слышалъ хорошей, серьёзной музыки, и въ этомъ дом* 
и у Горшкова, и вкусъ его образовался. Въ исполнители онъ не 
лезъ, но очень часто жалелъ, что раньше не началъ изучать 
законы мелодш и гармонш. Онъ все это оставлялъ до универ
ситета! Слухъ у него былъ хоропйй; почти самоучкой онъ 
выучился играть на Фортепьяно и пелъ тоже самоучкой, све- 
жимъ, груднымъ теноромъ. Музыка сблизила его года два, 
передъ тг1шъ, съ Надей. Какъ дети, они очень сошлись. На
дя сама переписывала ему ноты, и даже связала ему коше- 
лекъ. Они выступили вместе, на судъ Фешгнэбельнаго мон- 
да, въ одно изъ воскресешй, причемъ Борисъ немилосердо 
вралъ, а Надя ровно на десять тактовъ кончила раньше его. 
Пос.гЬ этого дебюта они уже перестали стесняться при пуб
лике, и прюбрели репугацш милыхъ и талантливыхъ детей. 
Когда въ доме Бориса наступилъ перюдъ последней болезни 
отца, онъ почти никуда не ездилъ, и дуэты съ Надей пре
кратились. Она начала учиться у Горшкова, и Борисъ из
редка видалъ ее, каждый разъ замечая, что она растетъ 
и ужасно хорошеетъ. Ему было не до нежныхъ впечатле- 
шй. А Надя улыбалась ему, и всегда разспрашивала о немъ
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Горшкова, за уроками. Борису, такъ же, какъ и Горшкову, 
жалко было эту девочку Она жила въ совершенномъ одино
честве: братецъ ея Петинька умелъ только хохотать поло- 
шадиному, а гувернантка надоедала ей своимъ ворчаньемъ; 
старчествомъ и тупостью. Лид1я Михайловна занималась деть
ми только въ возможности, а не въ суровой действительности.

XXXIX.

Когда Горшковъ вошолъ съ Борисомъ въ залу, они нашли 
тамъ Петиньку и немца Келлера. Петинька поражалъ своей 
долговязой Фигурой, огромными совиными глазами и вечно 
раскрытымъ ртомъ, откуда, какъ два клыка, торчали перед- 
ше зубы. Волосы у него были рьгайе, и зачесаны въ боль
шее виски. Безсменный костюмъ Петиньки, состав ля лъ чорный 
полуФракъ (к а те  шьютъ барченкамъ въ перюдъ отъ 13— 16 
летъ) и жилетъ изъ жолтаго пике.

Немецъ Келлеръ, маленькая сухая Фигурка, въ узенькихъ 
панталонахъ и беломъ галстухе, былъ органистъ при лютеран
ской церкви; но пилилъ и на вюлончели. За  неимешемъ луч- 
шаго, онъ участвовалъ во всехъ музыкальныхъ упражнешяхъ 
дилеттантовъ, и отличался тою глупостью, какая особенно 

, поражаетъ иногда немецкихъ ремееленниковъ-музыкантовъ.
— Здравствуй Петинька, какъ поживаешь?—крикнулъ Горш

ковъ и пихну лъ Петиньку въ животъ.
— Ха-ха-ха! разразился Петинька своимъ лошадинымъ 

смехомъ. Ахъ! Телепневъ, и ты ...
— Да, и я,. Петинька,—проговорилъ Борисъ, подавая ему 

руку; пр1ехалъ на тебя взглянуть.
— Ха-ха-ха! отвечалъ Петинька. Мы тлю сегодня!
— Знаю, знаю.
— Геръ Келлеръ, ви беФинденъ зи зихъ?—вопросилъ Горш

ковъ, органиста.
— О! .&ап/, \уоЫ! — ответилъ топконогШ немецъ.

10
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— Ундъ васъ верденъ виръ продуциренъ?—вопросилъ еще 
разъ Горшковъ.

Немецъ засмеялся очень глупо, но ничего не отвечалъ.
— Петя,—крикнулъ Горшковъ, что стоитъ пяти-копеечная 

булка?.. Не знаешь? а ведь это всятй  дуракъ знаетъ.
— Ха-ха-ха!—разразился Петинька.
— Къ татап  можно?—спросилъ его Ворисъ.
— Мозно, мозно. Петинька, къ довершенно другихъ ка- 

чествъ, шепелявилъ и картавилъ на разные лады.
— Идемъ къ щтнципессгь,—шепну лъ Горшковъ, Борису 

Онъ всегда такъ звалъ Лидш Михайловну
Они прошли неосвещенную гостиную и вступили въ каби

нетъ, весь заставленный мебелью и множествомъ зелени. Въ 
комнате было очень темно и душно. СинШ Фонарчикъ бро- 
салъ тяжолый, блуждающщ светъ. Налево отъ входа, въ 
беседке изъ плюща, на диване, возлежала, какъ выражался 
Горшковъ, Лид1я Михайловна. По бокамъ дивана стояли две 
статуи, скрывая въ зелени свои обнажонныя прелести. При 
блуждающемъ освещенш можно было все-таки разглядеть, 
что цветъ лица хозяйки не уступалъ въ белизне цвету стыд- 
ливыхъ статуй. Лид1я Михайловна поражала громадностью 
Формъ. Грудь ея была обширна, голова очень велика, глаза 
бычьи, какъ ихъ называлъ Горшковъ, вдобавокъ крупный носъ 
и чувственный широшй ротъ . Нетрудно было видеть что по
крывало щоки и лобъ Лидш Михайловны. Ея огромные чор- 
ные глаза были подкрашены на углахъ, и подъ нижними в е 
ками. Прическу Лид1я Михайловна носила взбитую, очень 
высокую, и покрывалась всегда косынкой, изъ-подъ которой 
падали, довольно еще густые, чорные волосы.

На этотъ разъ Лидгя Михайловна драпировалась горностае
вой мантильей.

Она была не одна; подле нея на низкомъ кресле помещал
ся жиденътй господинъ, съ впалыми щеками, множествомъ 
морщинъ, съ сильной проседью на голове и широкихъ ко- 
ротко-подстриженныхъ бакенбардахъ. Господинъ держалъ въ 
правомъ глазу ф и к с ъ . Отложные воротнички, безукоризнен
ной белизны, придавали ему видъ комической моложавости. 
Это былъ губернски прокуроръ, большой умникъ и бонмо-
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тистъ, съ государственной резкостью речей, какъ большин
ство правоведовъ, служащихъ въ провинцш. Лид1я Михай
ловна боялась его язычка и очень заискивала въ немъ. Это

мешало, однакожь, прокурору разсказывать—въ какихъ 
отношешяхъ находится тонная вдова къ очень нетонному жан
дармскому капитану изъ нЗшцевъ, котораго она принимала 
только запросто.

Ворисъ и Горшковъ, приблизившись къ дивану, где возле
жала Телянина, поклонились скромно, какъ благовоспитан
ные мальчики.

— АЬ! Ьогуоиг те851еиг5, — пропела Лид]я Михайловна, 
разбитымъ, но густымъ голосомъ. Ьа зап1ё йе т - г  уо1герёге?— 
обратилась она къ Борису

— То1уоиг§ та1,—отвечалъ онъ взглянувши на прокуро
ра, который ему слегка поклонился.

— АЬ! ^ие сез1 ГасЬеих... но я очень рада васъ видеть, 
вы совсемъ забыли моихъ детей. При этомъ вдова взглянула 
на красивое лицо Бориса, съ темъ сластолюб1емъ, съ какимъ 
старикашки лорнируютъ танцовщицъ. Ну, а вы, т-г. Горш
ковъ, что вы намъ нынче сыграете?

— Нынче Надежда Петровна будетъ играть, — ответилъ 
Горшковъ— она разъучила бетховенское Сгаш! 1по.

— Да, я знаю, но и вы намъ сыграете что-нибудь изъ 
своего. С̂ ие1 Ыеп1 ёшшепЫ—изрекла Лвдя Михайловна обра
тившись къ прокурору.

Горшковъ поморщился.
— Вотъ ш-г Горскинъ—продолжала Телянина—очень мало 

слышала васъ.
М-г Горскинъ стряхнулъ свой ф и к с ъ  и взглянулъ мило

стиво на Горшкова.
— Я надеюсь, что вы еще не привыкли Гш'го 1с сНШсП?— 

процедилъ онъ, едва разжимая губы.
— Я  такъ часто играю здесь, что еще успею вамъ надо

есть ,—ответилъ Горшковъ.
— А вы можете начать,— запела Лид1я Михайловна. N8- 

(Нп<‘ кончила, я думаю, урокъ свой. Мы сперва отсюда по- 
слушаемъ. Е1 уоиз, гп-г Те1ерпеЩ ез1 се ^ие уоиз ауеж 
1оЫетеп1 аЬапйоппё 1а ти8^^ие?
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— N011, шабате*. та1з 1е 1(трз т е  т т ц и е —отв*тилъ Во
рисъ.

Прошло секунды три въ молчанш, поел* чего молодые лю
ди разеудили удалиться; а вдова, величественно кивнувъ имъ 
головой, начала что-то вполголоса разсказывать прокурору.

— Ауд1енщя кончена,—проговорилъ Горшковъ, идя черезъ 
гостиную,— малъчиковъ обласкали и отпустили, только пря
ничка недоставало.

— И все она со своимъ Французскимъ языкомъ, — зам*- 
тилъ Ворисъ.

— Нельзя, братъ; ова только на парле франсе и держит
ся; безъ этого она образъ и подоб1е Бож1е потеряетъ.

— Еще сильнее начала притираться.
— Мастадонъ, —завершилъ Горшковъ.
— Какъ, какъ Валерьянъ?
— Мастадонъ, допотопное животное, и въ тебя-то какъ 

впилась. Ужь погоди, Боря, ты ей попадешься въ руки.
Въ зал* было св*тл*е, на пьянино стояли дв* св*чи; во- 

зл* поставленъ былъ низеныпй пюпитръ, и Петинька съ Кел- 
леромъ настраивали инструменты.

— Петя,—крикнулъ Горшковъ, я пойду въ классную, на 
минутку; еще сестра твоя не готова. Пойдемъ курить, Боря.

Они вышли въ корридоръ, и Горшковъ отворилъ дверь въ 
продолговатую комнату, куда нужно было спуститься дв* 
ступеньки.

Классная занята была болыпимъ столомъ и огромнымъ ди- 
ваномъ. На ст*н* вис*ли расписаше уроковъ, и похвальный 
листъ, который Петинька получилъ въ первомъ класс*. Т а
ковое чудо совершилось потому, что въ этотъ ГОДЪ ЛИД1Я 

Михайловна принимала у себя въ дом* попечителя округа, 
пр1*зжавшаго ревизовать гимназш. Надъ простенькимъ чу- 
гуннымъ каминомъ вис*ла лампа. Ни Горшковъ, ни Ворисъ 
дома не курили, не отъ того, что были ст*снены, а такъ, 
не приходило на умъ. Ворисъ зажогъ спичку Въ эту мину
ту отворилась стеклянная дверь, зав*шенная извнутри крас
ной тафтой, которая вела въ комнату гувернантки.

Вошла Надя, а за нею мнссъ ВересФордъ, или миссъ Чортъ, 
какъ ее называлъ Горшковъ. Борисъ потушилъ спичку Горш-



—  т  —

ковъ, немножко пошкольнически спряталъ между пальцевъ 
папироску Надя вышла и сейчасъ же улыбнулась, увид*въ 
двухъ друзей. Ей было л*тъ пятнадцать; но на видъ каза
лось больше. Она наследовала отъ матери большой ростъ, 
крупныя Формы и черты. Лицо у ней было полное, съ не
много пухлыми щеками. Цв*тъ кожи прекрасный; большой 
правильный лобъ и темнос*рые глаза съ пр!ятнымъ разр*- 
зомъ в*къ, что-то смелое и вм*ст* очень мягкое было въ ея 
лиц*. Густые темнокаштановые волосы заплетены были въ 
косички. На Над* ловко сид*ло с*ренькое платье съ пеле
ринкой, и довольно короткой юбкой, изъ-подъ которой вид
нелась крупная, но изящная нога, въ козловой ботинк*.

— Здравствуйте, Ворисъ Николаичъ, — сказала она ка- 
кимъ-то удивленнымъ и радостнымъ голосомъ... что-это вы 
пропали?

— Здравствуйте, КаЛ пе,—отв*тилъ Борисъ и взялъ ее за 
РУКУ

Англичанка при этомъ поморщилась.
— Пу вотъ, привезъ вамъ, барышня, пр1ятеля вашего — 

началъ Горшковъ... Вы хоть мн* за это спасибо скажите... 
Онъ совс*мъ затворникомъ живетъ, насилу затащ илъ...

Надя опустила свои густыя р*сницы, и потомъ довольно 
см*ло взглянула сперва на Горшкова, потомъ на Бориса.

— Пойдемте въ за л у ,—сказала она..
— \УШ уои р1иу 1о§-е1Ьсг?—произнесла миссъ:
— Уез, т у  йеаг, отв*тила кротко Надя и пошла впередъ.
Горшковъ подлет*лъ къ англичанк*.
— Какъ ваше драгоценное здравге, май диръ? еще изво

лите процв*тать?
Старуха сморщилась, и, чмокнувъ губами; что-то такое 

промычала.—Она похожа была на сушоное яблоко: подборо- 
докъ ея выдался, на щекахъ красн*ли жилки; ртомъ она 
точно жевала жвачку.

Борисъ раскланялся съ ней не такъ кавалерственно, какъ 
Горшковъ.

— Но\у аге уои?—сказалъ онъ ей.
— ТЬапк уои,—прошамкала старуха.
Борисъ, бывая у Теляниныхъ, началъ болтать поанглШски.
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Они отправились въ залу.
— Научи ты меня, Воря, какому-нибудь ругательному 

слову поэнглШски,—шепталъ Горшковъ на уху орису... 
заметилъ какъ Надя-то обрадовалась? Ахъ ты презренн
рабъ!... рыба! сказалъ онъ громко...

Надя сходила къ матери на ауд1енщю и вернулась.
Петинька и Келлеръ уже уселись за пюпитръ, одинъ про- 

тивъ другого. Горшковъ раскладывалъ ноты.
Борисъ подошелъ къ Над*.
— Что это вы, КасПпе, со мной церемониться начали?— 

сказалъ онъ, смотря ей въ глаза,—зачемъ это вы меня Бо
рисъ Николаичъ зовете, я просто Боря.

Надя сперва молчала; а потомъ ответила.
— Какъ же можно?... вы ужъ большой.
— Чтожъ такое, и вы большая...
— Ахъ, не говорите Борисъ... Борисъ Николаичъ...
— Да зачемъ же поправляться?...
— Не говорите, что я большая... т а т а п  меня каждый 

день все упрекаетъ... ^ие зе т е  розе еп §гапс!е (1ето1з<‘11е... 
А вы все дома съ р ара ... Онъ очень боленъ? Мн* М-г Горш
ковъ про васъ разсказываетъ.— Надя немножко покраснела—  
А играть мы ужь не будемъ съ вами?— спросила она.

— Вотъ, какъ папеньке будетъ получше, тогда мы съ 
вами опять начнемъ музыканить...

— Пожалуйста!... вырвалось у Нади, и это „пожалуйста11 
было такъ хорошо сказано, что Борису очень захотелось взять 
Надю за руку... Онъ было и протянулъ руку, да подошла 
англичанка и чмокая сказала Над*: *

—  уои Ъе§чп?
— Уед т у  беаг, —опять такъ же кротко отвчтила Надя и 

пошла къ пьянино, а за ней Борисъ.
— Ну, барышня, заговорилъ Горшковъ—ноты я вамъ раз- 

ложилъ, какъ-то у насъ сойдетъ трю.
— Дурно сойдетъ,—ответила улыбаясь Надя...
— Ну, дурно-недурно, это вы изволите скромничать. Ап- 

<1ап1е пойдетъ прекрасно; Финалъ похуже... слишкомъ спокой
но будетъ; но все-таки хорошо. Садитесь-ка.
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Надя неторопливо села, вс* ея движешя и манера гово
рить были довольно медленны и необыкновенно плавны.

— Ты смотри у меня, Петя, крикнулъ Горшковъ; какъ 
Сфальшивишь, такъ за правое ухо у щ ш ^ , каниФолишь-ты 
такъ, что у тебя точно телега скрипучая...

— Х а-ха-ха!—разразился Петя.
— Геръ Келлеръ... крикнулъ Горшковъ немцу, который 

принаровливался къ какой-то аппликатур*... шпиленъ зи 
нихъ зо... и онъ началъ махать пальцемъ, ви ейнъ машина... 
Ферштейнъ зи?

— ^ 1 , ответилъ н^медъ, съ глупейшей миной.,.
Надя тихо разсмеялась и переглянулась съ Борисомъ.
— Ну, барышня, съ Богомъ! Герръ Келлеръ!... ейнъ, 

цвей, дрей!
Горшковъ хлопнулъ. Начали трю. Онъ сталъ около Нади 

и смотрелъ ей въ ноты, переворачивая листы. Надя играла 
спокойно; но съ толкомъ, сильно, точно помужски, оттеняя 
очень хорошо переходы изъ р1апо въ Гог1е.

Келлеръ замоталъ головой и завылъ на своей жолтой, пу
затой вюлончели, к а т я  обыкновенно бываютъ въ странствую- 
щихъ немецкихъ оркестрахъ. Петя сопелъ, топалъ ногой 
тактъ, срывался и безпрестанно передергивалъ скрыпку. Смы- 
чекъ у него, въ самомъ деле, дралъ немилосердно. Миссъ 
БересФордъ уселась въ комокъ на стуле, въ углу; задремала 
и зачмокала. Борисъ отошолъ поодаль отъ пьянино, за эта
жерку, и смотрелъ на Горшкова и на Надю. Добродушное, 
юное лицо Горшкова, съ вихромъ, приняло полусерьезный 
видъ; но съ губъ не сходила его неистощимая улыбка. Ему 
пр1ятно было стоять около своей ученицы, поглядывать на 
нее какимъ-то лукавымъ взглядомъ и следить за ея умной 
игрой. Когда начали апйанЬо, изъ гостиной выплыла Лид1я 
Михайловна съ прокуроромъ. Она расположилась на одномъ 
изъ дивановъ, а прокуроръ подошолъ сперва къ пьянино, 
посмотрелъ въ свой ф и к с ъ  на ноты, Падю и Горшкова, и 
вернулся къ Лидш Михайловне. Она въ тактъ покачивала 
головой вправо и влево, и покровительственно улыбалась. 
Лид1я Михайловна имела неизмеримую претензш — понимать 
серьезную музыку, хотя Горшковъ и уверялъ, что ее въ мо
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лодости учили играть на орган*, да и то оказалась неспо 
собной.

— с’еэ1 Ьеаи!—восклицала хозяйка, покачивая голо
вой въ тактъ. М-г КеПег и’ейЬ со раз с ез1 Ьсаи?...

— Та, ^а,—отв*чалъ Келлеръ, также покачивая головой 
въ тактъ.

Лид1я Михайловна ни слова не знала пон*мецки, а Кел
леръ пофранцузски; и каждый разъ они делились такимъ 
способомъ своими впечатл*шями.

Трю кончилось. Хозяйка вдоволь уже намоталась головой. 
Петинька вдоволь наФалынивился. Ворисъ стоялъ все облоко- 
тясь объ этажерку, и задумался, ни на кого не глядя.

— !>аринъ, пожалуйте,—проговорилъ тихонько Вася, взяв
ши его за рукавъ.

— Что теб*? — отозвался Борисъ, быстро обернувшись.
— За вами прислали, пожалуйте въ переднюю...
Борисъ пошолъ за Васей Одинъ Горшковъ зам*тилъ это

и обернулся. За нимъ обернулась и Надя и пропустила одинъ 
тактъ.

Вдова продолжала качать головой, а прокуроръ внуши
тельна з*валъ.

Борисъ вышелъ въ переднюю.
Тамъ предстала предъ нимъ глупая физюном1я буфетчика 

Митьки, очень встревоженная, въ шинели.
— Пожалуйте, баринъ, домой-съ,—проговорилъ онъ торо

пливо.
— Что случилось? спросилъ Борисъ и сердце у  него ек

нуло.
— Папеньк* дурно-съ... за батюшкой послали-съ... я вотъ 

за вами поб*жалъ-съ; да на дорог* дрожки повстр*чалъ...
Борисомъ овладело ужасное беспокойство. Можетъ быть въ 

эту минуту... мелькнуло у него. Онъ судорожно обернулся и 
сказалъ Вас/Ь:

— Вынеси мою Фуражку; она тутъ около ширмъ.
Вася поб*жалъ въ залу.
— Когда папеньк* сделалось дурно.
— Какъ проснулись... сперва ничего, только кашляли; а
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тамъ Яковъ выб*жалъ.., васъ папенька хватились., очень 
ужь схватило... и за батюшкой... карету закладывать..

— Подай мн* шинель... Спасибо Вася,—говорилъ отры
висто Борисъ, беря Фуражку изъ рукъ мальчика.

Въ эту минуту выбЬжалъ Горшковъ.
— Что такое, Борисъ?
— Отецъ умираетъ, прощай,—отв*тилъ Борисъ и бросил

ся на крыльцо.
Онъ вскричалъ ОеоФана, вскочилъ на дрожки, ю зл* него 

поместился Митька, держась въ лакейской поз*. Саврасая 
вятка пустилась почти вскачь. Ночь сделалась еще св*тл*е. 
Звонко отдавались рысь лошади и стукъ дрожекъ. Борисъ 
молчалъ; ему не хотелось распрашивать; онъ точно боялся 
изв*сшя о смерти отца. Онъ мысленно успокоивалъ себя: что 
можетъ быть это такъ, припадокъ, какъ часто бывало съ от
цомъ... И вдругъ ему стало стыдно.—Отецъ умираетъ, а я 
въ гостяхъ, музыкой занимаюсь, болтаю вздоръ, —повторялъ 
онъ. Не могъ посид*ть нисколько часовъ дома... И какой-то 
необычайной новостью показалась для него мысль о смерти; 
хотя онъ ее ожидалъ каждый день. Неужели же его не бу
детъ? спрашивалъ онъ; и пойдетъ совс*мъ другая жизнь...

Вотъ уже повернули на большую улицу; вотъ красный до- 
микъ въ три окна... еще два ш ага—и пргЁхали.

Еще сильнее ткнуло у Бориса внутри, когда савраска съ 
трескомъ влет*ла въ ворота.

ХЬ.

Борисъ быстро вошолъ въ переднюю, и не замечая кто у 
него снялъ шинель, почти б*гомъ очутился въ бильярдной; 
дверь въ спальню была отворена.

Тамъ была совершенная тишина.
Больной лежалъ на спин*, съ неподвижными глазами и все
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т*ло его колыхалось... Подл* него, въ кресла&ъ, новый док 
торъ, въ какой-то неопределенной поз*, положивши одну ру 
ку на постель. Бабинька, въ ногахъ, наклонившись. Маша и 
Амал1я ХристоФоровна въ углу за бюро. У притолки Яковъ, 
чего никогда не случалось съ нимъ. Борисъ, на ципочкахъ 
приблизился къ кровати... Бабинька сд*лала движеше, точно 
желая оттолкнуть его, и сурово на него взглянула.

Больной приподнялся и схватилъ сына за руку.
— Боря, —пробормоталъ онъ тяжело... Больше онъ ничего 

не могъ выговорить.
Борисъ, какъ стоялъ около кровати, такъ и застылъ въ 

одной поз*. Съ напряжоннымъ чувствомъ смотр*лъ онъ на 
умирающаго, и ловилъ слова его. Больной силился говорить; 
хот*лъ, какъ будто, разсказать передъ смертью, длинную по- 
в*сть, которую хоронилъ при жизни, но было уже поздно... 
И Борису съ каждой минутой становилось больн*й! Ему ка
залось, что весь образъ умирающаго отца, и вс* эти люди, 
и вся комната— одинъ живой упрекъ ему... за то, что онъ 
опоздалъ, что не пришолъ вовремя услышать посл*дшя слова 
отца. Больной опять опустился и впалъ въ полную неподвиж
ность... Борисъ взглянулъ на доктора; тотъ сд*лалъ ему 
знакъ — отойти отъ кровати. Въ передней раздался шумъ, 
Яковъ вышелъ, и черезъ минуту вернулся доложить, что 
„батюшку привезлиа

Вс* вышли изъ спальной... Борисъ встр*тилъ старичка 
священника, съ дарами, у дверей въ корридор*. Старичокъ, 
съ византШскимъ ш ^домъ_лица, въ риз*, съ чашей въ ру - 
кахъ и осв*щенный св*чей, которую несъ за нимъ причет- 
никъ—распространялъ какой-то особый церковный воздухъ, и 
совс*мъ новое настросше нав*ялъ онъ на Бориса.

— Пожалуйте, батюшка,—могъ только проговорить Борисъ 
священнику и указалъ ему на дверь въ спальню.

Яковъ притворплъ дверь за священникомъ и вс* стали око
ло бильярда, обратившись лицомъ къ спальной. Пелагея Сер- 
г'Ьвна, стояла у одной изъ колониъ, вся сгорбившись и кре
стилась. Ьорисъ держалъ за руку М ашу... Маша дрожала, 
поминутно взглядывала на брата, и потомъ вдругъ, тихо за- 
плакавъ, опустилась на кол*ни и сложила ручки на груди.
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Вместе съ ней сталъ и Борисъ, и, наклонивъ голову, про- 
стоялъ такъ до того момента, когда дверь изъ спальной от
ворилась и появился опять священникъ. Это не была молитва, 
это было скорМ  порывашекуда-то... растворенное состоите 
молодаго сердца, которое впервые переживаетъ, вполне со
знательно, Фактическое, а не вымышленное, горе.

Бабинька что-то такое сказала священнику и ушла съ нимъ 
въ залу. Борисъ бросился въ кабинетъ, вместе съ Машей и 
докторомъ. Больной сид'Ьлъ въ кровати, взглядъ былъ све
жее.. Какъ только показался Борисъ, онъ подозвалъ его 
рукой и совершенно внятно сказалъ:

— Прощай, Борист... Господь съ тобой... пора умирать.
Подошла Маша и бросилась целовать его руки.
— Ее люби,— прошепталъ умирающШ и, поднявши руки, 

обнялъ д^тей, опустивши на нихъ голову... Черезъ несколь
ко секундъ онъ поднялъ ее и прошепталъ:

— Где матушка,., проститься съ ней...
— Яковъ, — сказалъ Борисъ, — позови... Пелагею Сер

геевну.
Когда она вошла, умираюпцй долго смотрелъ на нее и 

потомъ протянулъ къ ней руку, и какъ-то страшно, дико по
смотрелъ. Не то страхъ, не то упрекъ совести виденъ былъ 
въ его потухавшемъ взгляде...

--- Николинька, — вскричала старуха, и этотъ крикъ былъ 
тоже какой-то дикШ... Невозможно, чтобъ въ ней не говорило 
чувство; но звукъ голоса бабиньки напоминалъ только жест- 
К1Я слова и жолчныя сцены.

Старуха несколько разъ поцеловала сына и повторяла все: 
Николинька.

Больной молчалъ. Онъ не просилъ у матери прощ етя; онъ 
точно молча говорилъ ей, что смерть все искупаетъ, и нельзя 
уже теперь изменить ничего. Эта немая сцена вышла лучше, 
чемъ можно бы было ожидать. Прошло еще две-три минуты— 
и больной впалъ въ безпамятство. Онъ задыхался, раздалось 
предсмертное хрипеше. Какой-то страхъ сжалъ сердце Бориса, 
и онъ, стоя у кровати, вздрагивалъ и томительно оглядывал
ся. Когда священникъ прочелъ отходную, пролетела еще ми
нута молчашя, боли, агонш, и Николая Дмитрича не стало.
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Борисъ до последняго мгноветя все держалъ руку умираю
щаго и поддерживалъ его голову Онъ первый почувствовалъ, 
что рука охладела, и голова, отяжелевъ, скатилась на по
душку. Докторъ взглянулъ на умершаго, покачалъ головой 
и сказалъ многозначительно: скончался* Пелагея Серг'Ьевна 
не заплакала; но она долго смотрела на сына, и потомъ 
бросилась вонъ изъ спальной. Борисъ остался одинъ съ Ма
шей. Маша громко плакала и прижималась къ брату Борисъ 
вдругъ почувствовалъ новое одиночество и безпомощность. 
Вошолъ Оедоръ Петровичъ. За нимъ послалъ еще самъ Ни
колай Дмитричъ. Онъ опоздалъ пятью минутами и засталъ 
уже трупъ. Молча взглянулъ онъ и на покойника и на Бо
риса, молча подалъ руку доктору

— Оедоръ Петровичъ,—сказалъ ему Борисъ, ради Бога, 
распорядитесь вы ... Бабушка не можетъ ни во что вмеши
ваться, вы знаете... вотъ тутъ деньги на похороны, и Борисъ 
указалъ на бюро.

— Хорошо, я знаю,—ответилъ ведоръ Петровичъ своимъ 
спокойнымъ голосомъ.

Онъ подалъ Борису руку и проговорилъ: о чемъ меня про- 
силъ вашъ батюшка—все сделаю... бабушку вы оставьте въ 
покое... надо вотъ прежде спальню очистить и запереть

Оедоръ Петровичъ вынулъ изъ кармана связку ключей.
— Это отъ бюро, — сказалъ онъ. — Мы его сейчасъ при- 

печатаемъ.. Позовите женщину какую нибудь потолковее...
— Яковъ, сходи за Мироновной,—сказалъ Борисъ.
Оедоръ Петровичъ припечаталъ бюро. Потомъ онъ про

стился съ докторомъ и проговорилъ: завтра ко мне пр!ез- 
жайте.

Докторъ ушолъ. Борисъ хотелъ что-то сказать ведору Пе
тровичу, но со всемъ позабылъ.

— Спокойно скончался!—спросилъ его новый опекунъ.
— Спокойно, — отвечалъ Борисъ и тутъ же вспомнилъ, 

что онъ хотелъ сказать.
— ведоръ Петровичъ, промолвилъ онъ, какъ же вы бюро- 

то запечатали-, ведь нужны будутъ деньги на похороны
— Я изъ своихъ пока... Теперь нечего брать тм,1 „ • • • Мы спальню и оюро откроемъ после всего, после похор0цъ
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ужь это сделаемъ; а теперь нечего тревогу подымать... Ба
бушку вашу не тормошить, да и покойный такъ просилъ 
меня...

Ворисъ промолчалъ.
ведоръ Петровичъ говорилъ съ необыкновеннымъ хладно- 

кров1емъ; но речь его не была суха. Борису стало гораздо 
легче съ той минуты, какъ онъ пришолъ.

А Маша продолжала все плакать... Ворисъ с*лъ на крес
ло и посадилъ ее къ себе на колени.

— Боря... шептала девочка, мне страшно... папы нетъ ...*  
вотъ и ты умрешь... и я одна останусь...

ведоръ Петровичъ подошолъ къ ней и погладилъ ее по 
голове.

— Не плачьте,—сказалъ онъ, улыбаясь;—больше ужь ни
кто не умретъ.

Явилась Мироновна и еще несколько женщинъ, вместе съ 
Яковомъ. ведоръ Петровичъ приказалъ приготовить въ зале 
столъ и, одевши покойника, вынести его изъ спальной сей
часъ же.

Ворисъ вместе съ нимъ и съ Машей вышелъ въ бильярд
ную.

— Знаете что, сказалъ ему Лапинъ.— ступайте-ка вы на- 
верхъ къ себ е ... вотъ и Машу-то уведите; она здесь все бу
детъ плакать...

— Пойдемъ, Маша, на верхъ, сказалъ Борисъ сестре.
Она ничего не отвечала и прижалась къ нему. Борисъ

взялъ ее на руки и пошолъ.
— Я  зайду къ Пелагее Сергеевне,—проговорилъ ведоръ 

Петровичъ.
— Пойдемте вм есте,—сказалъ Борисъ и спустилъ Машу 

на полъ.
Они вышли въ корридоръ. Прошмыгнула Фицка.
— Что бабушка?—спросилъ Ворисъ.
Богу молятся, ответила наперстница.

— Ну и пускай ее молится, — промолвилъ ведоръ Петро
вичъ,— а вы пдиге-ка... Вы и такъ надорвались... Онъ про- 
тянулъ руку Борису.

Что-то очень хорошее было на его на угрюмом!» лице.
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— Благодарю васъ,—проговорилъ Борисъ тронутымъ го
лосомъ .

— Не за что, батюшка, не за что!... Что съум ею — вы
полню. Ссориться со мной не будете... Покойной ночи... Я 
у  васъ побуду еще часокъ-другой... за дьячкомъ нужно по
слать, покровъ нужно... Это ваша нянька, что-ли, старуш
ка-то?

— Да, няня, ведоръ Петровичъ.
— Она толковая, кажется. Такъ вотъ я уже ей накажу 

присмотреть сегодня... ступайте, завтра я рано буду... рас
порядиться всемъ надо.

ведоръ Петровичъ пошолъ въ спальню; а Борисъ, взявши 
опять Машу на руки, началъ подыматься по лестниц*.

Маша всхлипывала и дрожала. Ворисъ целовалъ ее и ус- 
покоивалъ; но она все повторяла: папа умеръ и ты умреш ь... 
Онъ привелъ д*вочку въ ея комнату; тамъ еще утеш алъ ее 
до техъ поръ, пока она, утомленная слезами, не заснула на 
его рукахъ.

Долго онъ держалъ спящую сестренку; точно отеческое 
чувство согревало его, и ему не было уже такъ страшно.

Въ своей комнате Борисъ бросился на кровать одетый, 
но ни на минуту не могъ заснуть. Внизу слышались шаги. 
На него начинала снова нападать тоска. Онъ пошолъ внизъ; 
но на площадке остановился и вздрогнулъ: въ эту минуту 
изъ бильярдной въ залъ переносили покойника на рукахъ.

Ворисъ ощутилъ детское чувство страха и взбежалъ на 
лестницу.

— Пойти къ бабушке?—спросилъ онъ себя. Не могу... я 
ей ненадобенъ. И вдругъ мелькнула у него мысль, что зав
тра, можетъ быть, пр1едетъ, та съ которой начнется новая 
жизнь... И съ этой мыслио засну лъ Борисъ въ ночь смерти 
своего отца.
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XI Л.

Утромъ рано Борисъ сошолъ въ залу Какъ живо припом
нились ему лица дедушки и матери! Они также лежали на 
этомъ стол*. И всЬ три смерти слились для него въ одинъ 
образъ.

Въ зал* было холодно- Покойникъ лежалъ, весь бледный 
и прозрачный, на простой подушк*, и покрытъ былъ нена- 
ряднымъ покровомъ, взятымъ, на время, изъ церкви.

Борису сделалось ужасно жалко, когда онъ подошолъ бли
же къ покойнику; именно жалко, а не больно. Но плакать 
онъ не могъ, горе не было для него св^жо, впечатл’Ьшя при
тупились отъ постоянной картины страдашя.

Въ дом* началась точно праздничная суетливость... Изъ 
передней то и дгЬло проходили лакеи... изъ корридора вы
глядывали старухи, крестились и болтали въ полголоса.. Дья- 
чокъ читалъ псалтырь черезъ-чуръ громко и бойко, и поми
нутно встряхивалъ своими космами.

Когда Борисъ осмотрелся въ зал^, онъ почувствовалъ, что 
сделался хозяиномъ, что нужно ему распоряжаться, а у  него 
нЪтъ ни охоты, ни уменья. Борисъ подумалъ и о бабушка. 
Ему стало жалко ее. Въ эту минуту она вошла въ залу- 
Лицо ея очень изменилось, скулы еще больше выдались; она 
была непр1ятн,Ье н̂ Г видъ, чЪмъ прежде. Приблизившись къ 
покойнику, она обняла его руками, и судорожно вздрогнув
ши, глухо здрлакала, потомъ опустилась на колени. Борисъ 
подошелъ къ ней, желая ее придержать. Бабинька сухо взгля
нула на него, и ничего не сказала. Перекрестившись нис
колько разъ, она поднялась, отошла къ ст-Ьне и сЬла. Фиц
ка стала передъ ней.

— Бабушка,— сказалъ Борисъ, подойдя къ Пелагей Сер 
г'Ьевн’Ь,—вамъ тяжело будетъ распоряжаться похоронами, в е 
доръ Петровичъ беретъ на себя.

— Оставьте меня въ поко-Ь,—прошипела Пелагея Серг^ев-
м
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н а ,—что я такое здесь? .. что хотите делайте... и она за
молчала.

Борису сделалось непр]*ятно, что онъ сказалъ объ этомъ 
бабуш ка. Онъ не хотелъ отстранять ее отъ распоряженш, 
но не могъ разрушить въ ней убеждеше, что она теперь въ 
доме ничего не значитъ. А Пелагея Сергеевна заключилась 
въ свою желчь и притихла такъ, какъ она могла притихнуть 
по своей натуре.

Когда явился ведоръ Петровичъ, онъ очень спокойно рас
кланялся съ бабинькой, объявилъ ей, что ч те те  зав е щ атя  
лучше будетъ сделать после похоронъ, предложилъ свои 
услуги, и бабинька ответила ему тоже, что и Борису

Борису не хотелось очень шумныхъ, церемонныхъ похо
ронъ.

— ведоръ Петровичъ,—сказалъ онъ Лапину, — нужно ли 
разсылать приглашен 1я?

— Нужно-съ,—решилъ Лапинъ. — Отецъ вашъ не разно- 
чинецъ какой,—сделаемъ все прилично.

Борисъ не сталъ возражать ему Онъ виделъ, что ведоръ 
Петровичъ сказалъ это не по тщеславно, а по искреннему 
убежденно.

— Ужъ вы не безпокойтесь,—добавилъ Лапинъ,—все бу
детъ какъ следуетъ...

И действительно, все было какъ следуетъ; и началась та 
суетня, какая обыкновенно быва^тъ въ болыпихъ домахъ, по 
случаю похоронъ. Явились разные гостинодворцы съ куска
ми парчи; разложили ихъ въ гостиной, пошолъ торгъ; а тамъ 
шитье покрова, платьевъ, беготня, уставлете гроба... а 
все это длилось три дня... Во все эти дни Борисъ или хо- 
дилъ по зале С7> Машей, или читалъ вместо дьячка, когда 
тотъ обедалъ, или отправлялся къ себе на верхъ... Онъ не 
обедалъ съ бабушкой; да и почти не присаживался... По
стоянная тревога жила въ немъ... и подъ вечеръ онъ чув- 
ствовалъ ужасную усталость въ ногахъ...

Два раза въ день были панихиды.
Накануне похоронъ, за вечерней панихидой, Борисъ стоялъ 

въ темномъ углу, ни на кого не глядя, и когда онъ поднялъ 
голову, онъ у видалъ, въ числе другихъ посетителей, Надю
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съ матерью, и подле нихъ Горшкова. Горшковъ заходилъ къ 
нему несколько разъ; но на службы онъ не являлся. Борисъ 
очень обрадовался Наде. По окончанш панихиды, онъ подо
шолъ къ ней. Она давно его искала глазами, и не стесняясь 
даже присутств1емъ мастадона, пожала ему руку съ болынимъ 
участ1емъ.

— Спасибо, что пришли помолиться, — тихо проговорилъ 
ей Борисъ, и отдалъ поклонъ маменьке. Маменька пропела 
какую-то жалостную Фразу на Французскомъ дгалекте, и по
дошла къ бабиньке, которая очень сурово ее встретила.

— Это вы привезли т а т а п  сюда?— спросилъ Надю Борисъ.
— Да, я попросила,— ответила Надя своимъ мягкимъ го

лосомъ. Я тогда такъ испугалась, когда вы отъ насъ уеха
ли вдругъ...

— И трю не кончили, заметилъ Горшковъ..
— Да, мы ужь больше тогда не играли. И Надя еще разъ 

взглянула на Бориса... Какая ваша бабуш ка...
— Что, договаривайте... вставилъ Горшковъ.
— Страшная, — выговорила Надя, п тихо прибавила, — 

мне вашу сестру ужасно жалко.. Наде хотелось сказать, 
что ей жалко Бориса.

Маша стояла въ сторонке и плакала. Надя, вместе съ 
Борисомъ и Горшковымъ подошла къ ней, нагнулась и по
целовала ее.

— Вы меня не знаете, а я васъ очень люблю, — сказала 
она девочке.

Мастадонъ приблизился и далъ знакъ дочери удалиться. 
Борисъ проводилъ ихъ, и еще разъ, на прощаньи, пожалъ 
руку Нади.

— Экая славная девуш ка,—вырвалось у Горш кова... Ведь 
такъ, Боря?

— Да, славная,— повторилъ съ грустной улыбкой Борисъ, 
и, простившись съ Горшковымъ, пошолъ къ себе на верхъ.

11
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Х Ш .

День похоронъ былъ особенно томителенъ для Бориса. 
Онъ хотелъ быть одинъ; ему хотелось помолиться за отца— 
онъ не могъ.

Набралось народу на выносъ, — такихъ ф и зю н о м Ш , кото- 
рыя никогда и не бывали въ большомъ дикомъ доме. Тотъ 
же самый частный приставь, который распоряжался на по- 
хоронахъ дедушки, явился опять, въ той же, кажется, трех
угольной шляпе, съ вечной жалостливой улыбкой и скром
ной лысиной. Бабиньку не водили, она сама ходила; лицо 
ея было кисло. На отпеваньи она не проронила ни слезинки 
и смотрела совершенно посторонней. Еще тяжелее было Бо
рису въ церкви. Онъ стоялъ у гроба, смотрелъ на свои пле
резы и держалъ за руку Машу Девочка перестала плакать. 
Она успокоилась, и какъ-то особенно кротко смотрела и на 
брата, и ка покойника, и на все, что было вокругъ ея въ 
церкви. Но молиться Борисъ все-таки не могъ. Священникъ 
произнесъ длинное слово; Борисъ не слыхалъ этого слова. 
Улыбка скользила по его губамъ. Только ему одному во всей 
этой церкви и было известно, что унесъ съ собой отецъ ̂  и 
что онъ оставилъ... и Борису хотелось сказать: батюшка, 
зачемъ вы затрогиваете то, отъ чего уже такъ много набо
лела душа... И почти безстрастно отдалъ Борисъ последнШ 
поцелуй покойному Бабинька не поехала на кладбище. Про
цесса потянулась. Былъ грязный, сумрачный день. Борисъ 
съ Оедоромъ Петровичемъ шли всю дорогу пешкомъ. На вы
носъ явились Горшковъ и Абласовъ, и пошли вместе съ Бо- 
рисомъ на кладбище. Священниковъ было много, былъ и 
архимандритъ, и арх1ерейск1е певч1е и толстый соборный 
протодьякоиъ. Дорогой Борисъ заговорилъ съ товарищами 
но что онъ говорилъ— онъ самъ хорошенько не зналъ ... Зву
ки собственная голоса долетали до него такъ же отрывочно 
какъ пеше пЪвчнхъ, лениво тянувшихъ: Святый Боже, сня
тый крепкШ, святый безсмертныЙ... Горшковъ не старался
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развлекать Бориса. Только его веселая добродушная ф и з ш - 

ном1я не подходила къ похоронной процессш. Абласовъ былъ 
серьсзенъ, какъ всегда. На кладбищ* у Бориса также скнуло 
сердце, какъ въ ту минуту, когда онъ пргЬхалъ домой отъ 
Теляниныхъ. Маша стояла подл* него на краю могилы и 
сильно плакала. Въ первый разъ Ворисъ почувствовалъ сле
зы на глазахъ, и, взявши сестру, онъ почти б*гомъ бро
сился съ кладбища, с*лъ съ Машей въ карету, и всю дорогу 
проплакалъ... Дома онъ съ какимъ-то отвращешемъ посмо- 
тр*лъ на длинный столъ, накрытый на томъ самомъ м*ст*, 
гд* стоялъ гробъ... Борисъ легъ въ своей комнат* на кро
вать, а Маша сид*ла на диван* и потихоньку всхлипывала.

Пришла Мироновна. Старушка въ б*ломъ каленкоровомъ 
платк* и черномъ плать* смотр*ла такъ же добродушно-лу
каво, 5*акъ всегда.

— Не пойдешь об*дать?—спросила она у Бориса.
— Н*тъ, няня, не могу я идти, — отв*тилъ онъ... Я и 

*сть не хочу
— Какъ не хочешь, все надо чего-нибудь. А вамъ, ба

рышня?— обратилась она къ Маш*.
Маша ничего не отв*тила, а только встала, и, подошедши 

къ кровати Бориса, уткнула голову въ подушку
— Вы имъ скажите, когда захочете кушать, сказала имъ 

обоимъ Мироновна; а мн* еще внизъ нужно.—Мироновна 
ушла.

— Зач*мъ это тамъ об*даютъ, Боря? спросила д*вочка, 
сквозь слезы...

— Имъ *сть хочется, дружокъ, — проговорилъ Борисъ, и 
долго онъ ласкалъ Машу, не говоря ей никакихъ ут*шешй.

А внизу былъ говоръ. Священники вернулись съ похоронъ. 
Поднялась б*готня, стукъ тарелокъ, громме разговоры... Въ 
об*д* принималъ необыкновенное участае какой-то сладкШ 
господинъ, съ длинными височками. Съ покойнымъ онъ ни
когда и знакомъ не былъ; но счелъ долгомъ явиться об*дать. 
Кажется и ведоръ Петровичъ не зналъ кто это такой. По
томъ Борисъ услыхалъ громъ стульевъ... и всл*дъ за т*мъ 
минутъ черезъ десять, п*ш е.. Это ему показалось очень 
страннымъ. Онъ сошолъ внизъ... Въ зал* убирали со стола.
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Двери въ гостиную были отворены. Священники стояли въ 
дверяхъ, а посредине гостиной протодьяконъ. На овальномъ 
стол*, поставленномъ въ уголъ подъ образъ, пом ещ алась  
большая миска. Пс* черпали оттуда, п и л и  и  п*ли молитвы... 
Ворисъ не зналъ этого обряда. Онъ сейчасъ же, незамечен
ный, ушолъ опять къ себ* на верхъ... и томительно ждалъ 
минуты, когда все утихнетъ... Маша все сид*ла у  него на 
диван* и, глядя на нее, онъ еще разъ заплакалъ такъ же 
горячо какъ въ карет'ё, на дорог* съ кладбища.

Внизу начало стихать.
— „Слава Б огусс, —под умалъ Ворисъ.. Въ эту минуту во

шолъ къ нему ведоръ Петровичъ. Борисъ вскочилъ съ кро
вати.

— Я къ вамъ вотъ съ ч*мъ,—проговорилъ Лапинъ, и по
далъ Борису письмо съ чорной печатью.

Борисъ увидалъ на штемпел*: Москва. Чорная печать его 
испугала.

— Это изъ Москвы, отъ тетушки?—спросилъ онъ... и по-’ 
томъ успокоивая себя, онъ проговорилъ: она, в*дь въ траур*.

— Прочтите,—сказалъ ведоръ Петровичъ. Ворисъ быстро 
сорвалъ печать и прочелъ громко:

„Сегодня я пишу вамъ н*сколько строкъ, другъ мой, а 
завтра вы*зжаю. Я была очень больна; но какъ только си
лы мои немного возстановились, я хочу *хать къ вамъ, ис
полнить вс* желашя ваши, не боясь и не смущаясь нич*мъ. 
Точно новой жизнью пахнули на меня ваши теплыя слова. 
Вы мн* даете высокую ц*ль, за которую я какъ сестра и 
другъ, благодарю васъ. Чрезъ н*сколько дней мы увидимся, 
я обниму д*тей вашихъ, горячо хот*ла бы и вамъ принести 
исц*лен1е... Господь съ вами. Сестра ваш а Софья. а

— Она, можетъ быть, завтра пргЬдетъ, — сказалъ ведоръ 
Петровичъ,—или, много, посл*завтра.

— Д а... я ей хочу мою комнату отдать,—сказалъ Борисъ 
торопливо.

— Ну, слава Богу, что она жива и здорова, а объ этомъ 
завтра... Мн* нужно внизъ... Вы оставайтесь зд*сь. ведоръ 
Петровичъ, уходя, очень мягко взглянулъ на Бориса.
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Когда Ворисъ остался одинъ съ Машей, онъ обнялъ ее и 
сказалъ:

— Не плачь, Маша, тетушка пргЪдетъ и будетъ тебя лю
бить.

Маша вдрутъ успокоилась. А Борисъ и съ тревогой и съ 
отрадньшъ чувствомъ началъ думать о С офь*  Николаевич и 
открывающейся новой жизни.

Конецъ первой книги.





ВЪ ПУТЬ-ДОРОГУ!...

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

Большой дикгй домъ точно обновился на другой день, поел* 
похоронъ. Стояло светлое, холодное утро. Солнце играло на 
окнахъ- стены смотрели свежее и опрятнее.

Часу въ двЪнадцатомъ, явился 0едоръ Иетровичъ съ тремя 
свидетелями. Пелагея Сергевна, не кланяясь ему, вышла въ 
бильярдную, и сухо взглядывала на Бориса красными, напла
канными глазами. Борисъ всю ночь продумалъ о томъ, какъ 
пр1едетъ Софья Николаевна и что сделается съ бабушкой. 
Объ самомъ завещанш онъ мало думалъ.

Съ самаго утра, когда онъ сошслъ сверху, имъ овладело 
опять бозпокойство и даже какое-то раздражение. Ему попа
лось нисколько дворовыхъ, старухъ, лакеевъ. Все они смо
трели просительно, точно хотели его остановить и начать 
разсказывать о своихъ нуждахъ, и во всЬхъ ихъ взглядахъ 
и движешяхъ виднелось то, что съ этого дня Борисъ для нихъ 
уже более не барченокъ, а настоящей баринъ.

Съ Пелагеей СергЬвной Борисъ почти не сказалъ ни слова.
— Приступимъ, сказалъ ведоръ Петровичъ своимъ спо- 

койнымъ тономъ, когда все собрались въ бильярдной.
Онъ подошелъ къ двери въ спальню, сломалъ печать и от-

перъ, пригласивъ всехъ рукой последовать за нимъ.
1



Первое что бросплось Борису въ глаза, была пустая кро 
вать. Больной точно сейчасъ оставилъ ее. И все въ комнат!*, 
до малейшихъ вещпцъ, застыло въ одномъ положенш .

Пелагея Сергевна с'Ьла на одинъ изъ стульевъ, около стены; 
она упорно молчала и лицо ея было такъ жостко и уязвлено, 
что трудно было подойти къ ней и заговорить. Ворисъ сталъ 
въ уголъ около двери и облокотился о бюро.

Свидетели немножко стеснялись. Одинъ изъ нихъ, малень
кий старичокъ, толстенькШ и круглый, подгородный помЪ- 
щикъ, примигивалъ все глазомъ. Двое остальныхъ—довольно 
молодой еще советникъ палаты, съ белокурыми височками, 
и отставной полковникъ хмураго вида — смотрели другъ на 
друга вопросительно и, по временам!), взглядывали на Пела
гею Сергеевну

Оедоръ Петровичъ отперъ верхшй ящикъ бюро,
— 13отъ здесь,— обратился онъ къ свидетелямъ,— лежитъ 

завещаше покойнаго, деньги и бумаги. Я припечаталъ его 
въ первый же день.

Белокурый советиикъ съ улыбкой наклонилъ голову, а тод* 
стенькнЧ помЬщикъ подмигнулъ.

Оедоръ Нетровичъ вы ложи лъ на столъ три болыше пакета.
— Тутъ—сказалъ онъ, указывая на средшй пакетъ, заве

щаше, въ этомъ конверте деньги на погребете, а вотъ въ 
этомъ—билеты и серш.

Бабенька при слове сср'т подняла голову и въ упоръ под
смотрела на Оедора Петровича.

— Мванъ Иванычъ, не угодно ли вамъ будетъ прочесть 
эавещ тпе, ироговорилъ Лапинъ, ооращаясь къ белокурому 
советнику

Тотъ немножко йог,ки лея, подошелъ къ столу и, сломивъ 
печать съ конверт,, вынулъ большую тетрадь въ листъ.

Пачалосъ чтеше. Лапинъ и свидетели слушали, стоя.* Бо-
рисъ, въ углу, за бюро., стоялъ, закрывши глаза рукой: ему
тяжело было следить за ходомъ завещ атя; ему хотелось
скорее уйти къ себЬ, наверхъ, отъ неловкихъ, колючихъ
ощущенЩ. Неотвязчива была въ немъ мысль что ттгк ™. „ « " разы
грывается последыш актъ комедш; что все это точно по го
товлено и цодведено.



Пелагея СергЬвна сохраняла тотъ же суровый неподвиж
ный видъ; но внутренно она съ жадностью следила за 
чтетемъ.

И что пришлось ей услыхать?
Во-первыхъ, она отстранялась вполне отъ всякаго вл!яшя 

на именье и детей покойнаго. Опекуномъ назначался Лапинъ, 
попечительницей С офья Николаевна Телепнева. Когда бело
курый советникъ прочелъ этотъ пунктъ, бабенька вся покра
снела, но не изменила себе, не сделала ни одного движет я. 
Покойный завещевалъ детямъ выделить изъ родоваго имЬшя 
бабке следующую ей часть, по ея выбору, и предоставить 
Софье Николаевне пожизненно имеше, которое должно было 
идти ихъ дяде. Ворисъ узналъ, что ему съ сестрой остав
ляешь отецъ шестьсотъ душъ; билетами и сер1ями: пятьдесятъ 
тысячъ рублей.

— Теперь—сказалъ бедоръ Петровичъ, когда чтеше было 
кончено,—вотъ тутъ деньги, назначенныя самимъ покойнымъ 
на п огребете.— Онъ обернулся къ Борису и Пелагее Сергев- 
н е .—Я истратилъ на похороны восемьсотъ рублей; тутъ ты
сяча. Какъ прикажете съ ними распорядиться?

Пелагея Сергевна молчала. Борисъ взглянулъ на нее во
просительно.

— Отдать Якову—сказалъ онъ.
— Онъ получилъ награду,— заметилъ ведоръ Петровичъ.
— Да, но онъ право стоитъ,—проговорилъ Борисъ и тот- 

часъ же прибавилъ:—можетъ быть, бабушка желаетъ...
— Я ничего но желаю,— резко ответила старуха и подня

лась. Что-то судорожное видно было въ ней.
Быстро вышла она изъ спальни, никому не поклонившись. 

Все посмотрели ей въ следъ и долго молчали.
Борису стало жаль старуху. Слишкомъ крутъ былъ пере- 

ходъ отъ прошлаго къ настоящему Завещаше наносило ей 
глубокую рану. И тотъ пунктъ его, где покойный говорилъ 
детямъ, что они должен уважать бабушку и не делать ей 
никакихъ непр1ятностей, казался горькой насмешкой.
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II.

бедоръ Петровичъ взялъ Бориса за руку.
— Ну, Борисъ Николаичъ,—сказалъ онъ ем у,—батюшке 

вашему угодно было сделать меня вашимъ опекуномъ. Тя
желенько, да какъ-нибудь уладимъ все.

— Вотъ бабушка... вырвалось у Бориса.
— Что делать!—-сказалъ Лапинъ, пожавъ плечами,— вамъ 

что-нибудь одно выбирать: или исполнить волю отца вашего, или 
все отдать въ руки Пелагеи СергЬвны. Да ведь она теперь 
не смилуется все-равно.

Свидетели подошли кь Борису.
— Молодцомъ распорядился вашъ отецъ,—пробасилъ хму

рый полковникъ;—я всегда бы такъ поступилъ.
— Хорошее состояньице получили—прогоьорилъ, подмиги

вая, толстеньшй помещикъ. Знаю я вашу Ольховку: кру
гленькое именьице.

— А какъ съ домомъ распорядитесь? - мягко спросилъ бе
локурый советникъ.

ВсЬмъ было очень неловко, и, чрезъ несколько минутъ 
они поспешили удалитьсяК

Борисъ и Оедоръ Петровичъ, остались вдвоемъ.
бедоръ Петровичъ, — сказалъ Борисъ,— мне очень труд

но будетъ съ бабушкой, такъ вы ужь меня поддержите, ведь 
нельзя же ей выехать сейчасъ же изъ дома.

Да, любезный другъ, никто ее и не гонитъ. Р азве ба
тюшка вашъ въ завещанш говорить, чтобъ она въ доме не 
смела жить?

— Но когда Софья Николавна пр1едетъ?
— А ужь тогда, какъ ей угодно. Разумеется, не станетъ 

жить въ этомъ доме.—бедоръ Петровичъ пристально посмо 
трелъ на Бориса.—Жалко мне васъ очень, — прого
онъ положоше ваше такое чудное, да ведь тяжел^е-то 
ни будетъ, и то сказать. ^ жь



Въ дверяхь показалась Фицка.
— Варыня васъ къ себ* просятъ-съ доложила она.
— Кого? -спросилъ Ворисъ.
— Васъ баринъ, и вотъ ихъ-съ,—и Фицка указала рукой 

на Оедора Петровича.
— Пойдемте,— сказалъ Лапинъ:—надо ее хоть немножко 

успокоить, прибавилъ онъ, точно про-себя. Онъ положилъ 
зав*щан1е и билеты въ бюро, заперъ и проговорилъ:

— Ключъ-то я съ собой возьму; а отъ комнаты— вы у 
себя держите.

Они нашли Пелагею Серг*вну на диван*; она сид*ла, за- 
ложивъ руки за спину въ очень странной поз*.

— Вы опекунъ моихъ внуковъ,—начала она, обратившись 
къ Оедору Петровичу-—Я вамъ объявляю, что отказываюсь 
отъ седьмой части, не хочу, чтобъ мн* подачку подавали. 
Мн* ничего не нужно, я не нищенка, не стану христарад
ничать.

— Помилуйте Пелагея Серг*вна, — заговорилъ довольно 
мягкимъ тоном'ь Лапинъ,—ни сынъ ваш ъ, ни внуки никог
да и не думали лишать васъ собственности.

— Я не хочу!—вскричала бабенька,—слышите я не хочу, 
и вы меня не заставите милостыню просить! Довольно ужь 
наругались надо мной!

— Въ такомъ случа*, сударыня, посгупайте какъ вамъ 
будетъ угодно. Если вы отказываетесь отъ части, сл*дую- 
щей вамъ по закону, составьте актъ въ пользу вашихъ вну
ковъ, или кого вы найдете достойными.

— Вотъ!—закричала Пелагея Серг*вна. Вы рады — вамъ 
сейчасъ бумаги строчить, зав*щатпя составлять, каверзы д*- 
лать! Никакого акта я составлять не хочу, а уб*гу я вотъ 
изъ этого вертепа, да! Съ меня зд*сь рады посл*днее платьешко 
стащить! Порадуйтесь, на меня глядя. Мн* въ шедестьсятъ- 
то пять л*тъ надо на кол*ни вотъ передъ нимъ становиться, 
чтобъ онъ меня на у^ицу не выгналъ!

Пелагея Серг*евна вся заколыхалась;^,въ голос* ея была 
слышна см*сь желчи, слезъ и крика.

Оедоръ Петровичъ переглянулся съ Ьорисомъ. Его озада
чила тирада бабиньки.



— Вы в'Ьдь все законно устроили!—закричала опять ста
руха,—ну, и прекрасно. Устраивайте, подведите законы такъ, 
чтобъ меня въ желтый домъ засадить и мое именье у меня 
все отнять.

— Бабушка,—проговорплъ Борисъ,—успокойтесь.
Старуха вскочила съ мгЬста.
— Молчи! — вскрикнула она.—Какая въ теб^з кровь-то тв- 

четъ? уродился весь въ матушку!...
— Сударыня—прервалъ громко бедоръ Петровичъ,—вамъ 

угодно приказать мы* что-нибудь?— а то, вы меня извините, 
я долженъ "Ьхать.

— Поезжайте, поезжайте! повторяла Пелагея Сергеевна.— 
МнЪ васъ не надо, и никого мнЬ не надо. Живите вы тутъ, 
умрите,—я у'Ьду; я дня здЪсь не останусь. Чтошъ мн-Ь у 
новой-то хозяйки, у выписной-то барыни, въ холопкахъ, что 
ли, быть? Наверху Степанидкину конуру занимать? На что я 
вамъ нужна? Родной сьшъ въ грязь втопталъ!..

Въ словахъ и возгласахъ старухи было чтэ-то раздиратель
но жолчное.

Она прошлась по комнатЬ и скрылась за перегородку, за- 
хлопнувъ за собой дверь.

Оедоръ Петровичъ переглянулся съ Борисомъ, махнулъ 
^укой и тихо проговорилъ:

— Пойдемте. Чего же больше ждать?
Борисъ пошелъ за шшъ сл’Ьдомъ и молчалъ до самой за

лы, гд-Ь ой’и остановились.
Пелагея Сергеевна лежала на кровати и плакала

-  ч
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III

*г— Что же ото татпэе, батюшка?—одросидъ бедоръ Петро
вичъ Бориса. — Ьабушка-то ваша совсЬмъ, видно, помутилась. 
ЗачЬмъ она насъ къ себЬ требовала, скажите вы мн-ь На 
милость?



■— Да вы видите, ведоръ Петровичъ, она такъ раздраже
на, вы ужъ не взыщите с ^ н е я ,  ведь и ея-то положеше...

— Знаю, что не очень веселое, да ведь дгЬло-то ужь сде
лано: она должна же это понять. Вотъ женщины, всегда 
женщинами и останутся; силы нетъ, достоинства. Ну что-жъ 
не хочетъ здесь яшть, бежать хочетъ? ведь удержать насиль
но нельзя; квартиру ей, что ли, подыскать, или въ деревню... 
ЙУ} Да это ужь ея, дело. Право, къ ней и не подступишься.

Добрый ведоръ Петровичъ говорилъ все это съ озабочен- 
нымъ видомъ. Онъ совсемъ не сердился на старуху; онъ жа- 
яелъ ее и не могъ придумать, какъ бы все помягче, да по
лучше уладить, такъ, чтобъ никто не страдалъ и не было бы 
тяжелыхъ, безполезныхъ столкновенш.

— О дворовыхъ-то, мы ужь съ вами ужо перетолкуемъ, 
сказалъ онъ Борису, надо ихъ собрать, объявить вольную, 
кому сказано, и награды раздать. Мне пора и обедать, мой 
часъ ужь прошелъ, прибавилъ онъ съ улыбкой. Вы завтра 
въ классы-то еще не ездите!

— Нетъ, я не поеду
—  Распорядитесь па счетъ комнаты. Нянюшке своей ска

жите чтобъ у васъ тамъ, наверху, прибрали. Если что нуж
но будетъ, пришлите за мной пораньше... да я непременно 
буду часу въ седьмомъ.

Ворисъ проводилъ ведора Петровича до передней и долго 
ХОДиЛЪ по зале.

Сцена у бабеньки очень подавила его: ему жалко было ста- 
РУ*У и досадно за нея.

— „Зачемъ она не выдержала* характера? спрашивалъ онъ 
Себя. Къ чему эта бездельная выходка въ такой день, когда 
йуЯено было поддержать свое достоинсво?а

Но Ворисъ чувствовалъ, сколько бабенька пережила Ядкаго 
при чтенш завещ аш я. Онъ чуть не упрекнулъ покойнаго 
отца за этотъ резюй переходъ, котораго онъ самъ такъ го
рячо желалъ. Выгнать изъ дома старуху, отнять всякое вл1я- 
Й1е и власть, и все это за одинъ разъ,* все это какъ посмерт
ная воля сына, сына вечно-покорнаго, безмолвнаго, придав- 
леняаго ...

^Страшное наказан1е‘,—повторялъ Ворисъ;—сильнее д



болезненнее никто бы не выдумалъ, даже личный врагъ Пе
лагеи Сергбвны... Но могу ли я винить отца? Не сама ли 
она все приготовила? И чего она, въ  самомъ деле» лишена? 
власти,—и только; а что ей до насъ? Если въ ней и живетъ 
къ намъ какое-нибудь чувство, много она не станетъ плакать: 
она всегда жила одна; близше люди были для нея нужны толь
ко для того, чтобъ теребить ихъ!а

Такъ-то разсуждалъ Борисъ, забывъ, что ему нужно начать 
распоряжаться по дому Вся дворня была въ ожиданш. Все 
знали, что завещаше читалось; что кто-то на волю отпу- 
щенъ; что, верно, многихъ и по оброку разгонятъ. К эте-то  
порядки будутъ? передумывали челядницы,—какъ поведетъ 
себя молодой баринъ?

Про то, что Пелагея Сергеевна въ доме жить не останет
ся—было также известно. Эта новость произвела необычай
ное волнеше въ девичьей. Старухи, женщины, девки и дев
чонки, населявпия эту хоромину, все волновались однимъ во- 
просомъ: куда ихъ д'бнутъ, куда отправятъ, не разгонятъ ли 
по белу свету?

Нисколько женщинъ принадлежали бабеньке, были изъ ея 
приданнаго именья. Эти не такъ волновались: он* знали, что 
если старая барыня изъ дома выЪдетъ, она ихъ съ собой возь- 
метъ; но и имъ предстояла невеселая жизнь: вс* он* при
выкли къ городу, къ болтовн*, къ ком паши, къ чайку А 
въ деревн*, не на что уже будетъ промыслить золотничокъ чай
ку, некому связать потихоньку чулки, некуда снести ихъ на 
продажу. Приданныхъ старухъ было всего две-три, осталь
ная масса принадлежала барченку.

Ворисъ, въ раздумьи, ходилъ по зал* и, повернувъ маши
нально голову къ двери въ корридоръ, увиделъ целую тол
пу женщинъ, стоящихъ въ дверяхъ. Все оне были одеты въ 
черныя коленкоровыя платья и белые платки, точно к а т я  
монашенки на молитве.

Впереди стояли две старухи: одна, худенькая съ плачу
щими, опухшими глазами, вся сморщенная; другая, такая же 
худенькая, но съ кислой улыбкой.

Только ЧТО Ворисъ ПОДОШОЛЪ КЪ НИМЪ, оне все бухнулись 
въ ноги.



— Что вы?—вырвалось у Ьориса.
— Батюш ка,—захныкали старухи,—мы къ вашей молости: 

не сделайте насъ несчастными, не гоните вы насъ, дайте...
Да встаньте, встаньте! повторялъ молодой баринъ, кра

сная. Еще въ первый разъ передъ нимъ становились на ко
лени.

-  Встаньте же! прошу васъ. Что вамъ надо?
ВсЪ поднялись. Слезливая старуха заговорила первая, го- 

лосъ у ней дрожалъ и она все давилась словами.
— Вы насъ не гоните. Мы бабиньк’Ь и папеньк'Ь вашему 

служили —заныла она.
— Куда же намъ даваться? На что мы теперь годны? по

слышалось изъ заднихъ рядовъ.
— Батюшка... заныла смеющаяся старуха и подалась впе- 

редъ, желая взять у Ьориса руку и поцаловать ее.
Борисъ уклонился и покрасн'Ьлъ.
— О чемъ вы хлопочете?—сказалъ онъ имъ.—Живите се- 

б* какъ жили, никто васъ гнать не будетъ.
— Да вЬдь теперь новые порядки пойдутъ, батюшка,— про

говорила слезливая старуха.
Борисъ усмехнулся.
— Полно, никакихъ новыхъ порядковъ не будетъ. Сту

пайте и работайте себе.
Успокоительный тонъ Бориса подействовалъ на женскую 

массу; волнеше исчезло съ лицъ.
— Ужъ мы на васъ, какъ на Бога,— заговорила опять 

слезливая старуха.
— Хорошо, хорошо!—повторялъ Борисъ и сд'Ьлалъ дви

ж ете  рукой, отступая назадъ. *
Женщины потянулись въ корридоръ и отправились всей 

толпой въ девичью.
Борису стало смеш но.—„Отчего это я вдругъ сделался ба- 

риномъ? спрашивалъ онъ себя. Что мне съ ними делать? Ну, 
пока стоитъ большой^ домъ, пускай ихъ доживаютъ въ де
вичьей. сс Борисъ подумалъ о томъ, сколько летъ бабенька 
царила надъ этимъ м1ркомъ, и ому даже не совс'Ьмъ верилось, 
что все исчезло такъ быстро, такъ мгновенно.

Онъ былъ утомленъ. День похоронъ, томительный и сует
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ливый, потомъ письмо изъ Москвы, долгая дума, тревожная 
ночь и сцена съ бабушкой—все это не могло пройти даромъ 
Ему было очень тяжело. Только теперь онъ начиналъ чув 
ствовать, что одиночество сделалось еще сильнее; а о разъ 
отца, съ его болезнью, слабостью, съ изнурительной и жал
кой борьбой, предсталъ передъ нимъ, какъ живой, и точно
дышалъ упрекомъ.

— „Вотъ теперь и свободно, да что д*лать изъ этой Сво
боды/1 говорилъ онъ себ*. И въ самомъ д*л*, въ эту ми
нуту, онъ не зналъ, что ему съ ней д*лать, да и стыдно ему 
было останавливаться только на своей жизни, на своемъ бу
ду щемъ.

Ночью, онъ такъ много думалъ о пр1*зд* Софьи Николаев
ны, что теперь совс*мъ позабылъ о ней. Ему казалось, въ 
эту минуту, что большой дик1й домъ такъ и простоитъ ц*- 
лую вечность, безъ новыхъ лицъ, безъ новой жизни; что имъ 
вс*мъ придется также умереть, какъ умеръ отецъ. Ему вдругъ 
припомнились слова Маши: „папа умеръ, и ты умрешь11 И 
горько стало ему за свою сестренку, за эту д*вочку, кото
рой готовилась какая-то странная судьба.

Онъ пошелъ къ ней наверхъ.
Маша сид*ла у себя въ комнатк*, на диван*, сложивъ ноги 

калачикомъ.
Въ траурпомъ платьиц*, съ плерезами и б*лымъ болыпимъ 

воротничкомъ, она была еще лучше. Опустивъ головку и 
длинные свои локоны, она читала кукую-то книжку

Ворисъ подошелъ къ ней тихо и поцйювалъ ее въ темя. 
Маша подняла голову, кротко улыбнулась и молча, гляд*ла 
на брата.

Въ ея лиц* была какая-то сосредоточенная и тихая грусть. 
Она вся притихла и только ея си те глаза глубоко св*тились.

— Я  вотъ читаю, Воря,—сказала она тономъ ребенка* 
присмир*вшаго поел* шума и р*звости— Читать хочется5 
прибавила она, и опять опустила голову. ’

Ворисъ заглянулъ въ книгу. Это было евангед1е
— Читай, дружокъ, а я <*гдохиу немножко,—сказалъ он*,
— Отдохни,—повторила Маша, не поднимая головы 

взяла его за руку Это движете было полно теплоты и пред^Т1̂
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— Толстая где? спросилъ Борисъ.
— Не знаю; она, кажется, и не заглядывала сегодня. Богъ 

съ ней, Б оря,— прибавила Маша и взглянула на брата: она 
какъ будто хотела сказать этимъ вгзлядомъ, что теперь уже 
кончилась старая жизнь; надо было все забыть и все простить.

Борису хорошо стало на сердце после этого взгляда и 
словъ Маши.

Онъ еще разъ поцгЁювалъ ее и пошелъ къ себе.
Мироновна была тамъ. Она прибирала комнату
Борисъ легъ на диваиъ.
— Усталъ?—спросила его няня.
— Немножко; а ты разве не устала?
— Н етъ, я ничего, ответила старушка. Ты ночью-то не 

спалъ, я ведь слышала.
— Сегодня высплюсь.
— Ну, ужъ выспишься, знаю я тебя. Бабушка-то что?— 

спросила, прмолчавъ, Мироновна. Сумагу-то читали?
— Читали,— ответилъ Борисъ.
— Какое же распоряжете?
— Ахъ, няня, я ужь тебе после разскажу,— сказалъ Бо- 

рисъ взволнованнымъ голосомъ.
— Ну, инъ ладно, я только такъ, промолвила старушка 

и, обернувшись, начала мести комнату
Борисъ продолжалъ лежать на диване. Старушка, убравъ 

Ёомнату, подошла къ нему
— Приказывать будешь что?—спросила она.
—Да няня, буду, надо ведь вещи мои вынести, я внизу, 

въ спальне поселюсь, а оттуда можно взять шифоньерки...
— Сегодня, что ли, перетаскивать?
— Да, чего же ждать?
— Известное дело, неровно пр1едетъ.
— Ты погоди, проговорилъ Борисъ, прислушиваясь и вста

вая съ дивана. Кто-то внизу-
Онъ не договорилъ п бросился изъ комнаты.
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IV

Вбйжавъ въ залу, ! о; исъ остановился.
Передъ нимъ, стояла молодая женщина, высокаго роста, 

бледное, продолговатое лицо, болыше глубоме глаза и пре
красный ротъ, вотъ что прежде всего бросилось въ глаза Б о
рису. На ней надето было суконное черное платье, съ вы- 
сокимъ воротомъ, и узкими рукавами. Въ рукахъ она дер
жала маленькш дорожный мЗинонъ. Длинный темный платокъ 
свалился съ ея плечъ.

Увидавъ Бориса, она сделала шагъ впередъ.
Въ первую минуту Борисъ не зналъ что сказать, потомъ 

взглянувъ ей прямо въ лицо, онъ кинулся къ ней, взялъ ее 
за руку и началъ цаловать.

— Тетушка, это вы? выговорилъ онъ.
— Да это я, Борисъ. Она остановилась, и бросивши 

взглядъ на его плерезы, заплакала.
— Скончался,—сказалъ Борисъ тихо, вчера мы его похо

ронили. Говоря это, онъ поднялъ голову и встр'Ьтилъ взглядъ: 
мягкШ, глуботй, прекрасный.

— И вы одни... промолвила Софья Николавна, держа его 
за руку.

Ч'Ьмъ-то св-Ьжимъ, повеяло на Бориса. Онъ никогда не 
слыхалъ такого прекраснаго органа, какой былъ у Софьи 
Николаевны. Онъ«ер.каль ее за руку и чувствовалъ, что его 
рука дрожала и онъ весь былъ полонъ тревоги; но не томи
тельной, не скорбной, а новой, сладкой. Онъ былъ тронутъ 
звукомъ голоса, взглядо^гь, прекрасными слезами, всемъ об- 
разомъ этой женщины.

— Пойдемте сюда, присядьте—проговорилъ онъ, увлекая 
ее въ гостиную. Онъ усадилъ ее на диванъ; она смотрела 
на него немного удивленная, съ тихой улыбкой и слезами 
на болынихъ черныхъ глазахъ.

— Тетуш ка,—началъ Ьорисъ, взволнованнымъ голосомъ
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у насъ съ вами одно горе, я знаю, что вы любили папень
ку. Но мне больно за васъ, вы пр1ехали сюда, въ нашъ 
домъ, где у васъ будутъ непр1ятности. Я не хочу отъ васъ 
скрывать, положеше ваше при бабуш ке...

Борисъ остановился. Онъ выговорилъ все это смущенный, 
съ опущенной головой, испытывая небывалое чувство робо
сти и вместе новое ж елате вылить передъ ней всю душу.

Софья Николавна взяла его за руку.
— Какой вы славный,—вымолвила она тихо, вы боитесь 

за меня. Я  ведь знала, что найду здесь Пелагею Сергевну. 
Пойдемте къ ней, прибавила она и встала.

— Къ ней? вырвалось у Бориса.
— Да, разве вы меня хотите скрыть отъ нея?
— Вы ее не знаете—сказалъ Борисъ покачавъ головой.
— Узнаю, — отвечала Софья Николавна спокойно, и по- 

томъ спросила:
— Она очень убита?
— Да, убита,—промолвилъ Борись, нерешительно.
— Вотъ видите ли, мой добрый, начала Софья Николавна, 

опускаясь опять на диванъ. Вашего отца я любила, его во
лю я исполню свято, я это скажу и бабушке вашей. Мы бу- 
демъ жить хорошо, дружно, не правда ли?

И Софья Николаевна, такъ радостно взглянула на Бориса, 
что у него пропало и смугцеше и тревога. Въ ея тоне слы
шалась самая свежая молодость и какое-то правдивое спо
койствие. Движешя были необыкновенно легки и просты. Бо
рисъ сейчасъ почувствовалъ., что они встретились, какъ рав
ные, даже слово „тегуш каС1 вдругъ зазвучало, странно, въ 
его ушахъ.

— Вы писали письмо ко мне?—спросила Софья Николавна.
— 1а, ответилъ Борисъ.
Я  получила его больная, шевельнутся не могла. Я рва

лась сюда. Прежде меня пугала одна мысль объ этомъ д о м е... 
Софья Николаевна, въ первый раз*^  окинула взглядомъ го
стиную- Но тутъ, всякш страхъ^^фопалъ, такъ мне стало 
жаль и отца и васъ. Она опустила голову. И вотъ даже 
и взглянуть не привелось. Простите меня, сказала она по-
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молчавъ, вамъ и безъ того тяжело. В*дь что д'йДат1>? мь* 
женщины болтаемъ и болтаемъ.

Что вы говорите тетенька,— вырвалось у Бориса, я такъ 
радъ...

— Чему? спросила его Софья Николавна, смотря ему въ 
глаза,

— Вашему доброму слову тетенька,
— Ахъ вы бедный. Видно нелегко вамъ было. Вы знае

те, что я о васъ много думала, и у меня сердце рвалось 
когда я представляла себ* вашу жизнь. Одиночество, бол*знь, 
борьба и все это когда же?.. Б*дный мой мальчикъ.

Она произнесла это будто про себя; но съ такой искренностью, 
такъ симпатично и изящно, что Бориса точно что кольнуло въ 
сердце. Впечатлеше производимое Софьей Николаевной, съ 
каждой минутой вводило его въ иной, светлый м1ръ. Самое 
горе, самая грусть преобразились подъ обаяшемъ ея натуры.

— Ничего, заключила она, будемъ жить, живымъ все сно
сно, только бы умершимъ было хорошо. У насъ съ вами 
одно существо на рукахъ... А гд* она, гд* Маша? Она на 
васъ похожа?

— Она похожа на татап , промолвилъ Борисъ.
— Какъ это хорошо,—сказала С офья Николавна, и встала 

съ этими словами. Идемте же къ бабушк*.
— А если она васъ не приметъ? тихо проговорилъ Борисъ.
— Н*тъ, дорогой мой, этого не можетъ быть, пойдемте.

II легкой быстрой поступыо она пошла изъ гостиной. Бо
рисъ сл*довалъ за ней, не спуская съ нея глазъ.

У

Борисъ и Софья Николавна остановились у дцерей въ 
бильярдную.

— Какой вашъ домъ‘\ странный,—сказала она огл 
шись.— Въ немъ точно нисколько д*тъ никто не жцдЪ А 
это куда красная дверь?
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— Это была папенькина спальня,—проговорилъ Борисъ.
С оф ья Николавна взглянула на него и тихо промолвила;

— Мы туда сходимъ после.
— Тетенька,—сказалъ Борисъ, останавливая С о ф ь ю Нико

лаевну,—не лучше ли будетъ, если я сперва войду къ ба
бушке, скажу ей ,..

— Полноте, добрый мой, что это какое у васъ малоду
шие,—прибавила она съ улыбкой.

Борисъ покраснелъ и потупился.
Они вошли.
Въ диванной никого не было. Пелагея Сергевна лежала, 

за перегородкой, на кровати; подле нея помещалась Оицка, 
Она уже успела доложить барынъкгъ, что пр]ехала московская, 
на извощике, и молодой баринъ руку у нея поцеловалъ и 
въ гостиную повелъ.

Бабинька приняла это извеспе молча; только еще сильнее 
нахмурилась и привстала на кровати. Она не знала, что ей 
делать, именно въ этотъ день. Хоть она и ожидала пр1езда 
С о ф ь и Пиколавны, но все-таки извеспе застало ее врасплохъ,

— Посмотри, кто тутъ?—шепнула она Оицке, когда дверь 
изъ корридора отворилась.

бицка припала своимъ лазуческимъ глазомъ къ щели меж- 
ду двумя половинками ширмъ, составлявшихъ перегородку 
сбоку, и увидала Бориса съ Софьей Николаевной.

— Бары нька,—шепнула она,— баринъ съ ней-съ.
Бабинька совсЪшь поднялась на кровати. Волнеше ея

высказывалось въ томъ, что она поправляла на себе чеп- 
чикъ и все отодвигалась назадъ. Въ ней крылось любопыт
ство съ чувствомъ раздражешя. Ей захотелось выгнать С о ф ь ю  
Николавну; но потомъ она растерялась; ее поразило то, 
что С офья Николаевна первая пришла къ ней. Кто же она, 
эта распутная? спрашивала себя бабинька, и машинально 
опускала ногл съ кровати.

— Дай кацавейку,—сказала она вицке.
Наперстница накинула на нес кацавейку, и Пелагея Сер

гевна, обдергивая свой чепецъ, вышла въ диванную.
С о ф ья Николавна не дала бабиньке времени подойти къ 

ней.
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— Пелагея Сергевна,—сказала она,—вы меня простите, 
что я являюсь къ вамъ такъ просто. Между нами не можетъ 
быть никакихъ недоразумешй. Я пр1ехала сюда потому, что 
это была воля покойнаго. Все тяжелое прошедшее должно 
забыться на его могиле...

Софья Николавна проговорила все это тронутымъ голосомъ
и протянула бабиньк* руку.

Пелагея Сергевна стояла въ нерешительной поз*. Она не 
знала, что ей ответить на слова Софьи Николаевны.

— Я прошу васъ,—начала опять Софья Николавна,—не 
ставьте и себя и меня въ неловкое положеше... и безъ того 
жизнь не красна, зачемъ же мы еще сами будемъ создавать 
себе трудности.. Мне очень горько, Пелагея Сергевна, что 
приходится вступать въ вашу семью въ такую тяжолую ми
нуту; но Вогъ поможетъ намъ. Моя совесть чиста, а если 
я въ чемъ виновата— скажите.

Она сделала при этомъ движете такой теплой, сообщи
тельной натуры, что Борисъ хотелъ схватить ея руку и рас
целовать.

Пелагея Сергевна все стояла, опустивъ глаза.
— Извините меня,—проговорила она наконецъ, —я себя не

хорошо чувствую; поступайте, какъ вамъ угодно. Я противъ 
воли Пиколеныш ничего сказать не могу А на вагъ мне 
за что жъ быть въ неудовольгтвш. Мне на покой пора, я 
стеснять не буду.—Злая улыбка пробежала по губамъ Пела
геи Сергевны, когда она произносила последшя слова. По 
все-таки видно было, что она сильно стеснилась, и не хва
тало у ней той жолчи, какую она способна была выпустить 
на Софью Пиколавну.

— Такъ я васъ не буду больше безпокоить, отдыхайте, — 
сказала С о ф ь я  Николавна.—Мне хотелось только взглянуть 
на васъ. Я знаю, когда есть горе, ненужно людей.

Пелагея Сергевна попятилась назадъ.
С о ф ь я  Николавна обернулась к ъ  Борису и, смотря и « а  

него и на бабеньку, сказала:
— Молиться намъ нужно за покойнаго, а ужь о себе-то  

пока забудемъ... Какъ Богъ дастъ.
И она вышла, посмотревъ еще разъ на бабеньку
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Ворисъ всю эту сцену простоялъ, опершись на подзеркаль- 
никъ, и не спускалъ глазъ ни съ бабеньки, ни съ С офьи 
Николавны.

Внутри у него было хорошо. Даже сухой тонъ бабеньки 
не возмутилъ его. Онъ ее жалелъ. Онъ будто вдругъ у ве
рился, что все обойдется хорошо; что действительно насту
пила другая жизнь, и нужно только любоваться этой чудной 
женщиной, къ которой льнуло его сердце.

Онъ пошолъ за ней и не могъ оторваться отъ ея головки.
А бабенька скрылась опять за перегородку и легла на кро

вать, обдергивая свой чепецъ.
Ей: было досадно, скверно; она была недовольна собой и 

чувствовала безсил1е этого недовольства.

VI.

— Что тетенька? — спросилъ Ворисъ, когда они были въ 
корридоре.

— Ничего,— ответила С офья Николаевна и грустно улыб
нулась. — Немножы/ тяжело смотреть на вашу бабушку. А 
вы думали, что она съестъ меня? Не за что мой другъ. Ахъ, 
какъ здесь холодно!—сказала она съ невольнымъ вздохомъ.

— А теперь теплее будетъ,—проговорилъ Ворисъ и опять 
покраснелъ,—вы насъ всехъ оживите.

— Вы думаете? Дай-то Богъ!
Въ зале была Маша; она кинулась прямо къ Софье Нико

лаевне.
— А, вотъ Маша!.. Ахъ моя родная, здравствуй, здрав

ствуй, — и Софья Николаевна осыпала ее поцалуями. — Ты 
меня знаешь?

— Знаю, ответила Маша и устремила на нее свои пре
красные глаза. Мне Боря про васъ разсказывалъ: говорилъ, 
что пр1едетъ изъ Москвы тетушка добрая...

2
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— Вотъ я и щнехала, ангелъ мой. И мы будемъ съ то о 
жить... Ужь я тебя полюбила Маша.

- II я васъ тоже,— ответила девочка и обвила шею о ф ь и

Николаевны своими ручками.
Борисъ загляделся на нихъ.
— Вотъ добрый мой, — обратилась къ нему Софья Нико

лаевна,—смотрите, какъ будетъ легко жить съ этой славной 
девочкой. Меня слушаться будешь, Маша?

— Буду, буду! вскричала девушка.
— Ну и прекрасно ангелъ мой...
— А вы прямо изъ Москвы, тетя?—спросила Маша.

— Да, прямо, изъ Москвы.
— Отчего же вы не ехали? вотъ папа-то безъ васъ и 

умеръ... Маша наклонила голову и заплакала.
Софья Николаевна поцаловала ее въ голову и тоже всплакнула.
— Иотъ у меня теперь только одинъ Боря остался, —гойо- 

рила Маша сквозь слезы.
— А я-то? — спросила Софья Николаевна.
— Да, и вы. Я васъ буду любить: вы добрая...
— Какая она прелесть!—сказала Софья Николаевна обра

тившись лицомъ къ Борису
-  Да, вотъ она у меня какая! ответилъ Борисъ, нагнув

шись также къ Маше.
— Пойдемъ Маша, покажи мне твою комнату, — сказала 

Софья Николаевна.
— Ахъ, тетенька, началъ Борисъ,— я, ведь, васъ не спро- 

силъ: какъ вы сюда приехали, вещи ваши где?
— Я и забыла, вотъ мы съ вами каше юные... да впро- 

чемъ, эго успеется. Только бедная моя Аннушка тамъ ждетъ.
— Где же, тетенька?
— Въ почтовой конторе. Я ее тамъ оставила съ вещами.
— Такъ я сейчасъ распоряжусь, пошлю человека съ дрож

ками.
— Благодарю, пошлите.
— Да вы, ведь, я думаю, ужасно устали-, не хотите ли 

отдохнуть?
— Н'Ьть, ничего; я всю ночь въ карете спала. Вотъ я 

пойду къ Маше налерхъ. Пойдемъ, Маша. ».
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— Пойдемте, тетя, сказала девочка радостно и взяла ее 
за руку ^

— Ваш ^комната также наверху,—проговорилъ Борисъ— 
противъ Машиной.

— Какъ, Боря, это, ведь, твоя?—быстро перебила его Ма
ша, бросая на него испуганный взглядъ.

— Да, дружокъ, была моя, но въ ней теперь будетъ жить 
тетенька.

— Ахъ, зачЪмъ,—сказала Софья Николаевна, зачемъ это... 
пожалуйста, для меня ненужно никакихъ перем'Ьщешй. Вотъ 
видите, какъ Маша испугалась. Она не хочетъ васъ отъ се
бя отпускать. Маша, тебе, ведь, хочется, чтобъ Боря жилъ 
подлЬ тебя?

— Да, ответила Маша;—онъ всегда тутъ жилъ.
— Ну, вотъ видите, — обратилась Софья Николаевна, не 

грехъ ли будетъ ее огорчать?
— Ведь это на время тетенька — упрашивалъ Борисъ,— 

вамъ здесь, внизу, решительно негде.
— Отчего же?—спросила Софья Николаевна,—такой боль

шой домъ...
— А комнатъ нетъ, добавилъ Борисъ. Это пр1емныя, или 

лучше, нежилыя, а тамъ—передняя и спальня, а за коридо- 
ромъ живетъ бабушка; въ папенькиной спальне вамъ ни- 
какъ нельзя поместиться: эта комната совсемъ отдельная и 
подле прихожей.

— Такъ какъ же быть-то? —спросила Софья Николаевна.
— Да очень просто, тетенька: вы ужь поселитесь въ мо

ей комнате. Ты, Маша, дружокъ—то подумай: тетеньке не
где будетъ жить, вотъ она и уедетъ отъ насъ опять, и 
больше ужь не вернется..

— Ахъ нетъ, не надо! закричала Маша и бросилась об
нимать Софью Николаевну.—Останьтесь, тетя, съ нами, жи
вите на верху, Боря все равно будетъ со мной.

— Ну, и прекрасно дружокъ,— сказалъ Борисъ, целуя ее.
— Уладили! добавила Софья Николавна— Ну, пойдемте, 

а мы все ни съ места.
— Я сейчасъ, къ вамъ, - сказалъ Борисъ,—только прика

жу на счетъ дрожекъ.
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Онъ подбежалъ къ двери въ прихожую и крикнулъ. 
слать беоФана въ крыгыхъ дрожкахъ въ п о ч т о в у ю  конт ру, 
привезти девушку Софьи Николавны съ вещ ам и .»

Борись догпалъ тетку и Машу въ  к о р р и д о р е ; он* входи
дили въ бильярдную.

— Спальня з а п е р т а ? — спросила Софья Николавна.
— Нетъ не заперта,—ответилъ Ворисъ.
— Войдемте, мн* хочется взглянуть.
_ Тамъ папа умеръ,—вымолвила Маша, со вздохомъ ука

зывая на дверь.

УН.

Маша, какъ вошла, бросилась къ кровати и заплакала.
Софья Николаевна остановилась посреди комнаты и огля

нула ее кругомъ.
— Вотъ въ этомъ кресле онъ всегда сид'Ьлъ— промолвилъ 

Борисъ, указывая на кресло.
Софья Николаевна подошла къ нему и долго смотрела.
— Жалко мне васъ, проговорила она:— много тутъ было 

болезни и горя... и, обернувшись въ уголъ, она перекре
стилась.

— Я хочу тутъ поселиться,—сказалъ Борисъ.
— Нетъ, дорогой мой, вамъ будетъ слишкомъ тяжело.
— Я ужь привыкъ къ этой комнате: тяжелее не будетъ 

того, какъ бывало.
— И долго онъ мучился предъ кончиной?—спросила Софья 

Николаевна.
— Нетъ; онъ съ утра себя хорошо чувствовалъ...
— Странно, произнесла, помолчавъ, Софья Николаевна__

я точно жила въ этой комнате, точно вижу предъ собой от
ца вашего тутъ, въ кресле... такъ врезалось въ памяти ли
цо его. Онъ и въ Москве былъ плохъ... Посмотрите на Ма
шу: она все плачетъ бедная...

Софья Николаевна подошла къ ней.
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— Маша, ангелъ мой! что ты все плачешь. Ты думаешь 
пап* дурно? ему хорошо.

— Маша отняла голову отъ подушки и посмотрела на 
тетку

Я знаю, что хорошо,—проговорила она, — да такъ, 
плакать хочется..

— Ахъ, голубушка... ну плачь, коли хочется. Уведемъ 
ее ,— сказала Софья Николаевна тихо Борису: мне на нее 
такъ больно смотреть. Ну, Маша, пойдемъ къ тебе наверхъ.

Девочка встала, утерла глаза платкомъ, и сквозь слезы 
улыбнулась тетке.

— Такъ вы сюда перебираетесь?—спросила Бориса Софья 
Николаевна выходя изъ спальни.

— Да, я сегодня же.
— А когда вамъ очень сгруснется, вы не засиживайтесь 

здесь, ко мне приходите.
— Теперь-то тетенька, я одинъ не буду
— Въ добрый часъ. Ну, Маша, иди впередъ по лест

нице, показывай мне дорогу.
Маша начала взбираться по ступенькамъ своей легкой по

ступью. Софья Николаевна и Борисъ следовали за нею.
Поднимаясь позади, Борисъ опустилъ голову и взглядъ 

его невольно упалъ на ногу Софьи Николаевны. Нога была 
очень хороша. Софья Николаевна ступала ровно, но съ 
какимъ-то чуть заметнымъ покачивашемъ , въ которомъ 
проявлялясь гибкость ея т ел а ...

Борисъ былъ увлеченъ своей теткой... Впетчатлеше пер
вой минуты сменилось рядомъ новыхъ впечатлешй, одно 
другого лучше и неожиданней.

Въ Софье Николаевне привлекла не одна красота; не од
на ея стройная, рошкошная Фигура; но особенная прелесть 
пргемовъ, движений, маленкихъ оттенковъ: голоса, взглядовъ, 
улыбки.. Независимость, свобода ея тона, показалась Бо
рису чемъ-то невиданнымъ и не слыханнымъ... Онъ не встре- 
чалъ еще такихъ изящно-простыхъ женщинъ; наконецъ, съ 
нимъ никто въ жизни еще не говорилъ такъ задушевно, съ 
такой прозрачной добротой и свободой... Онъ совершенно за- 
былъ о себе, забылъ даже о своемъ горе, онъ только при-
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слушивался къ ея голосу и въ каждомъ новомъ слов#, 0 Ра 
щенномъ къ нему, находилъ новое обаятельное выра®ен1е: 
новый прекрасный звукъ...

II Борисъ чувствовалъ, что ужасно роб'Бетъ, краска то и 
д*ло проступала на щекахъ его. Ему хотелось сеичасъ же 
излиться передъ Софьей Николаевной, но слова не вязались, 
рФчь не лилась, и это только усиливало его смущеше.

Онъ сознавалъ внутренно, что превращается въ мальчика; 
а мйжду т-Ьмъ, ему все-таки было легко и хорош о... Въ са- 
момъ смугценш онъ находилъ какую-то новую жизнь... Онъ 
вид'Ьлъ, что этой женщин* можно все сказать, все пов'Ьрить, 
и она пойметъ, и сама подойдетъ со своимъ прекраснымъ 
взглядомъ и словами, которые такъ и хватаютъ за душу.

„И бабушка могла такъ назвать ее, думалъ Борисъ идя 
по л'Ьстниц’Ь. Онъ мысленно остановился передъ словомъ, 
обыкновенно употребляемымъ Пелагеей Сергеевной. Такую 
женщину? повторилъ онъ про себя и весь вздрогнулъ. Отче
го это?.. Что за жалкая злость?сс

— Вотъ мы дошли, послышался голосъ С о ф ьи Николаев
ны, на верхней площадк’Ь.

Борисъ поднялся бсл’Ьдъ за ней... Маша стояла въ две- 
ряхъ своей комнаты и улыбалась.

— У меня хорошо, тетя, проговорила она, воздухъ чис
тый, канарейка у меня есть.

Комнатка, въ самомъ дЪл-Ь смотрела очень чистенькой. 
Маша любила порядокъ, и сама каждое утро прибирала везд-Ь.

— Какъ у тебя зд-Ьсь хорошо — сказала ей С оф ья  Нико
лаевна... Вотъ и шотъ... а этотъ туалетъ вЪрно маменькинъ? 
Съ этимъ вопросомъ она обратилась къ Борису.

— Да, это матушкинъ...
— А ея портрета нЪтъ?—спросила Софья Николаевна.
— У меня виситъ—отв'Ьтилъ грустно Борисъ..
— А гд* же твоя гувернантка Маша? _  спросила С о ф ья  

Николавевна.
— Она тамъ, въ своей комнат*. Вамъ разв-Ь ее надо тетя?
— Н'Ьтъ мой ангелъ. я такъ спросила.
— Ну, тетенька, — сказалъ Ьорисъ, — теперь посмотрите 

мою комнату. Она вотъ тутъ напротивъ.
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— ЗдЪсь жила ваша т а  таи? спросила Софья Николаевна.
Зд'Ьсь, тетенька. У насъ во вс'Ьхъ комнатахъ кто-ни

будь жилъ и умеръ...
II страд алъ, — прибавила тихо Софья Николаевна. — 

Ну, пойдемте къ вамъ.
Тетя, говорила Маша, переходя площадку„ — вы ко 

мн* будете ходить въ гости?
— Зач’Ьмъ же въ гости, мой ангелъ? я съ тобой целый 

день буду проводить.
Мироновна встретила ихъ въ дверяхъ.

Вотъ моя няня,—сказалъ Ворисъ, указывая на старуш
ку, —моя Мироновна.

— Здравствуйте, матуш ка,—проговорила старушка, и съ 
поклономъ поцеловала Софью Николаевну въ плечо. 
^-Здравствуй, нянюшка. Какъ поживаешь?

— Помаленьку, матушка, помаленьку. Какъ доехать из
волили?

— Благодарю. Мироновна васъ обихъ выняньчила?—спро
сила Софья Николаевна у  Бориса.

— Нетъ, тетенька, только меня одного. У Маши не было 
няни.

— Почему такъ?
— Бабушка не хотела.
— Да, тетя, отозвалась Маша,— за мной злая Авдотья 

ходила.
— Вотъ, матуш ка,—обратилась Мироновна къ Софье Ни

колаевна,—к а т я  у насъ дети выросли: весь свой в’Ъкъ въ 
одиночестве Ахъ, извините, сударыня, спохватилась ста
руш ка,—я, какъ дура какая, дорогу вамъ загородила.

— Ничего, ничего нянюшка,- ответила ласково С офья Ни
колаевна, проходя въ Борисову комнату.

Тамъ сделаны были перемены: на месте стола помещал
ся диванъ, и старинный туалетъ; о существованш его Во
рисъ не имелъ понят1я. Этотъ туалетъ Мироновна отъискала 
въ одной изъ антресольныхъ каморокъ.

— Извините, тетенька, — сказалъ Борисъ, окинувъ комна
т у —Зд'Ьсь такъ неудобно и плохо убрано.

— Ахъ мой другъ, вы все еще извиняетесь, не стыдно ли
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вамъ? Да что вы думаете: я въ раззолоченныхъ будУаРа 
жила? Коли не хотите со мной ссориться, такъ поягалУ 
не извиняйтесь. Чего мне еще лучше этого? тутъ ела 
Вотъ въ этомъ ящик* будетъ жить моя Аннушка, а тутъ, 
вотъ, альковъ; въ одной комнат*—цфлыхъ три. и ка инетъ 
и спальня и девичья. Мироновна, обратилась она къ ста 
руш ке,—мн* предъ тобой стыдно.

А что матушка?
_ Да вотъ Борисъ Николаичъ непременно хочетъ, чтобъ

я здесь поселилась, а ты ужь верно привыкла здесь.
— И, матушка, я походный человекъ, везде могу прикур- 

нуть. Да, ведь, ему то, (она указала на Бориса,) стыдно, 
чай, со мной, старухой, возиться, онъ ужь вонъ какой дол
говязый!

Софья Николаевна разсмеялась и сказала Борису:
— Какая она славная... Нянюшка,—продолжала она ,— 

где же ты поместишься?
— Мало ли у насъ, сударыня места! Вонъ после Степа

ниды пустая каморка стоигъ— неизвольте безпокоиться. Вы ма
тушка насчетъ Вотъ этой-то комнаты прикажите: не нужно 
ли еще поставить чего?

— Ничего ненужно, нянюшка, все хорошо*, а тамъ, если 
что понадобится, поел* увидимъ.

— Вамъ, известное дело, здесь самое удобное место,__
заключила Мироновна, вотъ и барышне-то весело будетъ.

— Тетя, — заговорила Маша, подбегая къ алькову__вы
тутъ будете спать?

Да, мой ангелъ, ответила С офья Николаевна, и по
дошла также къ алькову.

Маша откинула занавеску.
Вся нишь была выкрашена зеленой краской. Простенькая 

кровать, подъ орехъ, приставлена была къ стене; подле нея 
маленьюй столикъ, покрытый белой салФеткой.

Надъ кроватью виселъ небольшой портретъ, въ золотой 
узкой раме.

Софья Николаевна подошла ближе и стала пристально всмат 
риваться въ портретъ.

Борисъ стоялъ за ней.
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— Вотъ это портретъ татап ?—спросила она.
— И очень похожШ,— отозвался Борисъ.—Я вамъ его сниму.
Онъ всталъ кол'Ьномъ на кровать, снялъ съ гвоздика пор

третъ, отряхнулъ его и вынесъ на светъ.
Бледная женщина, съ пепельными волосами и синими гла

зами, сидела, опершись на столъ. Она была въ чепце и го
лубой шали. На губахъ блуждала странная, болезненная 
улыбка.

С офья Николаевна долго и внимательно смотрела на пор
третъ. Борисъ держалъ его, и глаза его перебегали отъ лица 
тстки къ лицу матери.

Какое-то облачко пролетело по прекраснымъ чертамъ Софьи 
Николавны; даже легкШ румянецъ выступилъ на щекахъ.

Она подняла голову и быстро взглянула на Бориса, и въ 
эту минуту ему бросилось въ глаза сходство портрета съ 
живой женщиной, которая смотрела на него.

Это сходство его поразило.
— Какъ она хороша!—сказала Софья Николаевна, п о то м ъ , 

помолчавъ, прибавила:—нельзя было ее не. любить.
Въ этихъ простыхъ словахъ Борису послышалось что-то 

особенное, какой-то сокровенный смыслъ, отозвавгшйся на 
сердце.

— И я ее не знала!—проговорила Софья Николаевна.— 
Вы очень похожи на мать, Борисъ, и Маша тоже.

— Да, оба въ маменьку, отозвалась Мироновна.
— Отчего мама такъ мало жила?—спросила Маша не об

ращаясь ни къ кому въ особенности.
— Не жилось, мой ангелъ, — ответила ей Софья Нико

лаевна.
И опять Борису послышалось какая-то особенная нота въ 

ея голосе.
Онъ пристально взглянулъ на нее, а потомъ опять на порт

ретъ.
Псе вопросы лезли ему въ голову, а предлагать онъ ихъ 

не смелъ. И чувство, съ которымъ онъ смотрелъ на Софью 
Николаевну, какъ-то совемъ не подходило подъ тонъ разго
вора.

Борисъ поспешно унесъ въ альковъ портретъ и повесилъ ег о .
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Ему почему-то захотелось переменить разговоръ.
— Тетенька,—сказалъ онъ громко, позвольте вамъ напо

нить, что пора и кушать.
— А вы въ которомъ часу обедаете? спрос  ила она
— Обыкновенно въ три, но это я не для себя., ведьвамъ

съ дороги.
_ я хочу есть, — перебила она его, давайте обе

дать.
С о фья  Николаевна выговорила это съ такой простотой, что 

Ь'орисъ невольно улыбнулся.
— Какой у васъ порядокъ? — добавила она. — Вы верно 

съ бабушкой обедаете?
— Последнее время, я обедалъ почти всегда одинъ, — от- 

вечалъ Борисъ.
— Бабушка все сердилась,—вставила Маша.
— Сегодня, она наверно не захочетъ съ нами обедать,— 

сказалъ Борисъ.
— А вы пошлите спросить — проговорила Софья Нико

лаевна.
— Я схожу, сударыня, узнаю, отозвалась Мироновна. К о

ли Пелагея Сергеевна приказали себе подать однемъ или съ 
мадамой, такъ тогда и спрашивать нечего-съ, только гн е
ваться будутъ, прибавила она съ полуулыбкой.

Ну, хорошо,— сказалъ Борисъ, — только ты ужь не ходи, 
ты и такъ все бегала, я самъ схожу.

— Какъ хочешь, — ответила. Мироновна очень спокой
но и вызвала улыбку на лице Софьи Николаевны.

Борисъ сошолъ внизъ. Не могъ онъ дать себе полнаго от
чета въ ощущешяхъ, пережитыхъ имъ въ эти два-три часа. 
Онъ чувствовалъ себя точно въ праздникъ, когда теряешь 
вдругъ свои будничшя привычки, снимаешь свое затрапезное 
платье, внутри испытываешь какое-то светло-торжественное 
ощущеше и безсознательно улыбаешься

И Борисъ чувствовалъ. что онъ улыбался на другой день 
похоронъ отца. Ему даже не стало совестно сознаться въ 
атомъ: такъ проникли его светлыя впечатлетя, принесен
ный личностью Софьи Николаевны.

Онъ спросилъ у Митьки: приказывала ли бабушка накрыть
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У себя столъ, и получилъ ответь, что Пелагея Сергеевна 
уже кушаютъ съ Амалгей Христофоровной.

Борисъ велелъ ему накрыть столъ наверху, у него въ 
комнате, на троихъ. Онъ говорилъ съ буфетчикомъ въ зале. 
На дворъ въехали крытыя дрожки я, минуты черезъ три, въ 
залу внесли два чемодана, несколько картонокъ и позади 
всего этого добра, явилась худенькая, быстроглазая, курно
сенькая горничная, очень пргятная на видъ, въ шляпке и въ 
серенькомъ бурнусике.

Горничная поклонилась Борису
— Ступайте за мной наверхъ,—сказалъ ей Борисъ и при- 

казалъ людямъ нести чемоданы.
— Вотъ и ваша Аннуш ка,—объявилъ онъ входя въ ком

нату. Софья Николаевна сидела на диване и держала за ру
ки Машу Маша ей что-то разсказывала и на лице ея на
писано было, что ей пр1ятно съ теткой.

— Пр1ехала! — вскричала Софья Николаевна,— ну, разби
райся.

Аннушка стояла въ дверяхъ и скромно улыбалась.
— А я ужь думала, что вы меня совсемъ забыли,— про

говорила она ,—ужь хотела извощика взять.
— Прости пожалуйста. Мы здесь будемъ жить; ты распо

ложишься за этой перегородкой.
— Слушаю-съ,— ответила курносенькая Аннушка и скры

лась.
— Мироновна!—крикнулъ Борисъ, сходи въ девичью, чтобъ 

кто-нибудь помогъ Аннушке разобраться.
— Ну, дорогой мой! — сказала ему Софья Николаевна, 

когда Мироновна и Аннушка вышли, —какъ странно у васъ 
въ доме! Я до сихъ-поръ осмотреться не могу, и хоть не 
маленькая, а, право, не знаю, какъ вести себя.—Она опусти
ла голову съ какой-то детской наивностью, Одно я знаю, 
досказала Софья Николаевна, — что я васъ очень полюбила и 
съ вами начну и жить и учиться.

— Чему же, тетенька? — спроси лъ Борисъ.
— Да всему, — ответила, улыбаясь, Софья Николаевна.
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VII/.

Обедъ былъ  такой же жованый, какъ и всегда. Ворисъ и 
Маша смешили Софью  Николаевну разсказами о ножкахъ и 
котлетахъ.

После обеда прИзхалъ ведоръ Петровичъ.
Онъ долго говорилъ съ Софьей Николаевной при Борисе, 

передавалъ ей последнюю волю покойнаго, сказалъ чтобъ 
она смотрела на него, какъ на своего вернаго помощника, 
и на первыхъ порахъ, ни объ чемъ бы не безпокоилась.

Потомъ Ворисъ пошелъ съ нимъ внизъ, и они толковали 
о дворовыхъ. Призвали техъ, кого покойный отпускалъ на 
волю и награждалъ. Многимъ объявлено было, чтобъ искали 
себе места и жили по паспорту. Старухи опять явились съ 
адресомъ, и ведоръ Петровичъ успокоилъ ихъ, въ свою 
очередь.

— Много возни будетъ съ ними, — промолвилъ ведоръ
Петровичъ, когда они остались вдвоемъ въ спальне. Н у,__а
какъ бабушка? спросилъ онъ.

— Тетенька прямо пошла къ ней...
— Ну, и что же?
— Бабушка стеснилась, сказала, что нездорова.
— Ругаться не ругалась? спросилъ, улыбаясь, ведоръ 

Петровичъ.
— Нетъ; она была ужь очень озадачена.
— Известное дело, что недолго здесь наживетъ. А куда жь 

она поедетъ?
— Къ себе въ деревню.
— Ужь надо поскорее чемъ-нибудь покончить, а то это 

два царства въ одной земле будетъ; этакъ совсемъ не годится 
и тетушка-то ваша измучится; ведь, ея положеше пренелов- 
кое съ какой стороны не оберни. Я еще удивляюсь какъ 
она это такъ бодро все приняла! .. Славная женщина, при
бавилъ ведоръ Петровилъ помолчавъ.

Борису эти слова какъ-то особенно отозвались на сердп-ь
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Не правда ли, — быстро заговорилъ овъ, — чго въ Софье 
Николаевы* есть что-то такое особенно хорошее.

— Да добрая, должно быть, барыня. Признаться вамъ 
сказать, мне ее маленько жалко: ужь дело не обойдется безъ 
непр1ятностей. Опять взять на себя воспитывать, хоть сестру 
ваш у... какая ответственность. Да, кажется, она найдется, 
бойка.-. Батюшка-то вашъ видно ее хорошо зналъ...

— Какъ же, бедоръ Петровичъ, папенька всегда говорилъ 
о ней съ такимъ чувствомъ... Только-бы вотъ съ бабушкой 
обошлось, а мы-то будемъ все жить мирно. Она такая 
славная, что къ ней нельзя не привязаться.

Борисъ покраснелъ, говоря это.
— А вотъ что я, сударь мой, теперь сделаю, — сказалъ 

вдругъ Оедоръ Петровичъ, я пойду къ Пелагее Сергевне... 
Она меня пожалуй и выгонитъ, да все таки нужно же ей 
показать, что она не съ мошенниками имеетъ дело.

Доброе сердце слышно было въ словахъ ведора Петровича. 
Ему хотелось смягчить непр1язненныя отношешя къ старухе; 
ему жалко было, и онъ чувствовалъ, что следуетъ подойти 
къ ней съ добрымъ словомъ.

— Подите, бедоръ Петровичъ, — сказалъ ему Борисъ въ 
следъ, мне, ведь, самому тяжело разставаться такъ съ ба
бушкой, да чтожь тутъ делать, она слишкомъ озлоблена на 
меня...

— Наказаше Бож1е! — проговорилъ Оедоръ Петровичъ,— 
Божье наказаше! видно, тутъ никто не виноватъ, кроме са
мой бабушки вашей, — Пелагеи Сергевны... въ ея нрав* 
крутомъ все кроется, вся истор1я вашего дикаго дома...

__ Д а,— вырвалось со вздохомъ у Бориса.
Онъ посмотрелъ, какъ Оедоръ Петровичъ отправился по 

корридору въ диванную и, постоявъ немного на одномъ месте, 
повернулъ въ залу, опять въ ту же залу, где тысячи разъ 
онъ проводилъ часы раздумья.

Толки о наследстве, о доме, о дворовыхъ не безпокоили 
его: онъ относился ко всему этому точно постороннШ; за- 
трудненШ онъ уже не видалъ; ему показалось, что все это 
уладится какъ нельзя лучше.

Образъ Софья Николавны заслонялъ собой все остальное...
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Теперь, ходя по зал*, онъ думалъ не о бабушке и не о 
томъ, какъ она встретить ведора Петровича, мысль его ы 
ла прпкована къ С о ф ь Ь  Николаевне; ему хотелось бежать 
на верхъ, посмотреть, что она делаетъ, опять послушать ея 
голоса, который не переставалъ дрож ать въ его уш ахъ . '•На
до подождать ведора Петровича,,, повторялъ онъ, а самъ все 
порывался на лестницу Вдругъ онъ бросилъ взглядъ на сре
дину залы... Еще вчера тутъ стоялъ гробъ.. ему живо пред
ставилось лицо покойника, -  и вся скорбная жизнь дикаго 
дома промелькнула передъ нимъ.

А въ немъ, внутри его, была совсемъ другая жизнь.
аОтчего мне не грустно?,, спрашивалъ онъ себя, и опять 

начиналъ, думать о тетинкгь, и стыдно и отрадно ему было; 
онъ даже не упрекнулъ себя въ сухости; слишкомъ искрен
но было чувство, которое наполнило его въ эти минуты.

13ъ корридоре заслышались шаги ведора Петровича. Б о
рисъ пошелъ къ нему на встречу.

Оедоръ 11етровичъ на ходу дожалъ ему руку и тряхнулъ 
головой.

— Нетъ, сударь мой,—сказалъ онъ скороговоркой,—съ 
ней ничего вы не поделаете. Она такъ и въ могилку ля- 
жетъ...

— Что же Оедоръ Иетровичъ?
— Да что, батюшка, послала меня къ чорту! вотъ вамъ 

и весь сказъ. Самъ виноваты надо было ее въ покое оста
вить, не приставать къ ней, а то она теперь еще сильнее 
разъярилась ... Да и то сказать: какъ же ей меня илюбить-то?

— Да, надо ее оставить,—повторилъ Борисъ.
— Пазадъ ужь больше ходу нетъ; только впередъ; а насъ 

съ вами она не послушаетъ, такъ пусть будетъ, какъ сде
лается. Прощайте. Теперь надо въ палате похлопотать, чтобъ 
не затягивали утверждетя. Я къ председателю завтра съез
жу А вы на новомъ месте спать будете?

— Да, въ спальне.
— Тамъ тетушке-то вашей удобно. Я ужь прощаться съ 

ней не пойду: она верно ужь легла, съ дороги-то. Передай
те ей мое почтеше, а бабушку-то оставьте въ покое а то 
туда же пошлетъ, куда и меня.
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ведоръ Петровичъ махну лъ рукой и скорыми шагами кы- 
Шелъ въ переднюю.

— Завтра зайду,—проговорилъ онъ, надевая шинель.
Борись проводилъ его и пошелъ на верхъ.
Въ коридоре, у лестницы онъ столкнулся съ Пелагеей 

Сергевной. Она была безъ чепца и безъ кацавейки, въ 
черномъ платье съ плерезами. Увидевъ ее, Борисъ сделалъ 
шагъ назадъ. Она его очень испугала, точно изъ земли вы
росла и смотрела на него пристально, во все глаза.

— Что вамъ угодно, бабушка?—проговорилъ Борисъ, не 
зная что сказать.

Пелагея Сергевна сделала движете рукой и прошла въ 
залу; Борисъ за ней.

— Когда вы меня оставите въ покое?—сказала старуха 
отрывисто, остановясь посреди залы .—Вамъ не въ терпежь 
стало! вы сегодня же гнать меня хотите?

— Кто же васъ гонитъ, бабушка?—проговорилъ Борисъ.
— Зачемъ душеприкащикъ-то вашъ ко мне приходилъ? я 

его разве звала? Убирайтесь-де поскорее, комнату занимаете: 
она для новой барыни нужна!...

Пелагея Сергевна вся дрожала.
— Успокойтесь, бабуш ка... вымолвилъ Борисъ.
— Зовите людей! гоните меня, на ночъ глкдя, какъ соба

ку, если вы хотите... Бабушка быстро взглянула на Бори
са .— Ты радъ, тебе весело, голубчикъ. Отца на кладбище 
снесли, бабку протурять. Оставайтесь съ тегенкой... съ пре
лестницей... любоваться ей будешь, ручки цаловать...

Борисъ чувствовалъ, что подъ дикими взглядами Пелагеи 
Сергевны онъ краснеетъ и мешается.

— Она разлетелась ко мне, сразить хотела, околдовать.. 
Отродге проклятое!—вскричала старуха и судорожно огляну
лась на дверь въ корридоръ.

Борису просто стало страшно.
Мальчишка ты глупый!., вдругъ началаЛ1елагея Сергев

на, схвативъ его за руку. Она подвела его къ одному изъ 
ломберныхъ столовъ, стоявшихъ вдоль стены. Я тебе, какъ 
заноза въ глазу? ты стереть меня хочешь? Пу, успокойся, я 
уеду: оставлю васъ. Да чему же радоваться-то? Стыда въ
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тебе нетъ, любви-то въ тебе нетъ ни къ кому... Кто 
лежалъ вчера,—а? Отецъ твой лежалъ да! К то его в'ь ГР  ̂
уложилъ —ты это знаешь ли? Ты думаешь я е г о  за м о р и л а . . . 
И Пелагея Сергевна судорожно засмеялась. Ворисъ 
вздрогнулъ.

-  Ну, полояашъ, что я злодейка, что я эхидна, змея... 
Ты, ведь, не для себя мины-то подводилъ; ты больно сестру 
свою любишь!.. Я—видите ли живую бы ее съ ела ... Да 
знаешь ли кто ее теперь воспЦтывать-то будетъ, а?., кто 
она, нимФа-то эта? Откуда явилась? Гы знать объ этомъ не 
знаешь, глазки тебе понравились,— я вижу!

И старуха опять засмеялась.
Бориса бросало изъ холода въ жаръ; что-то едкое, бур

ное кипело на душе. Въ голосе бабиньки, въ каждомъ ея 
слове была какая-то неслыханная сила; эта сила подавляла, 
подчиняла Бориса; а образъ Софьи Николаевны стоялъ передъ 
нимъ и онъ путался и боялся точно какого роковаго изве-
СТ1Я.

— Цалуй у нея ручки, — заговорила старуха,— она и те
бя погубитъ, она и изъ тебя жизнь-то вытянетъ.

— Бабушка?... вырвалось у Бориса, и онъ стремительно 
взялъ ее руку,—что вы говорите?

— Что я говорю? А! ты думаешь, я обезумела?—Пелагея 
Сергевна выпрямилась и повела глазами.

— Я знаю, что говорю—сказала она едкимъ, пронизы- 
вающимъ голосомъ.—Тебе разсказывалъ отецъ протетенку 
твою любезную? разсказывалъ онъ тебе, на комъ женился 
дядя? Му, чтожь молчишь? отвечай!

Я не знаю, проговорилъ взволнрваннымъ голосомъ 
Борисъ.

А, не знаешь?! Кто же она такая, эта красавица неопи
санная? Ты бы спросилъ у отца! Теперь нельзя* умеръ. 
Такъ ты у нея узнай!.. Что ты такъ на меня смотришь? Ты 
думаешь бабка рехнулась, обезумела? Н етъ, она въ полномъ 
уме; она видит*, какъ вы все погибаете, ну, и погибайте 
я не заплачу! Цалуй у ней руки. Ведь и дядя твой, и отецъ 
разумъ свои потеряли на нея глядя, ведь они ей души своикакъ дьяволу, продали.
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Пелагея Сергеевна перевела духъ; голосъ ея оборвался. 
Ворисъ стоялъ передъ ней съ поникшей головой. Въ зале бы
ло тоскливо и темно. Жутко было Борису. Ему хотелось 
убежать, онъ съ трудомъ выносилъ эту сцену; но какое-то 
тревожное любопытство закралось въ его душу. И оно его 
удерживало, приковывало къ одному месту

— Послушай,—сказала Пелагея Сергеевна тихимъ голо- 
сомъ, въ которомъ уже не было ни жолчи, ни разражешя:— 
ты здесь хозяиномъ остаешься, сестра на твоихъ рукахъ... 
не отдавай ее безпутиой женщине, самъ убеги изъ этого 
дома. Пускай ее живетъ и другихъ въ сети свои ловитъ. Ну, по- 
ложимъ, я дрянная старуха, я ведьма, ты меня совсемъ по
забудь, не обо мне тутъ речь. Отецъ твой въ гробъ смот- 
р елъ — она его доканала, не побоялась Ьога; уморила одно
го брата, за другого принялась Она еще тогда втиралась 
въ д о » ^  Вогъ не допустилъ беззакошя!

Борись слушалъ и хотелъ понять смыслъ отрывистыхъ 
речей бабеньки. Вопросы, одинъ тяжелее другаго, давили его.

— Послушайте, бабушка—выговорилъ онъ наконецъ, въ 
чемъ же вы ее обвиняете?

— Въ чемъ я ее обвиняю? переспросила старуха. Ни въ 
чемъ; что— было то прошло. А я сумашедшая, злая старуха. 
Только слушай, когда ты обезумеешь отъ этой женщины, 
когда она и тебя сведетъ въ гробъ, какъ свела туда дядю и 
отца твоего, когда она изъ твоей сестры сделаетъ такую же 
скверную, развратную женщину, какъ она с#ма, тогда ты 
вспомянешь безумную старуху Я тебе мешать не стану. 
Завтра меня здесь не будетъ.

— Куда же вы едете, бабушка? вырвалось у Нориса.
— Это тебе, я думаю все, равно. Именья вашего мне не 

нужно, у меня свое есть, есть у меня и деньги, я ихъ не 
украта, мне ихъ дедъ твой оставилъ; вамъ же все пойдетъ.

Пелагея Сергеевна двинулась къ двери. Она шла спокой
но; Борисъ остановилъ ее:

— Бабушка,—сказалъ онъ, неужели вы говорите правду? 
Кого же мне с >ушать: васъ или папеньку? У меня нетъ 
ожесточешя, но я не могу вамъ верить

— 11 не верь!— произнесла старухи громко и отрывисто.
з
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я ж д а т ь
Я не прошу твоей любви. Разве отъ тебя могла я уМ0_ 
чего-нибудь, кроме злобы?! Тебе напели въ уш и, что 
рила твою мать! на этомъ ты выросъ; и теперь вотъ, 
я въ доме хуже всякой шавки, ты не задумаешься н 
меня пырнуть за то , что я теб* пророчу хорош ее житье съ 
тетенкой-красавицей. Ну ступай же наверхъ, больше ты огь 
меня ничего не услышишь. А  новой барын* скажи, что у  
меня теперь н*тъ лакеевъ, чтобъ ее вывести, если она ко 
мне завтра носъ покажетъ. У ней безстыдства-то хватитъ и 
на несколько разовъ.

Пелагея Сергеевна ушла, а Борисъ все еще стоялъ посреди 
залы.

Последшя слова ея болезненно отозвались на сердце Бори
са*, вся прежняя горечь, все прежнее едкое чувство противъ 
старухи отозвалось мгновенно съ новою силой. |

— Клевета, злость!—проговорилъ онъ: образъ С о ф * и  Нико
лаевны стоялъ передъ нимъ чистый, прекрасный!

Но, странное дело! онъ не могъ освободиться отъ силы словъ 
старухи: гнетомъ давили его эти обвинешя, эта тайная драма, 
это не разгаданное прошедшее.

„Кто же она, эта женщина?—спрашивалъ Борисъ, и ему 
сделалось опять страшно. Сердце говорило, что она, эта женщи
на, уже привлекла его къ себе, уже владычествуетъ надъ 1 
нимъ. И ему слышались слова Пелагеи Сергеевны... Отецъ, 
дядя, что было между ними и СоФьей Николаевной?— Иовто- 
рялъ онъ, ходя по зале скорыми шагами.

Никогда тонъ Пелагеи Сергеевны не былъ такъ искрененъ, 
никогда не говорила она съ такимъ убеждешемъ, можно 1 
сказать, съ такимъ чувствомъ. Была минута, когда въ ело* 
вахъ ея исчезла всякая жолчь, что-то спокойное, глубокое 1 
слышалось въ нихъ.

Голова Бориса горЬла; ему больно было то, что онъ не 
могъ совладать съ своими впечатлешями, онъ подавленъ 
былъ ими. Жилы на вискнхъ бились, мысли одна другой 
страшнее, мелькали въ голове II некого спросить, некому 
вылить душу, некуда броситься и освежиться!

Борису стало наконецъ до такой степени больно, Что онъ 
дольше не выдержалъ и побежалъ наверхъ.
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IX.

— Откуда в ы  дорогой мой? — спросила его С о ф ь я  Нико
лаевна.

Она сидела на диван*. На ней надета была серенькая 
блуза, перетянутая кушакомъ; на голов* черная косынка.

Въ комнат* былъ полусв*тъ. На туалег* гор*ли дв* св*чи.
Борисъ взглянулъ на С офью  Николаевну и остановился в ъ  

дверяхъ.
Его волнеше усилилось. Онъ не зналъ, что ему сказать 

тетк*; у  него не доставало словъ, выраженШ; его тревога, 
его боль были слишкомъ новы и порывисты.

— Что вы стоите, мой другъ?—спросила опять С офья  Ни
колаевна и подалась впередъ, точно стараясь разглядеть его.

Каждое ея движете было полно неожиданнаго изящества.
Борисъ сд*лалъ шагъ впередъ и потомъ вдругъ бросился 

къ ней. Она встала и протянула ему руку. Онъ началъ ца- 
ловать эту руку и долго не могъ ничего выговорить.

— Что съ вами?—повторила С оф ья  Николаевна, —добрый 
мой... вы весь дрожите. И она поцаловала его въ голову

Звукъ ея голоса смягчилъ тревогу Бориса.
— Простите меня, тетенька, сказалъ онъ прерывистымъ 

голосомъ. я васъ испугалъ, но мн* слишкомъ тяжело было...
— Сядьте вотъ тутъ, прервала Соф ья  Николавна, усажи

вая его на диванъ возл* себя.
Она смотр*ла на него и улыбалась своей св*тлой, прими

рительной улыбкой. Онъ не поднималъ на нее глазъ.
__ Вы в*рно говорили съ бабушкой? спросила она.

__ Да, съ ней, тетенька. Я не хочу, я не могу вамъ пе
редавать того, что я слышалъ, но не могу и молчать., вы 
должны мн* что-нибудь сказать...

Борисъ чувствовалъ, что онъ путается.
— Вотъ вы какой! промолвила Со ф ь я  Николавна,—и мол

чат!. и говорить хотите за одинъ разъ Она взяла его руку.— 
Одно я вижу, что у васъ прекрасное сердце; а больше мне
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ничего не надо знать. Ведь вы не захотите, чтобъ я се я 
стала расхваливать — такъ ли., другъ мой?

— По вы меня не оставите въ этомъ лесу! Я хочу вамъ 
верить; я хочу верить отцу моему, а. я ничего не знаю. 
Какое же право имеетъ эта женщина говорить Вогъ знаетъ 
что?... Она знаетъ, что я не могу ее заставить молчать, у 
меня нетъ доказательствъ, я ничего не знаю!

Слезы были слышны въ словахъ Бориса. Сидя около Софьи 
Нпколавны, онъ чувствовалъ, что съ каждымъ словомъ сердце 
его ростетъ, что онъ готовъ все слушать отъ этой женщины, 
и все принимать какъ чистую, святую правду

— Не волнуйтесь, дорогой мой! начала Софья Николавна.
— Бабушка была верна себе. Ну, позвольте мне васъ нем
ного поисповедовать. Она, ведь, называла меня погибшей, 
ужасной женщиной? называла?..

— Называла,—ответилъ Борисъ.
— Говорила также, что я погубила вашего дядю, мужа 

моего...
— Даже папеньку, добавилъ Борисъ.
— Вотъ видите, какъ я отгадала. И что же, по своему, 

она права.
— Какъ права? вырвалось у Бориса.—Что вы говорите?__

Онъ поднялъ голову и пристально взглянулъ на Софью Ни
кол авну.

Она отвечала ему все той же прекрасной улыбкой; на ли
це ея не было видно ни одного облачка; глуботе глаза бле
стели въ полусвете. Борисъ не выдержалъ блеска этихъ 
глазъ и опять огтустилъ голову.

— Да, она Права, другъ мой, —повторила Софья Николав
на. Въ чемъ она видела погибель своихъ детей — отъ того 
они и погибли...

— Ка.къ, какъ? прервалъ ее Борисъ.
— Отцу вашему ненужно было встречаться съ вашей ма- 

терью, а .мужу моему — со мной.
Отчего же? сказалъ тихо Борисъ.

— Отчего? Это длинная повесть. Я вамъ не разскажу ее 
теперь; вы слишкомъ взволнованы, голубчикъ; нельзя 
живать такъ много въ одинъ день. Васъ я все-таки не успо



— 37 —

коила— знаю. Да какъ же быть-то? Я сама не отвечу себе*, 
хоропий я челов'Ькъ, или дрянной? это съ разу не дается...

Вы хоронпй челов^къ! проговорилъ Борисъ.
Кто это вамъ сказалъ?
Сердце, тетенька, сердце.

— Чего же лучше на первый разъ? Я сюда пр1ехала жить 
съ вами и для васъ. Опротивею вамъ—вы придете и скажете 
мн*. Полно объ этомъ, — прибавила она, вставая. Что мной 
такъ много заниматься?

Борисъ также поднялся. Ему стало гораздо легче: скорбные 
вопросы отлетали, горечи не было. Хотелось только слушать 
Софью Николавну Но спокойств1е не являлось, не исчезало 
то чувство, которое бросало его и въ жаръ и въ холодъ.

— Мн* опекунъ очень понравился,— продолжала Софья Ни
колавна.— Славный такой. Я вижу, что мы съ нимъ сойдемся, 
а съ Машей мы друзья. Что это за прелесть — девочка! Ни
когда я не видала такого прозрачнаго сердца, какъ у этого 
ребенка! К ате  вы оба хороппя дети! Право, душа надрывает
ся глядя на вашу судьбу...

Борисъ чувствовалъ, что у него слезы на глазахъ. Ихъ 
вызвалъ звукъ ея голоса.

Она дотронулась до его руки.
---- Что вы дорогой? Вы все не проясняетесь. Ужь не обо

мн* ли вы сокрушаетесь? Полноте, какъ не стыдно? Да, впро- 
чемъ, что же это я? Сама напоминаю о вашемъ гор*: оно 
слишкомъ св*жо. Вы только отъ меня не прячтесь. Захочется 
погОревать— придите ко мн* поплакать, поплачемъ вдвоемъ. 
Помолиться захочется — помолимся.

И Борисъ съ замираЕЙемъ сердца почувствовалъ, что она 
взяла его, какъ маленькаго за голову и поцаловала въ лобъ.

— Васъ никто не ласкалъ,—тихо говорила она,— безъ это
го что за жизнь? Когда сердце заноетъ, когда жутко придет
ся вамъ -  придите, я, в*дь, знаю... словъ мало, словами все
го не сделаешь. Кто жилъ въ такомъ одиночестьЪ, какъ вы, 
для того нужна ласка...

Несколько секундъ простояла она, держа его за голову. 
Ея дыхант горело на его щеке.

— Господь съ вами! Подите спать. Отдохните хорошенько—
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заговорила она опять, отпуская его голову. Маша не хот 
ложиться, все васъ дожидалась, да я ужь ее уложила. 0 
го, много намъ надо говорить и д'Ьлать... Что эго вы, род 
нон мой,—вдругъ спросила она и подняла рукой его голову,
вы плачете?

Борисъ не смЪлъ взглянуть на нее; онъ весь дрожалъ и 
удерживалъ слезы, кативнпяся по лицу его-

— Тетенька... могъ онъ только проговорить, — благодарю 
васъ...

— Не скрывайте слезъ. Я вижу, что вы меня полюбили— 
слава Богу! намъ легче будетъ жить. Славный вы ... добрый, 
говорила она съ обаятельной нежностью.

II опять точно струя пробежала по всйму тЪлу Бориса. Она 
еще разъ поцеловала его въ лобъ.

Слезы подступили ему подъ горло; у него закружилась го
лова; онъ почти бЪгомъ бросился изъ комнаты и стрелою 
слет^лъ внизъ.

Волнеше было такъ сильно, что онъ ничего не видалъ; онъ 
не зналъ. что съ нимъ делается. Съ рыдашемъ кинулся онъ 
на кровать. Нисколько чувствъ разомъ раздирали его. Ему 
было страшно спросить: что же это такое? Онъ могъ только 
рыдать...

Долго не могъ заснуть Борисъ. Рыдашя утихли; онъ лежалъ 
не двигаясь, навзничъ, уткнувши голову въ подушки. Чего не 
передумалъ онъ!. Въ первый еще разъ такъ возбуждены были 
его нервы, въ первый разъ такъ замирало сердце и напра
шивались так1е вопросы...

Борисъ вспоминалъ слова бабушки; ея пророчество точно 
начинало сбываться. Онъ чувствоваль еще, какъ на лбу его 
гор'Ълъ поцалуй Софьи Николаевны. Эти ласки, этотъ голосъ, 
эн 1 1 лаЗс1 все это было слишкомъ неожиданно, слишкомъ 
сильно и ново для него.

По Борисъ отогналъ отъ себя образъ бабеньки съ -Ьдкими 
словами, съ темными обвинешями; онъ отдался весь СофьЪ 
Николаевич...
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X

Рано проснулся Борисъ и увидалъ, что онъ спалъ не раз
даваясь. Голова его была свежа. Вчерашшя впечатлен1я про
летали какъ сонъ. На душе было что-то доброе.

Онъ осмотрелся. Странной показалась ему эта комната, 
где за четыре дня еще жилъ отецъ. Борисъ селъ въ большое 
кресло и такъ просиделъ минутъ десять. Въ бильярдной слы
шались чьи-то шаги. Борисъ отворилъ дверь: Яковъ, по ста
рой привычке, прохаживался вдоль дивана. Онъ съ удивле- 
шемъ посмотрелъ на молодого барина.

— Виноватъ-съ, — проговорилъ онъ своимъ глухимъ го- 
лосомъ, — я думалъ что никого нетъ.

— Яковъ — сказалъ ему Борисъ, — ты вчера слышалъ 
отъ ведора Петровича, какъ папеньке угодно было распо
рядиться на счетъ тебя.

— Много доволенъ-съ, — ответилъ Яковъ, отвешивая 
НИЗК1Й поклонъ.

— Ты получишь еще двести рублей.
— Много доволенъ-съ, — повторилъ Яковъ съ поклономъ 

и двинулся, чтобъ поцеловать руку Бориса.
— Н етъ, пожалуйста, не нужно! П вотъ что я хотелъ тебе 

сказать еще. Яковъ: ты теперь вольный, стало, можешь идти 
куда знаешь; но если ты желаешь остаться здесь, я тебе по
ложу хорошее жалованье: ты будешь за мной ходить. Впро* 
чемъ, какъ для тебя лучше.

Яковъ захлопалъ глазами и скоро заговорилъ:
_ Помилуйте, Борисъ Николаевичъ, коли милость ваша

б у д е т ъ , куда же мне идти-съ? лучше мне места не надо.
— Ну и прекрасно, — прибавилъ Борисъ. — Я буду жить 

здесь, въ спальне, убирай эту комнату и чисть мое платье, 
больше дела у тебя не будетъ.

— Слушаю-съ, — ответилъ Яковъ своимъ обыпновеннымъ 
тономъ.
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П точно съ этимъ словомъ онъ опять вошолъ въ  р 
колею. . „иП„

— Принеси мн* умыться, — сказалъ ему Борисъ,

щаясь въ 'спальню. л
, Онъ первый еще разъ приказывал* и чувствовал, себя

бариномъ.
А где то моя Мироновна? — подумалъ онъ н д у  

детъ съ ней разлучиться... поместить ее на верху Ему 
жалко было своей комнатки съ перегородкой, гд* добродуш
ная няня такъ много спала, будила его по утрамъ, одевала
его и называла долговязым о.

И тотчасъ же онъ перешелъ къ мысли, что въ той же са
мой комнат* живетъ теперь Софья Николаевна; лежитъ те
перь въ альков*, на его кровати.

Ему было пр1ятно говорить себе, что она останется на
всегда въ его дом*. 13 слово бпбснька^ непр1ятное слово, 
такъ часто повторявшееся въ былое время, заменится сло
вомъ п/сшсньки.

„Какъ могъ я хоть минуту в*рить этой злой старух*?а — 
спрашивалъ онъ себя, думая о вчерашней сцен* въ зал*. 
Онъ однако чувствовалъ, что красн*етъ, вспоминая все, что 
онъ иережилъ наверху, въ разговор* съ нею-, но ему не 
было уже страшно, какъ вчера, когда онъ кинулся на кро
вать: лг.скающШ голосъ Софьи Николаевны точно звучалъ 
около него., и онъ улыбался. Онъ повторялъ мысленно вс* 
ея ласковыя слова, которыя были для него такъ новы и 
обаятельны.

„Что это за чудесная женщина! что за жизнь будетъ воз- 
лЬ нея!... й’озлп, ноя, повторилъ онъ мысленно и опять по- 
красн*лъ. „Однако, какъ я былъ растроенъ вчерасс продол- 
жалъ онъ думать, „нервы у меня расходились. Изъ чего 
было такъ волноваться?11

Норисъ задумался. Онъ не могъ ответить на этотъ во- 
просъ. Ему было легко и онъ былъ слишкомъ молодъ еще 
ЧТО0 1. залезать въ глубь своей душевной жизни и мучить 
себя 1П> минуты, когда мрачныя и тоскливыя впечатяещя сме
нились другими, здоровыми и св*тлыми.

Кто-то постучалъ въ дверь.
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— Можно войдти?—спросилъ женскгй голосъ.
Ворисъ узналъ Мироновну.
— Войди, няня, войди, — крикнулъ онъ, и подошелъ къ 

двери.
— Что ты, долговязый, что съ тобой вчера-то было? — 

спрашивала старушка, входя къ нему, съ улыбкой. -  Да ты, 
никакъ и не раздавался совс*мъ?

— Н *тъ, няня, я прилегъ да и не зам*тилъ, какъ заснулъ. 
Ворисъ немного смутился, говоря это.

— Ну, какъ же теперь,—продолжала старушка, — мн* за 
тобой ходить-то ужь не приходится: ты в*дь зд*сь посе
лишься?

— Да, няня, я ужь зд*сь; а теб* и негд* возл* меня-то.
— Довольно баловался, теперь самъ большой баринъ сталъ, 

одинъ живи, не все съ бабами возиться.
Старушка говорила это полушутливымъ тономъ; но видно 

было, что ей нелегко разставаться со своей прежней жизнью.
Норисъ смотр*лъ на нее и грустно улыбался.
— Привыкъ я къ теб*, Мироновна,—сказалъ онъ.
— Знаю, что привыкъ, я. и сама привыкла, да гд* же я 

зд*сь жить-то буду; не на бильярд* же мн* спать?
— Разум*ется. Я  ужь Якову сказалъ, чтобъ онъ за мной 

ходилъ.
— Изв*стное д*ло — Якову, онъ въ люди не пойдетъ. Да 

какая тутъ служба? самая пустая. Онъ надежный челов*къ.
— Гд* же ты пом*стишься, Мироновна?— спросилъ Борисъ.
— Я-то? Да въ Степанидиной.
— Зач*мъ же? Тамъ в*дь еще есть комнаты.
— Как1я? Мамзе.ть, в*дь, тамъ живетъ?
— Ну, она, в*рно, скоро очистится: мамзель отойдетъ.— 

Она ужь чуетъ, что в*теръ изъ другого м*ста подулъ... си- 
дитъ у себя въ комнат* и носу не показываетъ. Разочтете 
что ли ее?

— Да она, я думаю, сама догадается, -  сказалъ Ворисъ.
— Ее бабушка съ собой возьметъ.
— Куда?
— Какъ куда? Ты тутъ сидишь, ничего не знаешь: ба

бушка сегодня ныЬзжает'ь. Степану объ лошадяхъ приказано.
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— Что ты?
— А какъ ты думаешь? Въ карет* едетъ, въ большой, съ 

собой Оицку, да Ульяну беретъ. Сегодня съ  утра возню под
няла.

Мироновна с^ла на стулъ около бюро.
— Приходилось отъ нея жутко,—продолжала она,- да ужь 

теперь и жалко становится. . Какъ ни поверни: старуха ста
рая, седьмой десятокъ пошолъ, и вдругъ этакимъ манеромъ 
вонъ изъ дома...

Мироновна покачала головой.
Борисъ стоялъ передъ ней задумавшись.
— Да какъ же быть-то, няня?— проговорилъ онъ.— Теперь 

ужь дела не поправишь.
— Знаю, что не поправишь, это не отъ тебя. Сама по

сеяла, теперь вотъ оно и сказывается. Даромъ ничего не бы- 
ваетъ. Да все-таки жалко. И той-то, чай не весело.

— К-ому?—спросилъ Борисъ.
Да СоФье-то Николаевне. Это у всякаго голова кру- 

гомъ пойдетъ. Въ чужой домъ пр1ехать... прямо хозяйкой, 
да тещу изъ дому выжить. Бабочка-то какая молоденькая... 
Я  думала она постарше.

— А какъ она тебе понравилась, няня? —сказалъ Борисъ, 
взглянувъ какъ-то урывкомъ на старушку.

— Да что? добрая должна быть. Голосъ такой ласковый у 
нея. Ведь и дядюшка-то ее, покойникъ, слышь, за доброту 
взялъ. Роду-то она, ведь, не больно знатнаго..

Старушка замялась немножко.
— Какого же она рода?—быстро спросиль Борисъ.
— Да не знаю ужь я ... что-то такое такъ ... говорили.. 

Я , ведь, пересудъ-то этихъ не больно люблю. Кто ихъ знаетъ? 
Полагея-то Сергеевна въ те поры и рвала, и метала, самъ, 
чай, помнишь. А барыня, должно быть, хорошая. Съ тобой- 
то она какъ?

Со мной она какъ родная.
— Понравилась, значитъ, тебе—спросила старушка взгля

нувъ пристально на Бориса.
Онъ опять почувствовал» какое-то смущоще.
— Какъ же, няня. Мы съ ней будемъ дружно жить.
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— Изв-Ьстное д*ло, повесел*е теб* будетъ; теб* не съ 
к*мъ будетъ воевать. Машу-то свою пригр*ешь. Въ дом* 
самъ хозяинъ Такъ это мн* чудно, какъ подумаешь, что, 
кром* тебя, наболынихъ н*тъ въ дом*.

— А тётинька?
— Ну, да она на время только... в*дь это все твое. Ста

рушка встала и подошла къ Борису.—Ты хоть и настоягцШ 
баринъ теперь, а в*дь я тебя не боюсь , такъ -  таки ни ка
пельки не боюсь.

Она разсм*ялась и Борисъ вм*ст* съ нею.
— Какой же я для тебя баринъ?—сказалъ онт
— То то же и есть. Ты командовать надо мной не взду

май. А какъ же съ Машенькой - то теперь: новую мамзель 
возьмете, что-ли, или сама Софья Николаевна учить ее бу
детъ?

— Не говорилъ еще я объ этомъ, няня. Да зач*мъ брать 
мамзель; она сама ею будетъ заниматься, учители ходить ста
ну тъ. ,

— Такъ вы втроемъ и будете проживать, точно молодой 
баринъ съ барыней,— проговорила старушка шутливо.—Ты 
смотри, Боря, тётка-то видишь какая красавица... ты боль
н о -то  на нее не засматривайся: ученье - то на умъ не пой
детъ.

— Что же, няня,— отв*тилъ Борисъ, улыбаясь,—в*дь по- 
невол* заглядишься, коли хорошенькая... и потомъ, точно 

• испугавшись, онъ прибавилъ: -  мы (Машей будемъ вдвоемъ 
заниматься. Вотъ что я теб* хог*лъ сказать: чтобы теб* те
перь за Машей не присмотр*ть? какъ бы это хорошо было! 
Ты какъ объ этомъ думаешь?

— Я-то? Я, пожалуй, съ моимъ удонольств1емъ: на ногахъ 
еще хожу бодро, да какъ С о ф ь я -то  Николавна...

— Помилуй, она будетъ очень рада. В*дь ты сама зна
ешь, при Маш* никого н*тъ; д*вчонка при ней Варька... 
всё это безпорядокъ... Теб*, в*дь, всегда хот*лось няньчить 
Машу?

— Какъ же не хот*гься, изв*стно хот*лось. Вотъ ты ме
ня и гонишь отъ себя,—прибавила она, улыбаясь.—Я только 
въ гости къ теб* буду ходить.
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— Да это еще не всё, няня, я на тебя еще д о л ж н о е  

взвалю...
— Это какую?
— Ты у насъ и экономкой будешь.
— Да когда же я успею, что ты! какъ же можно одному 

человеку?
_ д а какое у насъ хозяйство, всего-то двое. Н етъ , ты

уже не отказывайся. Мне изъ т-Ьхъ старухъ никто не нра
вится. Пожалуйста.

Борисъ началъ цаловать старуху.
__ Да ну инъ Богъ съ тобой! Какъ прикажешь, ты ведь

теперь баринъ у меня,—говорила старушка веселымъ голо- 
сомъ, пятясь назадъ.

Послышался стукъ.
— Это ты, Яковъ? спросилъ Борисъ.
_  я_съ _  отозвался Яковъ за дверью, умываться прика

жете ?
— Войди, войди. Ну, няня, ты сходила бы туда, къ Софье 

Николаевне; узнай, что она пьетъ по утрамъ: чаи или коФе?
_ Хорошо. Только вотъ что, долговязый: Фицка-то теперь

такъ запыхалась, что у ней ничего на допросишься.
— Ну, ужь ты тамъ какъ-нибудь распорядись.
Мироновна ушла. Явился Яковъ съ умывальникомъ и по-

лотенцемъ. Борисъ умывшись и оправившись, подумалъ о 
бабушке.

Яковъ доложилъ ему также, что Пелагея Сергевна при
казывала на счетъ кареты и почтовыхъ лошадей.

Борису казалось все невозможнымъ, что она такъ скоро 
соберется, да ему этого совсемъ и не хотелось.

„Пускнй-бы себе жиласс — думалъ онъ. Онъ боялся также 
какой-нибудь сцены, боялся не за себя, а оиять за Софью 
Николаевну. Ему было бы очень больно, есдибъ бабенька 
какъ - нибудь уколола ее; а этого онъ непременно ждалъ, 
зная что Пелагея Сергевна потому только не оборвала Софью 
Николавну, что сама стеснилась.

„А впрочемъ что же — прибавилъ онъ — пускай себе по
ругается напоследокъ. вреда уже она никакого никому не
сдела,етъ.а
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Въ окно спальни Ворисъ у видалъ. что сарай былъ отво- 
Ренъ и выдвинута большая четвером-Ьстная карета, жолтаго 
цв-Ьта, въ которой еще покойникъ дедушка Ъзжалъ съ бабень- 
кой въ деревню Огромныя козлы торчали въ высотЬ , по
крытые кожанымъ чехломъ. Вокругъ кареты ходили кучера и 
осматривали ее.

Это напомнило Борису л1зто, когда весь домъ перебирался 
въ подгороднюю деревню, доставшуюся ему съ Машей.

Онъ подумалъ о томъ; какъ они будутъ тамъ жить лЪтомъ, 
какъ онъ кончитъ къ этому времени курсъ и, въ ожиданш 
университета, проживетъ два три месяца со своей Машей и 
тстинькой, будутъ ходить за грибами, кататься верхомъ. А 
тамъ Москва, товарищи, полная, разнообразная жизнь. Все 
будетъ светло, ново и заманчиво!...

— Чай будете кушать? спросилъ его сзади глухой го юсъ 
Якова.

Борисъ очнулся точно отъ сна. Голосъ Якова перенесъ его 
въ другой м1ръ, онъ оглянулся, и опять на этомъ кресл-Ь, 
на этой кровати предсталъ передъ нимъ образъ отца. Его 
мутные глаза, его дрожавшШ удушливый голосъ, его пред- 
смертныя п р и зн атя — испов-Ьдь слабости... все воскресло въ 
этой комнат*. Вотъ тутъ у кресла Ворисъ писалъ письмо 
ей, этой чудной женщингь, какъ ее назвалъ отецъ, и какъ 
Борису нравилось называть ее.

А Яковъ стоялъ въ выжидающей поз*, не получая ответа.
— Спасибо, я поел* напьюсь, — проговорилъ наконецъ 

Борисъ. Прибери Зд'Ьсь; и ключь отъ комнаты принеси ко 
мн*. Я буду наверху у Марьи Николаевны.

Борисъ заглянулъ сперва въ корридоръ. Онъ былъ-бы не
прочь зайти къ бабеньк-Ь; но не решился на это. Слишкомъ 
часто были, въ посл^дше дни, безполезныя попытки смягчить 
отношешя. Вчерашняя сцена между нею и СоФьей Николаев
ной была еще очень св^жа. И теперь 1>орисъ нашелъ, что 
СофьЪ Николавн'Ь и не следовало такъ прямо отправляться 
къ бабеньк*.

„А какая она все-таки добрая, заключилъ онъ мысленно, 
и началъ подыматься наверхъ. Было еще рано. Часы въ 
бильярдной пробили половину девятаго.
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XI.

На площадке онъ столкнулся съ Аннушкой; она несла 
платья въ комнату Софьи Николаевны.

— Тётинька проснулась?—спросилъ Борисъ.
— Давно съ, оне оделись, пожалуйте — ответила Ан

нушка.
— А Маша здесь?
— У насъ,—ответила Аннушка и посторонилась.
Борисъ вошелъ довольно нерешительно и остановился въ

дверяхъ перегородки.
На диване сидела Софья Николаевна, въ черномъ сукон- 

цомъ платье. На голове не было косынки. Волосы были за
чесаны гладко и за уши заложено по одному большому ло
кону Только теперь Борисъ вполне разсмотрелъ свою тё
теньку Ее нельзя было назвать брюнеткой, въ строгомъ 
смысле. Волосы только на первый разъ казались совсемъ 
черными, и то спереди; коса была темнорусая, съ пр1ятнымъ 
отливомъ, густая, и свешивалась низко. Цветъ кожи, белиз
на лба, нежность и прозрачность ушей, -  все это отнимало 
у ней ту резкость типа, какая отличаетъ сильныхъ брюне- 
токъ. Но глаза были чорные, глубоше. таюе, что на нихъ 
нелегко было взглянуть пристально, а между темъ они не 
смотрели строго. Ихъ выражен 1е было необыкновенно моло
дое, отрадное, точно будто эти глаза говорили, что человеку 
легко утешиться, когда они на него смотрятъ.

И Борисъ въ эту минуту действительно смотрелъ на нихъ 
и чувствовалъ себя утешеннымъ.

Когда онъ вошелъ, Маша стояла около Софьи Николаевны 
и показывала ей какую-то тетрадку.

Обе оне разомъ обернулись и увидели Бориса.
Маша сейчасъ бросилась къ нему Софья Николаевна встала.
— Ахъ, Боря... здравствуй закричала девочка, цалуя 

брата. Вотъ ты какъ рано ныньчс? Хорошо спалъ тамъ на 
новомъ месте?
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— Прекрасно, голубчикъ,—отвЪчалъ Ворисъ и подошолъ 
къ Ь офь-Ь Николаевн-Ь, поцаловать у ней руку.

— А вы какъ почивали тетинька?—спросилъ онъ.
везд* хорошо; я, какъ маленькая, только - что при- 

курнула— сейчасъ какъ убитая... И сновъ никогда не вижу,— 
прибавила она, улыбаясь.

— И вы всегда рано встаете?
Всегда въ восемь я уже на ногахъ; а л'Ьтомъ гораздо 

раньше, часу въ шестомъ.
—■—■ А я вотъ л'Ьнюсь,— сказалъ Ворисъ. Ны меня отучите 

пожалуйста. Мн* бы надо въ семь вставать, а меня Миро
новна будитъ, будитъ и въ восемь насилу добудится.

— Ну, полно Воря, а вотъ, какъ папа боленъ былъ, ты 
совс*мъ не спалъ. Онъ все сид*лъ около папы, — прогово
рила Маша, обратившись глазами къ Софь* Николаевн*.

— Вы в*дь очень утомлены, — сказала ему Софья Нико
лаевна, держа его за руку. Я вижу это по вашимъ глазамъ 
и по бледности.

— Да, тетя, онъ такой розовый былъ, — заметила Маша 
съ своей комически серьезной миной. У него щоки так1я 
красненьтя были, а теперь вонъ онъ какой!

И она пол*зла обнимать его. Софья Николаевна улыбаясь 
смотрела на своихъ новыхъ д*тей.

— Что вы кушаете, тетенька,по утрамъ?— спросилъ Ворисъ.
— Ахъ, мой добрый, зач*мъ это вы изъ-за меня такъ 

хлопочите; точно я какая пргЬзжая принцесса. Пью то, что 
и друпо Я вамъ запрещаю тормашиться изъ-за меня.— Она 
потрясла его руку. — Вамъ теперь нужно отдохнуть, а о дру- 
гихъ не заботиться.

— А чаю-то вамъ все-таки не лаютъ! -  возразилъ Ворисъ.
— Дадутъ, дадутъ, безъ васъ все сделается.
Софья Николаевна сдЬлала шагъ назадъ, все держа руку 

Бориса въ своей рук*.
Ну, а какъ няня Мироновна? спросила она.
Съ Мироновной я долго толковалъ сегодня—отвЬтилъ 

Порисъ, гадягь около Софьи Николаевны и сажая Машу къ 
себ* на колени. - Я вотъ что думалъ, тетенька, не знаю, 
какого вы будете мнЪшя...
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>го Софья
—  Ахъ, какъ это оФФищалыю что-то! —  прервала о п  

Николаевна и довольно-громко | азсмеялась.
Борисъ покраснелъ.
- -  Отчего же оффищально?— промолвилъ онъ.
— Да такъ, вы точно пришли ко мне доложить по началь 

ству Ахъ, я, ведь, такая же молодая, какъ и вы. осове 
товаться со мной можете; но въ бабушки меня не произво
дите. И она положила руку на его плечо.

— А что, вы хотели сказать?
— Да вотъ что тетенька: Мироновна теперь не можетъ 

ужь быть при мне. Она сама находитъ это неудобнымъ.
—А что ж<‘ она говоритъ? весело спросила Софья Нико.швна.
— Да говоритъ, что я долговязый и мне стыдно съ баба

ми возиться.
Софья Николавна и Маша разсмеялись.
— Она его все долговязымъ зоветъ, обратилась Маша къ 

тетке, указывая на Бориса.
— Ахъ, какая милая старушка, сказали Софья Николаевна.
— Я къ ней очень привыкъ, продолжи лъ Борисъ.
— И прекрасно, прервала его Софья Николаевна; разве 

вамъ стыдно въ этомъ признаться!
— Нисколько, тетенка.. но ей неудобно ходить внизъ.
— Такъ что же вы надумали? спросила Софья Николавна.
— Я хочу оставить Якова при себе камердинеромъ. Его 

папенька на волю отпустилъ; но онъ очень радъ остаться, а 
Мироновне я предложилъ две должности.

К атя  же эти должности? спросила его Маша, устремивъ 
на него свои болыше сшие глаза.

— За тобой ходить, голубчикъ... тебе ведь всегда хоте
лось, ч’гобъ у тебя была няня... сказалъ Борисъ, целуя се
стру въ лобъ.

Да, Борисъ, какъ это будетъ славно! Девочка, вскочи
ла на полъ и забила въ ладошки. Но въ мигъ она одумалась.

—- Да ведь она ужь старенькая, сказала она, подходя къ 
Борису и кладя ему руки на плечи. Мне совестно,, какъ 
же она будетъ мне служить?...

— Служить она тебе не будетъ, голубчикъ мой, говорилъ 
Борисъ, ты сама все делаешь: а она присмотритъ за твоимъ 
платьемъ, чтобъ у тебя порядку больше было.
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— Ахъ, это славно, Борисъ. Я  ее в*дъ очень люблю, те
т я ,— обратилась она опять съ объяснетемъ къ тетк*.

— Ну, прекрасно, это первая должность, отозвалась Софья 
Николавна; а вторая-то какая же?

— А вторая вотъ какая, тетенька, она будетъ у насъ 
экономкой. Наше хозяйство не великое... А она самая луч
шая женщина во всемъ дом*.

—  Вы это лучше меня знаете, я в*дь Зд'Ьсь, какъ въ л*- 
су ... ваша няня мн* очень нравится, она славная старушка, 
только вы меня въ командиры не производите... дайте мн* 
осмотр*ться, а то вы меня запугаете.

Борисъ поц*ловалъ у ней руку, въ то время, какъ она 
говорила это-

__ 15ы хотите, тетенька, сказалъ онъ, чтобы наши отно-
шешя были совершенно равныя?

__ А какъ же иначе, дорогой мой! Вы меня этакъ сейчасъ
въ генералы произведете.

__ Въ генералы! повторила Маша и разсм*ялась.
__ д  совершенно согласна на все, начала опять Софья

Николавна, — если мое согласи* необходимо; но вотъ что вы 
мн* скажите, добрый мой... в*дь зд*сь въ дом*, в*рно, бы
ла экономка?

— Выла тетя,— отв*тила Маша,— бабушкина Фицка.
_ Какъ, какъ? спросила Софья Николаевна.
__ фицка, повторилъ Борисъ. Такъ ее бабушка звала. Имя

ея Ф елицата.— Она д*йствительно, была ключницей, но ба
бушка *детъ сегодня и беретъ ее съ собой.

__ Какъ, бабушка *детъ сегодня? быстро спросила Софья

Николаевна и приподлялась.
За ней всталъ и Ворисъ.
__ Дзц она распорядилась уже на счетъ лошадей. Я вид*лъ

дорожную карету на двор*.
__ Такъ с к о р о !  —проговорила будто про-себя Софья Нико

лаевна и немного затуманилась.
__ Совс*мъ у*детъ бабушка? спросила Маша.
__ Совс*мъ, дружокъ,—отв*тилъ Борисъ и взглянулъ на

тётку, желая угадать, что она думаетъ въ этотъ моментъ.
Такъ пойдемте съ ней прощаться, —заговорила Маша.—
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Да, можетъ, это неправда, я вотъ пойду У
тт I’ /»гт_ и Гофья Николаевна сказалиИ прежде, нежели Ьорисъ и ьо®

слово. Маша выбежала изъ комнаты-

XII.

— Неужели она -Бдеть?—сказала, помолчавъ, Софья Ни
колавна.

__ Разв* это васъ удивляетъ, т е т е н ь к а ? — отв'Ьтилъ Ворисъ,
и еще разъ взглянулъ на нее.

— Н *тъ... а странно какъ-то!
— Вотъ то же самое чувство было и у меня сегодня утромъ, 

когда Мироновна пришла сказать мн* объ этомъ.
— Да какъ же теперь, въ глухую осень, куда она по*- 

детъ?—сказала Софья Николаевна.
— Къ себ*, въ деревню,—отв*тилъ Борисъ.—Она бёретъ 

съ собой и Амалью ХистоФоровну
— А кто это Амалья Христофоровна?
— Гувернантка Маши,—очень грязное созданге.
— Ну, стало-быть, нужно радоваться, что она беретъ ее, — 

заметила Софья Николаевна.—Давно она при Маш*?
— Больше трехъ л*тъ. Вотъ тетенька, и объ этомъ намъ 

надо съ вами разсудить. Разум*ется, эта нФмка никакой 
пользы Маш* не приносила, она только раздражала ее. Но 
какъ вы думаете, нужно будетъ взять кого-нибудь къ ней?

Софья Николаевна помолчала.
— Погодите, добрый мой,—начала она,—теперь вы меня не 

торопите, а то я совс*мъ запутаюсь. Я думаю, Маш* д о е .1 

пё понадобится гувернантка Что же я-то бу,.у д*лать?
Она сказала это съ такимъ св*тлымъ, добрымъ взглядомъ, 

что Ворисъ не утерп*лъ, взялъ ея руку и поцаловалъ.
— И только объ этомъ и мечталъ, тетенька, проговорилъ 

онъ радостно. Зач*мъ намъ чужое лицо? зач*мъ Маш* луч
шую наставницу?
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— А вы знаете ли, Ворисъ, что я была гувернанткой, на
стоящей гувернанткой?

— Н *тъ, не знаю, тетенька. Когда же это было?
До замужства моего. Это я вамъ все разскажу.

— Да, вы мн* обещали сказать многое...
— И не обману,—добавила, улыбаясь, Софья Николаевна.
Она была особенно-хороша въ эту минуту. На лицо ея па-

далъ св*тъ изъ неболыпаго окна, выходившаго надворъ. День 
былъ ясный, солнечный и морозный. Какой-то необыкновен
ной свежестью и молодостью дышало все существо этой 
женщины.

Ворисъ опять начиналъ чувствовать вчерашнее смущеше 
и невольно опустилъ глаза.

— А отчего,-—подумалъ онъ,—она со мной церемонится, 
говоритъ мн* вы?

— Тетенька,—сказалъ онъ всл*дъ зат*мъ,—я о чемъ у 
васъ попрошу.

— Просите, пожалуйста просите!
— Мн* неловко, что вы мн* не говорите т ы , точно я 

вамъ посторошпй.
Онъ красн*лъ, говоря это.
Софья Николаевна тоже немножко смутилась.
— В*дь вонъ вы какой большой! мн* сов*стно будетъ не

множко: вы ужь и такъ меня произвели въ генералы кате-то .
— Полноте, тетенька,— промолвилъ Ворисъ,—и вамъ, и 

мн* легче будетъ.
— Легче-то, разум*ется, легче.. Только вы какой, бы

стрый хотите за разъ сд*лать. А, впрочемъ, я это все сама 
люблю: у васъ натура славвая.

И она протянула ему руку.
__ Только какъ же это будетъ? Вы видите: я в*дь какая-же

тетка вамъ? Я слишкомъ юна для этого; вы мн* станете го
ворить вы, а я вамъ—ты: это опять выйдетъ генеральство.

__ Да в*дь не могу же я вамъ говорить ты, тетенька?—
сказалъ смущенный Ворисъ.

_ А что? неприлично?.. 1)еуап1 1ез дчпн, какъ обыкновенно
выражаются при людяхъ.

Они оба разсм*ялись.
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— Ну, такъ вы вотъ что с д е л а й т е : мн* очень не н р ави т 

ся этотъ титулъ тетенька, тетушка также нехорошо...
— Да, тетушка еще хуже,—прибавилъ Ворисъ.
— Зовите меня, какъ Маша.
— Тетя? сказалъ Ворисъ вопросительно, и въ ш рвы разъ 

посмотр’Ьлъ на нее во вс* глаза, а Софья Николаевна, при 
близивши свое лицо къ нему, улыбнулась и ответила,.

— Да, тетя... это вамъ не нравится?
_ Ахъ, очень, очень! — вскричалъВорисъ и пожалъ ея руку
— Хорошо... теперь вы ...
— Ты, тетенька, перебилъ ее Ворисъ.
— Да не тетенька же, а тетя.
И они опять расхохотались.
Вошла Аннушка съ чаемъ. Они обернулись и притихли.
— Какъ же съ бабушкой-то?—спросила Софья Николаевна.
— Надо пойти проститься,—промолвилъ Борисъ.
— Надо,—повторила Софья Николаевна. Ужь самолюб1е-то 

отложимъ къ сторон*. Напьемся вотъ чаю и сойдемъ внизъ.
Они начали пить чай и очень ласково поглядывали другъ 

на друга.
Борисъ чувствовалъ уже полную свободу въ обращенш съ 

теткой, но сердце билось неровно, и краска не сходила съ 
лица.

Оба они были такъ молоды и хороши, что посторошй при- 
нялъ бы ихъ за жениха съ нев'Ьстой.

XIII.

Пелагея Серг-Ьвна съ ранняго утра возилась въ диванной. 
Оицка, то и д*ло, перебегала изъ чайной въ диванную 

изъ диванной въ девичью и на верхъ въ чуланъ, въ комор- 
ки, укладывала и доставала разныя разности изъ сундуковъ 

Бабенька приказала, чтобы лошади были готовы къ оди-
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надцати часамъ. Она брала съ собой, кром* 0ицки, старуху 
Ульяну и дворецкаго Степана. Долго разбирала она свои бу
маги, счеты и деньги, бормотала себ* подъ носъ и часто 
вставала съ м*ста.

Амалья Христофоровна совс*мъ и не показывалась на гла
за Борису и ни разу не заглянула въ комнату Маши.

Она не желала выдерживать характеръ и, прежде всего, 
выпросила у бабеньки позволеше отправиться съ ней въ де
ревню, на что Пелагея Серг*вна охотно согласилась. Въ по- 
сл*дн1е дни своего падешя, бабенька привыкла къ наперсни- 
честву толстой н*мки. Наконецъ старость брала свое. Пе
лагея Серг*йна боялась остаться совершенно одна.

Амалья Христофоровна укладывала свое добро и думала о 
томъ, что будетъ платить ей Пелагея Серг*вна въ деревн*.

вицка только что отправила на верхъ чай, какъ поб*жа- 
ла опять въ диванную.

— бицка, крикнула ей бабенька, отнимая голову отъ бу- 
магъ, которыя она разбирала, позови Бориса Николаича.

— Слушаю-съ, отвечала ©ицка, и пустилась на Урысяхъ 
наверхъ.

Пелагея Серг*вна, при всемъ своемъ озлобленш, начала 
принимать серьезный и умеренный тонъ, говоря о внук* и
звала его Ворисъ Николаичъ.

0ицка вдругъ появилась въ дверяхъ Борисовой комнаты, 
точно выросла изъ земли, такъ что и Борисъ и Софья Ни
колавна невольно вздрогнули.

— Что теб*? спросилъ Ворисъ.
__ Бабенька васъ просятъ-съ, прошепелявила наперсница и

скрылась.
Борисъ всталъ и вопросительно посмотр*лъ на тетку.
Она тоже взглянула на него.
__ Зоветъ тебя, проговорила Софья Николавна.
__ понимаю я ее, тетя, сказалъ онъ.
— Иди, это прекрасно.
— Ахъ тетя, вы не знаете, вс* сцены съ ней такъ тя

желы .
Онъ вспомнилъ тутъ про вчерашшй разговоръ.
Софья Николавна точно угадала его мысль.
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— Ты не боишься-ли, что она опять примется бранить 
меня?.. Ничего, добрый мой, ведь сегодня — последнШ день. 
Надо же ей высказать, что накипало на сердце.

Да что же могло у ней накипать? Ьедь это все выду 
мано, все одна злость! сказалъ порывисто Ворисъ.
—-Злостью нельзя же все объяснять! она ведь тоже прожила 

целый векъ; вся натура, все ея мысли и убеждешя сложи
лись. Мы въ шестьдесятъ-то летъ, пожалуй, не лучше будемъ.

Ворисъ махнулъ нетерпеливо рукой.
— Да, да, нечего рукой махать, продолжала Софья Ни

колавна. Если у насъ не достанетъ снисхождешя, такъ зна
читъ, въ насъ гораздо больше эгоизма, чемъ въ бабушке. 
Однако, ступай*ка къ ней; съ Вогомъ.

Она взяла его за руку и подвела къ двери.
Борисъ уходя, улыбнулся и сказалъ съ наивной миной:
— Разругаетъ.

Ничего, отвечала Софья Николавна; я буду тебя ждать.
Она вышла на площадку и смотрела, какъ онъ сходилъ 

по лестнице внизъ.
Борисъ гляделъ все на верхъ и виделъ, что къ Софье Ни

колавне подбежала Маша.
— Уезжаетъ, говорила она, и Амалья Христофоровна. .
Дальше онъ уже не слыхалъ и прошолъ по корридору.
Бабенька приняла его—сидя, за портФелемъ.
Борисъ первый не начиналъ говорить. Онъ остановился 

передъ Пелагеей Сергеяной, въ очень скромной позе.
Борисъ Николаичъ, начала бабенька, я черезъ два часа 

*ДУ; Ужъ больше мы, можетъ быть, и не увидимся.
— Отчего-же бабушка? промолвилъ Ьорисъ.
— Ко мне въ гости не пожалуете; да не о томъ я хочу 

говорить съ вами: советовъ больше давать не буду.. Пускай 
мои слова на ветеръ пойдугъ, это ваше дело, вы— большой 
человекъ теперь, помещикъ, хозяинъ... Такъ я должна вамъ 
домъ этотъ сдать, с р  рукъ на руки... ведь я хозяйствомъ 
наведывала.

— Да зачемъ же, бабушка, каюе же счеты?..
— Какъ, каше счеты? Что же я, ваши деньги, что-ли 

украду? Мне следовало бы опекуну вашему счеты все пред]
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ставить да попечительниц*; такъ ужь увольте меня отъ 
этого Вы не иаленьшВ, вы имъ поел* скажете, что я васъ 
не обсчитала.

Кислая улыбка искривила ротъ Пелагеи Серг-Ьвны. Она 
говорила съ жесткимъ спокойстем ъ, точно отчеканивая каж
дое слово

Борисъ стоялъ, наклонивъ голову- Видно было, что онъ 
решился выслушать все, что только ни будетъ говорить ба- 
бенька, спокойно, нич'Ьмъ не возмущаясь.

— Да-съ, Борисъ Николаичъ — продолжала старуха, — вы 
сами хозяинъ. Вотъ извольте взглянуть. Она указала на кни
ги: — Тутъ счеты по дому за нынЪшшй годъ. Съ именья 
деньги я получила, вы это знаете. У отца вашего не было 
расхожихъ денегъ. У меня осталось отъ нын'Ьшняго года 
четыре тысячи слишкомъ—вотъ он*.

Старуха развернула пачку и начала считать ассигнацш. 
Посл'Ь того, она еще раскрыла свои книги и счеты и заста
вила Бориса все это поварить.

— Это еще не все,—сказала она, вручая ему пачку: — у 
меня отъ прежнихъ годовъ оставались деньги — вотъ онФ, 
зд'Ьсь. Она взяла съ дивана зелененькШ ящикъ, со стальной 
отделкой.

— Бабуш ка,— проговорилъ Ворисъ,— в^дь эти деньги ва
ши, какъ же ихъ учесть? именье не было разделено.

— Я чужихъ денегъ не хочу-съ—прервала его р^зко ста
руха. Какой я доходъ получала съ моего им'Ьнья, тотъ мой, 
а деньги на расходъ по дому шли изъ Николинкина им'Ьнья. 
Ужь позвольте мн* это знать...

Она отперла зелененькШ ящикъ и вынула оттуда большую 
пачку ассигнащй и серШ

__ Вотъ тутъ ,— продолжала она,— на ассигнацш двадцать
тысячъ; можете ихъ взять... пересчитайте... за нисколько 
л’Ьтъ тутъ остатокъ.

Считаше денегъ продолжалось довольно-долго. Вабенька 
каждую бумажку пересматривала и передавала Борису.

Когда эта операщя кончилась, она закрыла книги и встала.
— Ну -съ , Ворисъ Виколаичъ—сказала она,—что въ дом* 

остается — все ваше. Я съ собой беру только свои вещи.
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Вотъ вамъ ключи отъ чулана и погреба. Серебру счетъ 
вотъ тутъ, у меня. Мн* въ деревню ненужно этого.

— Но какъ же вы соберетесь въ од и н ъ день, бабушка? 
спросилъ Ворисъ.

— Такъ и соберусь: сяду въ карету, да и по*ду
— В*дь зим^ой въ Андронов* домъ холоденъ оудетъ.
— Ужь объ этомъ не безпокойтесь—отв*тила *дко стару

ха и движешемъ показала, что Ворисъ могъ удалиться.
— Вы и кушать не будете?—спросилъ Ворисъ.
— Н*тъ, я къ вечеру туда. Ну, прощайте Борисъ Ни- 

колаичъ, живите и веселитесь. Вы теперь на свобод*, може
те заняться воспиташемъ сестрицы вашей... Амал1я Христо
форовна будетъ со мной. Да теперь зач*мъ ей гувернантка?

Старуха, при этомъ, такъ сжала губы и такъ повела вс*мъ 
своимъ т*ломъ, что Ворисъ покраен*лъ.

— Мы придемъ проститься съ вами,— проговорилъ онъ.
— Кто проститься?—переспросила старуха.
— Я и Маша,—отв*тилъ Ворисъ.
— Какъ вамъ угодно, только ужь не взыщите съ меня, те

тушки вашей я вид*ть не желаю, вы это можете передать ей, 
а то я съ задняго крыльца у*ду Возьмите же съ собой день
ги и счеты вс*__  можете такъ, со вс*мъ портФелемъ, мн*
его не нужно, и ящичекъ вотъ этотъ.

Ворисъ взялъ портФель, книги и ящичекъ, и повернулъ къ 
двери.

— Да вотъ еще что: старухи у меня тутъ остаются, да дв* 
д*вчонки: ужь вы покормите ихъ, я за ними подводу пришлю.

— Помилуйте, бабушка,—проговорилъ Ворисъ и, смущен
ный, вышелъ. Ему было не то стыдно, и не то досадно.

Онъ зашелъ къ себ* въ спальню, спряталъ все въ бюро 
и взб*жалъ наверхъ.

Не хотелось Борису передавать въ подробности всю сцену съ 
бабушкой; но отъ Софьи Николаевны онъ не могъ ничего скрыть

— Такъ она не желаетъ прощаться со мной? —. спросила
Софья Николаевна съ грустной, но добродушной улыбкой __
Ну, что жь д*лать! Въ этомъ она свободна... и, знаешь что
Ьорись? прибавила она— поведеше бабушки мн* очень нравит
ся. Оно меня нисколько не возмущаетъ въ настоящую минуту
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Ворисъ виделъ, что лицо тети было ясно и впечатлите 
сцены съ бабушкой смягчилось. Простота и прямота Софьи 
Николаевны упрощали и его самого.

Въ 11 часовъ карета была заложена шестерикомъ. Подня
лась суетня въ девичьей. Дворня вся высыпала въ залу.

Борисъ сошелъ внизъ съ Машей. Пелагея Сергеевна прости
лась съ ними холодно. Амалья ХристоФоровна имела видъ угне
тенной невинности и желала даже прослезиться, цалуя Машу.

Въ дворне было какое-то недоумеше, точно готовились все 
къ чему-торжественному. Бабенька зашла въ спальню, огля
нула ее, перекрестилась и, ни съ кемъ больше не прощаясь, 
отправилась на крыльцо и сЬла въ карету.

Маша стояла на коленяхъ, на стуле и смотрела въ окно.
— Вотъ бабушка и уехала,— сказала она Борису, вернув

шемуся съ крыльца, куда онъ ее не пустилъ. Жалко мне ее, 
Боря; а уже лучше пусть она назадъ-то не пр1езжаетъ, — 
прибавила девочка, покачавъ головой.

Борисъ невольно улыбнулся и, поднявшись съ ней наверхъ, 
объявилъ теткЬ, что бабенька уехала.

11 долго все трое молчали.

XIV

У ехала бабенька.
Большой, дик1Й домъ потерялъ своихъ старыхъ господъ. 

Новымъ было теперь много простора, даже черезчуръ много. 
Трудно было наполнить жизнью эти пустыя, высок]я комна
ты; этимъ комнатамъ точно становилось жалко, что не живутъ 
въ нихъ ни дедушка, ни бабушка... остались одни внучки.

ведоръ Петровичъ пр1ехалъ часу въ двенадцатому онъ 
очень удивился, узнавъ, что Пелагея Сергеевна такъ .скоро 
собралась въ дорогу.

— Знаете — что ведоръ Петровичъ, говорила ему Софья 
Николаевна. Они сидели иаверху, втроемъ. Мне нравится ея 
поведете.
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А что-съ? спросилъ Флегматически опекунъ.
— Она, по-крайней-м'Ьр*, открыто действуетъ.
— Ахъ, матушка, Софья Николаевна, прервалъ ее Дапинъ; 

я вижу, у васъ добрая душа; вы  всякаго готовы и зв и н и ть . 

Да я про себя скажу, что не долюбливаю я Пелагею Сер
геевну, не потому не долюбливаю, что она меня ругатель
ски разругала, когда я къ ней сунулся . оно тогда и следо
вало меня—заметилъ онъ, улыбаясь,— а такъ, натура у ней 
жесткая... отталкиваетъ отъ себя. Вотъ хоть бы въ деле на
следства... Безспорно, она безкорыстно поступила... да язви
тельно все. „На те, подавитесь!а ведь это вотъ что другими 
словами значитъ...

— Что же делать, Оедоръ Петровичъ?— сказала С о ф ь я  Ни
колаевна; ведь вы сами говорите: натура., а натуру ужь не 
переделаешь.

— Конечно, промолвилъ добродушный опекунъ и, обра
щаясь къ Борису, сказалъ: намъ съ вами еще на счетъ дво- 
ровыхъ-то...

— Я отдалъ Якову те  двести рублей, какъ мы говорили.
— Ну, это ваша воля. Вотъ не придумаете ли, С о ф ь я  Ни

колаевна, что намъ делать со старухами?
Она разсмеялась.
— Это ужь неизбежное зло,—сказала она. Ихъ нужно дер

жать. .. только не мешало бы, кажется, почистить ихъ обиталище.
— Да и весь-то домъ, заметилъ Борисъ.
Разговоръ перешелъ на то, к а т я  перемены сделать въ до

м е .  Пошли осматривать все комнаты. С о ф ь я  Николаевна 
удивлялась неудобности и непоместительности дома. Пустота 
и неуютность пр1емныхъ комнатъ подавляли ее.

— Въ диванной мы будемъ сидеть иногда по вечерамь,_
сказала она, а то внизу будетъ какое-то необитаемое аббатство

— Именно аббатство, повторилъ Лапинъ, качая головой.
— Диванную можно отделать немножко поуютнее __гово

рила Софья Николаевна, осматривая бывшую обитель бабень- 
ки, откуда еще не вышелъ старушечШ запахъ.

— Какъ странно становится,—заметила она, когда поду 
маешь, что здесь, въ этой комнате протекла целая жизнь 
несколько дссятковъ лЪтъ просидела тутъ бабенька!
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У насъ комнаты,— проговорилъ Борисъ, точно застыли 
въ томъ вид*, какъ он* были пятьдесятъ л*тъ назадъ.

Онъ началъ разсказывать Софь* Николаевн* исторш каж- 
даго дивана, каждой картины и Зеркала.

Въ д*вичьеи они нашли многочисленное общество*, тамъ 
происходили болыше толки по случаю отъ*зда старой барыни.

Вс* съ любопыгсгвомъ осматривали Софью Николаевну; 
потомъ толпа двинулась, предводительствуемая опять двумя 
старухами съ плачущимъ и см*ющимся лицомъ.

Он* пожелали получить ручку Софьи Николаевны и нача
ли изъявлять ей свою любовь и радость, что она пожаловала 
въ добромъ здоровьи.

— А вамъ зд*сь, я думаю, холодно?—спросила она ихъ, 
и получила отв*тъ, что д*йствительно изъ с*ней страшно 
дуетъ; и изъ подвала тоже; а въ подвалъ ходъ тутъ же изъ 
д*вичьей. Софья Николаевна разспросила ихъ: какое они полу
чали жалованье и содержан1е. Оказалось, что они получали 
въ годъ по ситцевому платью и деревенскаго холста 20 ар- 
шинъ, а на прочее, какъ-то: на башмаки и друия вещи имъ 
ничего барыня не выдавала.

Борису стыдно стало за бабиньку Оедоръ Петровичъ пере- 
писалъ вс*хъ стар у х ъ и  всю дворню, и перетолковалъ съ 
Софьей Николаевной и съ Борисомъ, кому какое назначить 
содержаше.

Онъ остался об*дать. Об*дали наверху, а поел* опять на
чались толки о д*лахъ. Ьорисъ передалъ ему деньги, полу
ченный отъ бабушки, и попросилъ взять къ себ* вм*ст* съ 
остальными билетами и сер1ями, которые лежали въ бюро.

— Смотрите, говорилъ ему Лапинъ, собираясь домой., я 
у васъ денежки-то возьму, да и былъ таковъ.

Вечерь провели къ комнат* Софьи Николаевны. Ворисъ 
еще не привыкъ къ мысли, что ему надо будетъ сид*ть вни
зу, въ спальн* отца и проводить гамъ по ц*лымъ часамъ.

С о ф ья  Николаевна разепрашивала все Машу объ урокахъ, 
о томъ, что она любить, играетъ ли она въ куклы, бываегъ 
ли ей скучно одной.

Маша была чрезвычайно мила, вспоминала разныя подроб
ности изъ грустной жизни большаго дома, говорила больше
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про своего Борю, ч*мъ про себя... и подъ конецъ объявила, 
что она—недурная д*вочка; и что если ее бабушка и посгь 
кала, такъ совершенно понапрасну, и Вогъ ее за это накажетъ.

Поел* ужина Маша ушла, сказавъ тстк*, что она ее со 
вершенно не боится, и чему бы тстка ни стала ее учить, 
она все вытерпитъ, потому-что ,,тетя тою заслуживаешь

XV

Ворисъ и Софья Николаевна опять остались вдвоемъ. Стран
но чувствовалъ онъ себя въ этой комнат*. Въ ней стоялъ 
совс*мъ другой воздухъ; она ему казалась какимъ-то новымъ 1 
м*стомъ, гд* все вызывало интересъ, и получало такую при
влекательность, какой прежде не было. 1

— Ты, можетъ быть, усталъ? спросила его Софья Нико
лаевна, лягъ ныньче пораньше.

Она говорила съ нимъ такимъ задушевнымъ тономъ, точно 
будто онъ выросъ на ея рукахъ. Онъ самъ просилъ ее бро
сить церемонное вы ... А между т*мъ ты звучало странно, 
оно волновало его; оно его даже страшило. Но еслибъ Софья 
Николаевна перешла опять на вы, ему стало бы непр1ятно.

— Н*тъ, тетя,—посп'Ьшилъ ответить Борисъ, напротивъ, 1 
мн* совс*мъ не хочется спать. Если я вамъ м*шаю, прого
ните меня внизъ.

— Да я разв* бы стала съ тобой ст*сняться? И со мной 1 
ты , пожалуйста... попроще. забудь мой титулъ... мы друзья,
и ничего больше. Она уютно ус*лась въ углу дивана Са
дись вотъ тутъ. Насъ судьба свела, значитъ, не даромъ 
проговорила она поел* маленькой паузы. И могла ли я когда- 
нибудь думать, что попаду въ такую жизнь и буду зд*сь? 
никогда, никогда..

— Отчего же? спросилъ Борисъ.
—  Какъ отчего? Да отъ всего, —  отв*тила С офья Ц и к о
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лаевна и грустно улыбнулась... Во-первыхъ, оттого, что я 
была замужемъ за твоимъ дядей.. Она опустила голову, не
много помолчала и потомъ вдругъ взглянула на Бориса... 
Нисколько секундъ смотрела она на него и ти\о проговорила:

— Ты помнишь Александра?
— Какъ же, тётя, не помнить, когда онъ былъ здесь года 

два тому назадъ.. Да и въ первый разъ, какъ онъ пр1ез- 
ж алъ... его лиц^... такъ врезалось мне въ память... Онъ 
меня, кажется, полюбилъ... прибавилъ Корисъ.

— Д а., онъ говорилъ объ тебе... Но ты совсемъ его не 
зналъ, мало слышалъ о немъ.

— Очень мало. У насъ все было скрыто. Только въ по
следнее время отецъ разсказывалъ...

— Что?
Борисъ немножко помолчалъ.
— Что онъ пргезжалъ просить у бабушки позволешя...
— Жениться на мне, -  добавила Софья Николаевна, и она 

его прокляла. Я  уже тебе сказала, кажется, вчера, что Алек- 
сандръ не долженъ былъ встречаться со мной. Я окончатель
но доканала его жизнь.

— Что вы, тетя? проговорилъ Борисъ, взглянувъ на 
Софью Николаевну во все глаза.

— Да, дорогой мой... жизнь сложилась такъ... Еслибъ ты 
былъ немножко постарше, ты бы, пожалуй, подумалъ: что я 
рисуюсь.

Ворисъ сделалъ движете.
— Да, да, непременно бы подумалъ; но, къ счастью, ты 

молодъ и съ тобой можно говорить такъ же, какъ съ своей 
совестью.

Ворисъ все продолжалъ смотреть на Софью Николаевну. 
Она казалась совершенно спокойною и точно говорила самой 
себе. Ему, въ первый еще разъ приводилось слышать, чтобъ 
кто нибудь съ такой простотой высказывалъ так!я задушев- 
ныя вещи.

— Хороший человекъ былъ твой дядя Алексанръ, продол
жала она, я никогда не встречала человека честнее... зато  
и страннее не встречала. Послушай, тебе должно быть очень 
тяжело, что до-сихъ-поръ около тебя была какая-то тайна?...
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Софья Николаевна попала на чувствительное м,Ьст0мадГ1? 0
— Да, тетенька, з а г о в о р и л ъ  Ьорисъ, не мало я ДУ ^  

прошедшемъ: только не у кого мн* было с п р а ш и в а т

послЪдше дни отецъ былъ с0 “ н°“ ^ ^ Г . ' ^ о в ъ  только 
не хот*лось высказываться; ему тяжело 
повторялъ: „поел* все узнаешь, не вини иеня„.

_  П не вини его, добрый м ой ,-сказал а  Ьофья Николаевна 
и п р о т я н у л а  ему руку... Люди никогда ни въ чемъ невино
ваты: виновато время, и натуры наши, и прошедшее.. Да 
вотъ теб*, чего же лучше: дядя твой прожилъ свой в*къ 
дико безполезно. губительно для себя, и былъ все-таки пре
красный челов*къ.

Бориса охватило ж елате узнать все и, главное, побольше
о ней самой, даже больше, ч*мъ объ отц* и дяд*. Онъ 
ясно вид*лъ, что она говорить о покойномъ муж* не такъ, 
какъ бы можно было ожидать отъ молодой женщины, кото* 
рая страстно любила его. Что-то ему шептало, что тутъ 
кроются какгя-нибудь особыя отношения.

__ Отчего дядя никогда не жилъ зд*сь? спросилъ Б о
рисъ.

__ Оттого, мой другъ, что... и она вдругъ остановилась.
_ Что же вы не продолжаете, тетя, разв* вы находите,

что я не долженъ знать?...
Вотъ что, голубчикъ мой... Я вижу ты не ребенокъ. и 

скрывать отъ тебя нечего.. Для того только, чтобъ быть съ 
тобой свободно и просто, я бы коснулась вс*хъ тяжелыхъ и 
щекотливыхъ вопросовъ... но я невольно остановилась*, мн* 
показалось вдругъ. что ты можешь мн* и не в*рить, и тогда 
это было бы очень очннь дурно.

— Что вы, тётя, полноте, какъ вамъ не стыдно, вдругъ за
говорилъ Ьорисъ, ц*луя ея руку у меня ни одной минуты 
не было никакого соми*н1я... всякое ваше слово... прямо 
идетъ въ душу. До-сихъ поръ мн* было такъ трудно... 
Точно у меня языкъ былъ связанъ. Намъ съ вами черезъ-чуръ 
тяжело было бы жить скрывая то что таится въ душ*. А я 
никого обвинять не стану, кротко прибавилъ онъ
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XVI.

'“ Видишь ли, добрый мой, начала Софья Николаевна, твой 
дядя Александръ былъ студентомъ въ Москве давно, летъ 
двадцать тому назадъ. Онъ былъ такой пылкШ, причудли
вый, увлекаюпцйся. Воображете у него играло первую 
роль... и это ты не долженъ забывать... Студентомъ еще онъ 
встретилъ девушку, красавицу, съ очень странной судьбой. 
Она была сирота, жила въ семействе родственниковъ... ее 
держали гувернанткой Состоятемъ ея завладели и ея поло- 
ж ете  въ доме было очень жалкое, Александръ полюбилъ 
ее и решился жениться... Разумеется, встретились препят- 
ств1я ... онъ написалъ сюда, ему пригрозили... На его натуру 
все чрезвычайно сильно действовало, и онъ заболелъ, за- 
болелъ опасно. Это было передъ темъ, какъ ему кончить 
курсъ... Твой отецъ прискакалъ въ Москву... долго онъ 
ухаживалъ за Александромъ... Александръ оправился кон- 
чилъ курсъ и уехалъ тотчасъ же за границу: его услали 
доктора для поправлешя здоровья.

— Да, я все это слыхалъ, проговорилъ Ворисъ, вспоми
ная. что няня ему что-то такое разсказыкала.

— Ну вотъ видишь ли, отецъ твой, живя въ Москве, сбли
зился съ девушкой, которую полюбилъ Александръ, и чрезъ 
полгода онъ на ней женился.

— Какъ тстя... она была?...
Твоя мать, Лизавета Павловна Пабушка твоя приняла е е  

очень дурно. Во первыхъ, она была бедна, а во-вторыхъ. 
она никогда не могла ей простить любви Александра, его 
болезни и его поездки за границу.

— Стало быть, и папенька женился безъ соглаЫя бабуш
ки?—спросилъ Борисъ.

— И да, и нетъ. Разумеется, Пелагея Сергеевна но хо
тела этого брака, но отца твоего она больше любила, и со
гласилась на его женитьбу И вотъ тебе ключь къ той н е
мой драме, которая разъигривалась въ нашемъ семействе. Я
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не знала твоей матери, Порисъ; я теб* разсказываю то, что 
я слышала отъ отца твоего и Александра,. Тебя, можетъ, 
удивляетъ ея выходъ замужъ. Она не им*ла къ твоему отцу 
сильнаго, глубокаго чувства, но ея положеше въ дом* было 
слишкомъ тяжело; наконецъ она вид*ла его любовь, его хо
рошую, добрую натуру. Когда Александръ узналъ объ этомъ, 
это его поразило, и такъ поразило, что под*йствовало на 
его разсудокъ. Онъ одно время совс*мъ помутился и долго 
страдалъ За границей онъ прожилъ около десяти л*тъ; тамъ 
онъ очень развился., это былъ зам*чательный ум ъ ... З а  мно
гое брался онъ, чему не учился—одинъ Вогъ знаетъ, но ни
что его не вылечило отъ любви, ни на чемъ онъ не могъ 
остановиться и успокоиться... А дома, у васъ, была другая 
драма... твоя мать, вышедши замужъ, не была несчастлива... 
отецъ твой горячо ея любилъ; но прежняя любовь воскресла, 
до нея доходили в*сти объ Александр*, о его несчастной судь- 
б*, о его бол*зни... и твоя бабушка явилась между нею и 
мужемъ, какъ духъ искуситель... Она подозр*вала ее; она 
твердила твоему отцу, что жена его любитъ Александра и 
порывается б*жать къ нему... словомъ, ты самъ можешь по
нять, чтб между ними было.

— А зач*мъ дядя пр1*зжалъ сюда, когда мн* было л*тъ 
пять? сказалъ Ворисъ, подавленный вс*мъ этимъ разсказомъ.

— Онъ пр1*халъ, просто, повидаться, онъ хот*лъ пере
ломить себя, покончить съ своей прежней страстью, нако
нецъ смягчить свои отношешя съ семействомъ.

— Я помню, что мама не показывалась внизъ, не видала 
дядю Александра.

Да, она не над*ялась на себя.. И этотъ пргЬздъ при- 
несъ только больше горечи и страданШ. Александръ у*халъ 
съ такой же раной, какъ и прежде... Въ дом* у васъ пошло 
еще хуже... Пелагея Серг*евна построила на этомъ ц*лый 
романъ... она считала пР1*здъ Александра условленнымъ 
между нимъ и твоей матерью. Отецъ твой началъ мучиться 
подозр*н1ями, Лизавета Павловна страдала., въ ней чувство 
не умерло, но она хот*ла его заморить. Мать твоя какъ ты 
знаешь, умерла чахоткой.

— А дядя? спросилъ опять Ворисъ.
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А ДЯДЯ опять ’Ьздилъ по свету. опять былъ боленъ, 
опять лечился., и наконецъ немного выздоровелъ... прежняя 
страсть притихла. Онъ вернулся въ Москву и тутъ начинает
ся нашъ романъ, прибавила, улыбаясь, Софья Николаевна-., 
и остановилась.

— Теперь для меня ясна вся прошлая жизнь нашего дома, 
промолвилъ Ворисъ; теперь я понимаю, почему бабушка не 
любила меня и Машу.

— Потому, что вы были*дети Лизаветы Павловны, кото* 
рую она ненавидела и подозревала весь векъ.

— Но въ чемъ же, тс’тя?
— Твоя мать была чиста, какъ ангелъ; но прежняя лю

бовь къ Александру жила въ ней... и отецъ твой это чув- 
ствовалъ, и это было причиной тому, что онъ не могъ осво
бодиться отъ деспотическаго вл1яшя Пелагеи Сергеевны. По 
натуре онъ былъ слабый человекъ... въ него вкоренилась 
привычка покоряться матери, а въ этихъ обстоятельствахъ, 
при постоянныхъ подозрешяхъ... онъ невольно выслушивалъ 
все, что ему нашептывала бабушка, верилъ ей, и все стра- 
далъ, мучилъ себя и бегалъ изъ дома, где ему приходилось 
слишкомъ больно.

Прошла значительная пауза. С офья Николаевна точно при
поминала разные эпизоды своей жизни Борисъ не торопилъ 
ее, хотя внутренно онъ горелъ нетерпетемъ выслушать ея 
повесть. Когда-то няня Мироновна, въ этой самой комнате, 
разсказывала ему сказки, и не думалъ онъ тогда, что ему 
придется выслушать эту последнюю грустную повесть, съ 
которой такъ тесно было связано все его прошлое.

— Я немного пазадъ отойду, заговорила вдругъ Софья Ни
колаевна... ты меня видишь, Ворисъ... я всегда такая бы
ла.. юная, талая, какъ меня называла мать, очень дикая 
девица, — прибавила она съ комической миной. Я все испы
тания жизни принимала смеясь; я точно всегда дразнила свою 
судьбу, и жила всегда хорошо... Но это только маленькое 
вступлеше. Ты. можеть быть, не знаешь, что мой отецъ и 
мать живы. И вотъ съ матери-то я и начну Ея повесть 
вотъ какал: выдали ее замужъ молоденькую, летъ десяти,.за 
одного полковиик& ^акого-то... ну, бурбона, грязнаго, от*
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Ьратительнаго. Она съ нимъ пожила годъ, другой, т. е. луч
ше сказать, помучилась, помучилась... дольше н е  вытерпела 
и уб*жала отъ него. Хлопотали они о развод* ничего не 
выхлопотали; длилось это нисколько л*тъ. Въ ея судьб* при
нималъ учасие одинъ докторъ, товарищъ твоего дяди по уни
верситету. Они полюбили другъ друга, и онъ ее назвалъ 
своей женой... Они никогда не скрывали, что они не в*н- 
чаны. У нихъ родилось нисколько челов*къ д*тей, въ томъ 
чисд* и твоя тетенька, Со ф ья  Николаевна... Жили мы не
богато, у  отца была небольшая практика... матущка часто 
прихварывала; ее не переставала тяготить мысль о нашей 
будущности, о томъ, что у насъ нгьтъ имени. Мужъ ея, бур- 
бонъ, часто ее пугалъ, писалъ ей отвратительныя письма... 
Богъ знаетъ, что д*лалъ... Все это действовало на ея здо
ровье; но духомъ она не падала, по-крайней-м*р* наружно, 
и въ нашемъ дом* никогда не было унышя. Я  росла сво
бодно; мной занимался отецъ, давалъ мн* все читать, выучилъ 
меня анатомш, выучилъ меня по-англШски, далъ мн* въ руки 
Пушкина, Ш експира,—и онъ не высуши лъ меня; я никогда 
не слыхала отъ него ни одной сентенцш, ни одной сухой 
мысли. Онъ всегда говорилъ мн*: „ С о ф ь я ,  хочется теб* пла
кать—плачь, хочется теб* молиться—молись, полюбить за
хочется—полюби... и что бы ты ни сд*лала, все это можно 
искупить, было бы только чувство правды01 И мн* хорошо 
было жить... я выросла; на воспиташе мое хоть мало тра
тили, но все-таки отецъ ничего не жал*лъ: нанималъ мн* 
учителей музыки, языкамъ я выучилась дома. Но практи
ка его шла плохо... средства д*лались все меньше и мень
ше, а кром* меня былъ еще братъ, Николай, въ гимназш, 
и дв* сестры... Мн* стало сов*стно, что я большая д*вущ- 
ка, 17 л*тъ, *мъ даромъ хл*бъ, живу въ дом* какъ мало- 
л*тняя, и ничего не заработываю. Я пришла къ отцу и объ
явила, что хочу идти въ гувернантки... Онъ меня не сталъ 
отговаривать, только сказалъ: „смотри, Соня, не испорти 
твоего характера., такая жизнь затираотъ челов*ка; а впро- 
чемъ, съ Богомъа . Матери было неприятно; но она согласи
лась. Я не выбирала; я взяла первое м*сто, какое мн* по
палось. Ты не знаешь Москвы. Борисъ. Въ Москв* живутъ
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Ь*дь предикге люди; тамъ на каждомъ шагу все огорченные 
судьбой бары, у которыхъ накип*ло внутри ц*лое море не- 
удовлетворенныхъ претензШ. Вотъ въ такое-то семейство и 
попала я. М атап... жирная барыня, племянница какого-то 
сенатора... *здила все къ нему по воскресеньямъ приклады
ваться къ ручк*... старшая дочь прочла „Пропилеи44 Леонтье
ва и *здила къ Старому Вознесенью высматривать жениховъ... 
да еще дв* д*вочки, въ самомъ дурномъ возраст* 14 и 15 
л*тъ; съ ними-то я и должна была заниматься и учить ихъ 
вс*мъ наукамъ и вс*мъ искусствамъ, к а т я  только знала. 
Скучно мн* было, ничего не вдолбишь имъ, только и ду- 
маютъ о томъ, когда придетъ масляница да повезутъ ихъ 
кататься подъ Новинское. Тяжеленько мн* было и вотъ еще 
почему: жирная т а т а п  узнала о томъ, что я не импю имени, 
и не разъ кольнула меня этимъ... я, разум*ется, сперва пла
кала, а потомъ думаю себ*: „глупо д*лать изъ себя жертву44, 
взяла да и нап*ла ей очень скромно, но сильно. Сарыня моя 
стихла, и съ-т*хъ-поръ мн* было покойп^ Я помирилась съ 
своей долей, очень много читала, отца и мать вид*ла часто, 
и отецъ мой всегда говорилъ: „вижу, Софья, что ты все та
кой же молодецъ... натура твоя выдеришваетъ напоръ жизни, 
прекрасно, дитя мое44 — Разъ я пришла къ нему и увидала 
твоего дядю. Его лицо сейчасъ же меня заинтересовало. Онъ 
тогда только-что вернулся изъ второй по*здки за границу...

— Вы говорили, тгтя,— прервалъ ее Борисъ, что дядя былъ 
товарищъ вашего отца?

— Какже, голубчикъ, они вм*ст* и поступили... Тогда у 
нихъ было хорошее время; мн* отецъ и Александръ разска- 
зывали много про это время... какой духъ былъ славный... 
направлеше философское... не чорствое, а радостное какое- 
то, примирительное... я это вид*ла на отц*. Онъ всегда 
говорилъ: „н*тъ вещи на земл*, н*тъ такого янлешя, кото
рое бы не сливалось въ общей гармонш44 И все, что мы те
перь читаемъ въ журнал ахъ, Б*липск1Й да и вс* друпе, это 
все изъ Москвы, изъ того кружка... Мн* вотъ и теперь даже 
Приятно, когда я припоминаю ихъ бес*ды... Честные, чистые 
люди, съ глубокой любовью... Вотъ ужъ они знали, что та
кое красота и поэзия въ жизни... Но я ударилась въ сторону,
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прости меня, голубчикъ... Знаешь, Борисъ, я вотъ тебе рас
сказываю, и точно заново все это переживаю... у меня во- 
ображешя-то тоже не меньше, чемъ у твоего дяди А л е к с а н д р а .

— Такъ вы его увидали,—подсказалъ ей Борисъ.
— Да, да ., увидала и очень заинтересовалась. Отецъ ему 

разсказалъ обо мне; я съ нимъ разговорилась... онъ былъ 
такой занимательный, говорилъ прекрасно, везде у него про
глядывало чувство, зам'Ьчашя о заграничной жизни ташя 
св'Ьтлыя... Я  ему понравилась. На другой день я опять была 
у своихъ Александръ прямо подходитъ ко мне, беретъ меня 
за руку и говоритъ: вы будете моей женой: васъ самъ Боъъ по- 
слалъ ко мнгь на встргъчу, и потомъ все повторялъ : „какое 
сходство, Боже мой!. С1 и нисколько разъ спросилъ меня, 
точно ли я гувернантка? Все это меня ужасно поразило; я 
сперва думала, что онъ шутилъ. Прошло две недели, Алек
сандръ продолжалъ говорить, что я одна спасу его, что наша 
встреча не случайная. И действительно, онъ привязался ко 
мн^... этого мало... онъ меня полюбилъ готовою любовью... 
Тогда еще я не могла этого хорошенько понять, но я ви
дела чувство, я видела также, что онъ страдаетъ, что это 
челов-Ькъ съ разбитой душой.

Чрезъ полгода я ему сказала, что иду за него замужъ. 
Хочешь ты знать мою полную исповедь, Борисъ? У меня не 
было къ нему страстной любви, и не могло быть Онъ меня 
трогалъ и поражалъ, но это чувство было съ-родни тому, съ 
которымъ я относилась къ отцу .. Голубчикъ мой, вотъ ты 
поживешь на свете, ты узнаешь, что значитъ натура, мо
лодость, гармошя силъ и надеждъ, черезъ это никакъ не 
перескочишь. Никогда женщина въ 20 летъ не полюбитъ 
страстно человека, который годится ей въ отцы...

Она остановилась. Борисъ взглянулъ на нее и ему точно 
хотелось что-то сказать.

— Что ты на меня смотришь? спросила она. Тебе кажется 
резкимъ, не жсмствсннымъ то, что я сейчасъ сказала, это свя
тая правда; она честнее напускныхъ чувствъ. А я ксе-таки 
вышла за Александра. Онъ меня увлекъ и тронулъ своей 
прекрасной, хотя дикой и сумасбродной натурой. Я  Въ са- 
момъ д^ле была для него какимъ-то елеемъ} онъ ожиЕадъ со
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мною; и когда я узнала пов*сть его любви—все мн* откры
лось. Ты помнишь, вчера, какъ я пристально смотр*ла на 
портретъ твоей матери... Александра поразила мое сходство 
съ ней, по-крайней-м*р* ему такъ казалось, потомъ, мое 
положеше въ гувернанткахъ; все это дополняло образъ, ко
торый все еще жилъ у него въ сердц*, и онъ перенесъ на 
меня всю свою любовь; я, т. е. Со ф ья  Николаевна, для него 
почти не существовала, во мн* жила для него другая жен
щина. Когда я это  почувствовала, меня оно не оскорбляло, 
я не им*ла никакихъ требовашй, мн* было жалко Алексан
дра; но хорошо жалко, это была почти любовь, но любовь 
теплой сестры, матери. Прежде, до встр*чи съ Александромъ, 
я не жаждала любви, какъ мнопя руссшя д*вы, я не ожи
дала отъ жизни и отъ людей ничего крупнаго и не говорила: 
я отдамъ свое сердце только тогда, когда оно запылаешь страстью— 
н*тъ! у меня былъ на это какой-то спокойный взглядъ, не
смотря на то, что отецъ мой находилъ во мн* страстную на- 
ТУРУ* Вотъ почему я и вышла за него.

— Дядя вамъ разсказывалъ про бабушку и папеньку? спро
силъ Ворисъ.

— Онъ мн* разсказалъ про свою любовь до свадьбы... 
онъ каждый день обращался къ этому. Но о семейств* онъ 
молчалъ; говорилъ, что у него н*тъ связей, что онъ свобо- 
денъ. Когда я его спросила: будетъ ли его мать согласна на 
его бракъ, онъ отв*тилъ: мать меня давно прогнала изъ 
дома.

— И однако онъ пр1*зжалъ сюда.
— Ты знаешь, какъ его приняла Пелагея СергЬевна?
— Знаю, тётя.
— Вернувшись, онъ мн* ничего не сказалъ, точно будто 

ничего не произошло. Но ты видишь, какъ сильны были и 
въ немъ домашшя предашя; онъ долженъ былъ впередъ знать, 
что мать слышать не захочетъ о женитьб* на мн*: кто я 
такое въ глазахъ твоей бабушки? Я — отверженное создаше, 
незаконная дочь... я м*щанка... Но дядя твой весь былъ изъ 
странностей и увдеченЩ. У него было затаенное желаше ви
деть „еще разъ тотъ домъ, гд* жила твоя мать —я въ этомъ 
ув*ревд. Онъ до*халъ сюда съ твоимъ отцомъ.
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— Вы тогда вид*ли папеньку?
— Н*тъ, Александръ не познакомилъ его ... и ты пони 

маешь почему. Скоро поел* н а ш е й  свадьбы онъ с т р а ш н о  из 
м*нился... Точно, побывавши зд*сь, онъ привезъ съ собой 
образъ твоей матери, и совершенно охлад*лъ ко мн*. Меня 
это не поразило, мн* только стало еще вдвое жаль его. Я  
вид*ла, что съ каждымъ диемъ онъ теряетъ то, что для него 
было во мп* дорого... исчезмлъ призракъ, созданный имъ, и 
съ каждымъ днемъ онъ все слаб*лъ и слаб*лъ; подъ конецъ 
я замечала даже, что ему тяжело со мной, онъ хот*лъ бы 
быть одинъ... не легко было и мн*! И такъ мы прожили 
ц*лый годъ. Тутъ я познакомилась съ твоимъ отцомъ; мы 
сошлись какъ-то вдругъ; намъ не нужно было объясняться: 
мы все знали и понимали. Я  не знаю, кого мн* было бол*е 
жалко: Александра или отца твоего; я вид*ла передъ собою  
дв* разбитыя жизни; а  помочь нич*мъ нельзя было, ихъ от- 
ношешя были очень хороши. Въ то время, какъ твой отецъ 
жилъ въ Москв*, Александръ немножко посв*ж*лъ; но посл$ 
него, черезъ м*сяцъ, онъ умеръ воспалетемъ легкихъ. Я  
тогда только съ новой силой почувствовала, что этотъ чело- 
в*къ былъ мое любимое дитя, но не страстно любимый мужъ.

Ворисъ, смотря на Софью Николаевну, думалъ то же са
мое.

— Съ папенькой вы переписывались? спросилъ онъ.
— Какъ же, и тутъ какое онъ показалъ ко мн* учаейе! 

Я знаю, онъ тогда хот*лъ, чтобъ я пргйхала сюда, но при 
Пелаге* Серг*евн* это было невозможно. Ты можешь теперь 
понять, Ворисъ, что чувствовала она ко мн*, и что еще те
перь чувствуетъ? Я, въ глазахъ ея, женщина темнаго про
исхождения, которая завлекла въ свои с*ти и уморила ея сы
на и втиралась въ ея домъ. Дав*рно она теб* это сама го
ворила.

— Да, да, повторилъ тихо Ворисъ, вспоминая сцену съ 
бабушкой въ зал*. И поел* изв*ст!я о смерти дяди, папенька 
уже больше не вставалъ, промолвилъ онъ.

— Да; я перестала получать его письма. Мои старики за- 
хог*ли, чтобы я съ ними жила; они меня уже ни за ч ^ .д ^ -  
отпускали опять въ гувернантки. Сестра В*ра вышла зайуЖъ
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и уехала съ мужемъ въ Сибирь; Коля поступилъ въ универ
ситета казеннымъ; семья наша сделалась маленькой; и ста
рики мои обвенчались; бурбонъ умеръ наконецъ. Такъ про- 
шелъ еще годъ. Я заболела, и не на шутку, да такъ раза 
два; и въ последнее мое нездоровье получила письмо, писан
ное твоей рукой. Ответъ мой ты знаешь—я здесь: этимъ я 
все сказала. Старички мои поплакали да отпустили меня. 
Вотъ моя повесть, Борисъ, не большая, но и не маленькая.

Прошло несколько минутъ молчав1я.
— Благодарю васъ тетя, проговорилъ Борисъ, целуя ея 

руку. Бы мне все, все разсказали; я точно вышелъ на светъ 
теперь.

— И никого не обвиняешь?
— Никого.
— Я  вотъ теб^ сказала, что не нужно было Александру 

встречаться со мной; это, въ-самомъ-деле, правда, я его до
канала, хоть н безъ причины; одинъ онъ прожилъ бы дольше. 
Можетъ быть, бабушка Пелагея Сергеевна и чувствовала это 
^езсознательно, но опять кто виноватъ?—никто.

— Да, какъ я выслушалъ васъ, тстя, проговорилъ Ворисъ, 
трудно сказать, какъ нужно было жить, чтобъ быть всехъ 
счастливей... только к а т я  вы ...

— Что я? быстро спросила она.
— К а т я  вы славныя, какъ вы все кротко принимали...
Онъ не докончилъ Фразы и взглянулъ на нее, слегка по-

красневъ.
— Ахъ, дорогой мой, какъ же иначе-то? Вотъ ты виделъ, 

какъ мне не приходилось въ жизни; я верила только въ одно, 
что не созданы же люди затемъ, чтобъ векъ мучиться, этакъ 
бы и Бога и света не было. У меня было горе, у  тебя то
же есть горе и большое... а будемъ жить, и Богъ дастъхо- 
рош ^пцоживемъ. Она поклонилась и поцеловала его въ го
лову — 1Цйе здесь теперь очень привольно: ты вонъ какой 
хорошШ, Врш т твоя прелесть... неужели весь векъ будемъ
СТРЕЩЩг?

— Н етъ, не будемъ, повторилъ Борисъ.
— Однако, ты знаешь ли который часъ? Второй; этакъ 

нельзя, это совершенно по-женски... какъ институтки изди-
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ваются до п*туховъ. Я теб* все разсказада, Борисъ, больше 
у меня н*тъ ничего задушевнаго. Вотъ ты мн* въ дрУг0 
разъ разскажешь... Да я знаю, не слыхавши, твою жизнь 
У тебя есть, можетъ быть, друпя какш тайны? сказала о >
улыбаясь. г

-  И*тъ, тгтя, никакихъ, проговорилъ Ьорисъ. Отъ васъ
я ничего бы не скрылъ. о

— Спасибо, добрый мой мальчикъ, Господь съ тобой. Про
щай. Она поц*ловала его въ лобъ и проводила до л*стницы.

Онъ долго не могъ заснуть, передумывая о томъ, что онъ 
слышалъ, и мысленно любовался лицомъ С о ф ь и  Николаевны, 
вспоминая каждое движете этого лица.

XVII.

Ьорисъ *халъ въ гимназш точно поел* вакацш. Ему ка
залось, что прошло по-крайней-м*р* м*сяцъ, а еще нед*ли 
не было съ-т*хъ-поръ, какъ онъ въ посд*дшй разъ вернулся 
оттуда, въ день смерти отца.

Съ ночи выпалъ сн*гъ. Улица смотр*ла весел*е обыкно- 
веннаго. Въ саняхъ было покойн*е сид*ть, ч*мъ въ тряскихъ 
дрожкахъ; соврасая вягка б*жала бойче; дорога была мягкая, 
и сн*гъ блеет*. 1ъ на солнц*.

Большая площадь, точно б*лая скатерть, уходила вдоль 
набережной, и сливалась цв*томъ съ ст*нами и башнями 
кремля.

Подъ*зжая къ гимназш, Ворисъ опять перенесся свой 
прежшй ученическШ М1ръ: вспомнилъ, какъ его оста& ли^езъ  
об*да. Все это казалось ему ем*шнымъ; ему д а ^  не в* |Ь - 
лось, что онъ такой же гпмназистъ, ученикъ седьцаго клас
са, какъ и нед*лю тому назадъ. Онъ чувствовалъ'^ЧЯкже, 
что прежде ему пр1ятн*е было приближаться къ гимназш: онъ 
тамъ отдыхалъ отъ тоски и тягости большаго дома; теперь
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совс*мъ не то: его манило домой; его наполняла дума объ 
всемъ, что онъ выслушалъ отъ тётки. Ея разсказъ, ея вос- 
поминашя расширили какъ-то его жизнь, прояснили ему про
шедшее, примирили съ нимъ. II еще дороже стало для него 
все существо С офьи  Николаевны.

Мелочности и барства было очень мало въ натур* Бориса, 
но все-таки въ немъ явилосъ сознаше, что онъ теперь почти 
полный господинъ въ дом*, не такъ, какъ въ этой гимназш, 
гд* все пахнетъ Егоромъ Пантел*ичемъ и разными другими 
уродами.

Шумно встр*тили Бориса въ класс*. Даже серьёзный Аб- 
ласовъ прос1ялъ и долго держалъ его за руку.

—  Ну, братъ, Боря,— кричалъ Горшковъ,— мы безъ тебя 
тутъ совс*мъ пропали. 1онка насъ грызетъ... „Я , говорить, 
знаю: у  васъ тайное общество есть, на жизнь мою покушае
тесь... Я, говорить, васъ вс*хъ въ кантонисты, а Телепнева 
въ Фельдшера, говорить, отдамъ.сс

Вс* расхохотались, а потомъ притихли. Флёръ, нашитый 
на рукав* Бориса, сдержалъ общШ взрывъ веселости. Самъ 
Горшковъ немножко помутился.

И вс*мъ сдЬлалось неловко. Разспрашивать Бориса о смер
ти отца никто не сталъ; ут*шать его никто не ум *ль.

Борисъ с*лъ  на свое м*сто, между Абласовымъ и Горш- 
ковымъ.

Абласовъ съ любовью смотр*лъ на него и даже улыбался.
—  Одинъ теперь въ дом*, спросилъ онъ, съ бабушкой 

остался?
—  Она у*хала.
—  Какъ у*хала? закричалъ Горшковъ и вскочилъ съ м*- 

ста. У р а !. ..
—  У*хала? переспросилъ Абласовъ и придвинулся къ Бо

рису, когда же?

—  Вчера. Собралась въ одно утро, взяла съ собой н*мку 
и двухъ женгцинъ, и отправилась къ себ* въ деревню.

—  Такъ теб* лафа! вскричалъ Горшковъ.
— Такъ вы вдвоемъ съ Машей, сказалъ Абласовъ, совс*мъ 

хозяиномъ.
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—  Ахъ! я вамъ и не сказалъ... ведь Софья Николаевна 

приехала.
И, не замечая того Борисъ краснелъ.
—  Это тётка-то изъ Москвы, спросилъ Абласовъ и посмо- 

трелъ на Бориса своимъ спокойнымъ взглядомъ, немного ис
подлобья.

Ворисъ потупился.
—  Кабы вы знали, голубчики, заговорилъ онъ скоро, какъ 

мне теперь хорошо. Это такая женщина, какой, конечно, 
мы съ вами не видали. И онъ оглянулъ ихъ быстрымъ и лас- 
кающимъ взглядомъ.

—  Собой хороша? спросилъ Горшковъ.
—  Да не одна красота, прервалъ Ворисъ, какъ добра, ка

кое у  ней обращете! Мы съ ней точно векъ жили вместе.... 
и какъ только она пр1ехала, мне точно и отца не жаль... 
никакой во мне горечи нетъ, и все это въ два дня сдела
лось, такъ, что и не верится даже.

Раздался звонокъ и Борисъ не досказалъ того, что напол

няло его душу
„Вотъ я и школьникъ,а подумалъ онъ, „и  учиться надо по 

звонку, наверхь ужь не пойдешь.
Абласовъ и Горшковъ привстали, но продолжали смотреть 

на Бориса. Тонъ его показался имъ чемъ-то новымъ.
—  Такъ вотъ какъ! тихо проговорилъ Абласовъ , ну и 

прекрасно!

—  Ты все разскажи, какъ следуетъ, шепнулъ Борису Горш
ковъ когда дверь отворилась и вошелъ СамородскШ.

—  Хорошо, въ перемену,— ответилъ Борисъ и обернулся 
въ уголъ на молитву.

СамородскШ, какъ только увиделъ Бориса, подозвадъ его. 
Смерть Николая Дмитриевича была, конечно, известна всемъ 
въ гимназш. У  Ардальона Захаровича сердце было доброе; 
онъ съ истиннымъ участ1емъ началъ разспрашивать Бориса 
объ отце, о наследстве, о томъ, куда онъ сбирается въ уни- 
верситетъ, и проболталъ съ нимъ съ полчаса.

Борисъ чувствовалъ, что ему легко теперь говорить о сво- 
ихъ задушевныхъ, домашнихъ делахъ*, прежнее безпокойство 
прошло и заменилось другимъ душевнымъ состояшемъ, пра^
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Да, немного возбужденнымъ, но съ какими-то прхятными ожи- 
датями, съ большей внутренней силой и возмужалостью. 
Онъ виделъ также, что и съ нимъ начинаютъ говорить дру- 
гимъ тономъ. Ардальонъ Захарычъ обращался къ нему не 
какъ къ ученику своему, безъ менторскаго и даже безъ шут- 
ливаго тона, а просто серьезно, не употреблялъ даже ни ра
зу*, крусавецъ и зелге.

„Неужели это отъ того, что я получилъ наследство? мель
кнуло въ мысляхъ Бориса, отъ того что у  меня домъ“

Онъ заметилъ, между прочимъ, и то, что С&мородскШ не
много стесняется, говоря ему

Сидя на своемъ мест* и слушая, какъ монотонно отвеча- 
ютъ уроки, Борисъ задумался и опять все таки же о тешгь.

X V III .

Прозвонили еще разъ, СамородскШ сменился Коряковымъ. 
Коряковъ после исторш, хоть она и кончилась невыгодно 
для учениковъ, сталъ приличнее и просиделъ целый классъ, 
не двигаясь, безстрастно, вызывая учениковъ и никого не 
награждая эпитетами.

Бориса онъ вызвалъ и спокойно выслушалъ его извинеше.
Въ перемену Горшковъ, Абласовъ и Борисъ зашли за дос

ку, свое любимое место.
—  Вы, пожалуйста голубчики, приходите ко мне, сказалъ 

Борисъ, смотря на нихъ обоихъ, теперь у  насъ въ доме 
свободно.

И онъ покраснелъ, говоря это. Точно будто онъ обрадо
вался смерти отца.

—  Ты хозяинъ теперь, заметилъ Абласовъ.
—  Помещикъ, ввернулъ Горшковъ и потрепалъ Бориса 

по плечу. Ну, ты разскажи-ка, Воря, какъ же вы тамъ раз
местились... опекунъ какъ...
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—  Прекрасный, братъ, челов*къ; онъ теперь хлопочетъ о 
зав*щанщ; въ дом* еще будетъ много возни. Я тетеньк* от 
далъ мою комнату, а самъ поместился внизу.

—  Гд* отецъ жилъ? спросилъ Абласовъ.
—  Да, въ его спальн*; неудобно ей тамъ поселиться. Т е

перь и диванная стоитъ пустая; да тетеньк* наверху больше 

нравится.
—  Не верится мн*, Воря, началъ Горшковъ, что бабушка 

твоя исчезла; это она только пошутила. Я себ* и предста
вить не могу: какъ это вдругъ въ вашемъ дикомъ дом* да 
не будетъ бабушки.

—  Видно, не будетъ, голубчики. Страшная она какая. Я 
ее право не понимаю.

—  А  что? спросилъ Абласовъ.
—  Да вотъ передъ отъ*здомъ. В*дь вы знаете, что она 

тетиньку терп*ть не можетъ: дядя женился безъ позволешя. 
Ну и третьяго дня ее поразилъ пргЬздъ тетеньки. Та къ ней 
прямо пришла, а вечеромъ бабушка р*шила уже *хать на 
другой день утромъ... и меня поймала, и татя  мн* вещи 
говорила, что просто, братцы, у  меня голова кругомъ пош
ла. Да еще передъ т*мъ, призвала бедора Петровича и ме
ня. Я им*нья, говорить, не хочу чужаго, ей в*дь седьмая 
часть шла изъ д*душкинаго...

—  Отказалась? спросилъ Абласовъ.
—  Вретъ, такъ пошутила, вскричалъ Горшковъ.
—  Какъ пошутила, не хочу да и кончено. А  на другой 

день меня опять призвала; отдала мн* деньги камя-то, это, 
говорить эконом1я отъ годоваго расхода; а тамъ дватцать 
тысячъ, возьмите, говорить, я чужимъ не пользуюсь.

—  Ну, значить, такой стихъ напалъ, великодушничала, 
сказалъ Горшковъ съ гримасой, дай-молъ удивлю.

—  Все эго прекрасно Валерьянъ, возразилъ Ворисъ; да 
тонъ-то у ней совс*мъ другой былъ, она точно съ чувствомъ 
все это говорила.

—  Да что жь тугъ мудренаго, промолвилъ Абласовъ, в*дь 
ей нелегко, чай, было изъ дома-то вы*зжать; какова она ни 
была, не безчувственная вовсе, ну, вотъ она такъ и показа

ла себя...
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жаль! Пускай-бы жила-себе, да ведь ее ужь ни чемъ не пе
реедаешь, а съ тетенькой бы она ни за что не ужилась; 
сна съ ней и проститься не хотела.

Видно было, что Ворисъ гораздо сообщительнее съ това
рищами- слова такъ и лились у  него, чего прежде не бы
вало.

— А очень молода тетка-то? спросилъ Горшковъ.

— Ей двадцать-пятый годъ всего, а на видъ она еще мо
ложе.

— Такъ она теперь попечительница надъ вами, промол- 
вилъ Албасовъ, имешемъ и всемъ будетъ заведывать?

— Ну, по именью-то больше будетъ ведоръ Петровичъ. 
Маша поступить подъ ея начальство. Она, ведь, братцы, 
гувернанткой была. Да ея жизнь замечательная... лучше для 
Маши и придумать нельзя; и какъ она ее любитъ! Только 
говоритъ все, чтобъ мы ее не считали теткой; это, гово
ритъ, черезчуръ важно; ты, говоритъ, меня въ генералы 
производишь.

Какъ-то особенно пр1ятно было Борису передавать друзь- 
ямъ своимъ все эти маленьшя подробности.

— Такъ тетка-то твоя, выходитъ, молодецъ, Боря! вскри- 
чалъ Горшковъ. Я очень радъ. Мы, этакъ, значитъ, заживемъ.

— Вотъ теперь-то, Валерьянъ, ты можешь начать съ 
Машей.

—  Ахъ! и въ самомъ деле; ладно, братъ, идетъ. Ну, а 
тетка-то какъ насчетъ музыки?

— Не знаю, не спрашивалъ; да верно музыкантша.
— Это ты почему знаешь?
— Да такъ ужь видно.

Абласовъ тихо улыбнулся.

—  Ты 'Гелопневъ смотри, проговорилъ онъ медленно, не 
влюбись въ гетку-то; что-то ты ужь очень того...

Борисъ вдругъ иокраснелъ.
— "Ай-ай-ай! закричалъ Горшковъ, смотри-ка, какъ онъ 

разрумянился. Вотъ ты куда махнулъ!...
Онъ его взалъ въ сторонку

-  77 -
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—  Надя-то все плакала... о тебе, знаешь ли ты это, е3 

чувственное животное?
— Она добрая девочка.
—  ДЬвочка!.. Какъ ты это говоришь! Хамъ ты после этого.
—  Не сердись, Валерьянъ, сказалъ Борисъ ласково. Ты 

непременно желаешь, чтобъ я къ ней пы лалъ... Абласовъ 
разсуди насъ... Валерьянъ хочетъ, чтобъ я былъ влюбленъ 

въ Надю.
__ Ничего я не хочу. Я объявляю только, что ты эзопъ

африканстй!
—  Ты оставь его въ покое, сказалъ Абласовъ Горшкову, 

указывая на Бориса... ты видишь, онъ теперь совсемъ дру
гой человекъ сталъ.

—  Какъ другой? спросилъ Борисъ.
—  Разумеется, отвечалъ Абласовъ съ тихой улыбкой; и 

такъ ты гораздо лучше.
—  Въ самомъ деле, спросилъ Борисъ съ разстановкой.
—  Я тебе говорю, ужь верь мне.
—  А  въ самомъ деле, вскричалъ Горшковъ, ты мне боль

ше нравишься уродъ!
—  Такъ когда же вы‘ ко мне братцы? спросилъ Борисъ; 

соберетесь после-завтра вечеромъ.
—  Тетка-то твоя важная поди, сказалъ Абласовъ.
—  Да ты видишь какая... полно Абласовъ, совсемъ про

стая— никого ужь не стеснить, поверьте. Да мне съ тобой 
нужно еще объ деле переговорить.

—  Что такое, спросилъ Абласовъ.
—  Мы съ тетенькой еще не решили на счетъ Машиныхъ 

уроковъ.. а я думаю она тебя попроситъ помочь ей.
—  Какимъ же это наукамъ? проговорилъ Абласовъ.
—  Да тамъ увидишь., ариеметике.
—  Верно ариометике, ввернулъ Горшковъ... Тамъ тетка 

хоть и первый сортъ, а все, чай, слаба на счетъ десятич- 
ныхъ дробей; эта премудрость имъ не дается.

Горшковъ вдругъ остановился. За доской въ классе'послы
шался голосъ пузатаго инспектора.

—  Журналъ подать, где старгшй? кричалъ Егоръ Панте- 
левичъ.
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—  Абласовъ, слышишь! шепнулъ Горшковъ, тебя кличетъ. 
В с* трое вышли изъ-за доски.

Инспекторъ не много попятился увидавъ Бориса.
—  Телепневъ, закричалъ онъ, когда изволили пожаловать?
—  Сегодня, Егоръ Пантел*евичъ, отв*чалъ Борисъ.
—  Что такъ долго?
Борисъ ничего не отв*чалъ.
—  Я васъ спрашиваю, повторилъ инспекторъ.

Нельзя было. Я отца хоронилъ.
—  Надо было записку.
—  Отъ кого же, Егоръ Пантел*евичъ, спросилъ улыбаясь 

Ворисъ.
—  Какъ, отъ кого?.. Почемъ я знаю, кто у  васъ тамъ 

родственники?
—  Бабушка моя у*хала ... я одинъ съ маленькой сестрой, 

такъ отъ нея что ли прикажете записку?
Инспекторъ покрасн*лъ, и проворчалъ.
—  Глупости все говорите, у  васъ все отговорки. Разв* 

вы одни теперь остались? шГросилъ онъ переменивши ни
сколько тонъ.

—  Одинъ, отв*тилъ Борисъ.
—  В*дь вы еще несовершеннол*тшй... какъ же вы бу

дете управлять имЬшемъ?
—  Опекунъ есть.
Борисъ говорилъ такимъ голосомъ, что Егоръ ПантелЬе- 

вичъ не продолжалъ дальше распросовъ.
Онъ придрался сейчасъ же къ Абласову.
—  Никогда васъ н*тъ, заворчалъ онъ, никогда не придете 

съ журналомъ-. покажите мн*.
Абласовъ подялъ.
—  Не явившихся никогда не записываете. Все стачка, то

варищество глупое! Я знаю, что у  васъ теперь завелось 
шатанъе, отлынипапье отъ классовъ... по трактирамъ, по 
харчевнямъ сидите... дебоширите. Погодите! поймаю я кого- 
нибудь вотъ поел* звонка... будете вы у меня гулять!.. В ер
но кто-нибудь не пришелъ?

—  Вс* въ класс*,— проговорилъ сумрачно Абласовъ.
—  Знаю я васъ!.. Я вотъ загляну въ третью ленЦ1Ю
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Егоръ Пантел-Ьвичъ, по старинной семинарской прйвь1ЧК ’ 
любилъ называть классы лекцгями.

Помявшись на одномъ месте, и перелистовавши, для 
шемансу, журналъ, п у з а т ы й  инспекторъ потекъ изъ класса.

— Тумба тротуарная, —  крикнулъ ему вследъ Горшковъ. 
Господа! составимте подписку, лотерею устроимте, въ пользу 
умалишенныхъ... посадимте Егорку на общ1й счетъ въ жел
тый домъ, моченьки нетъ слушать его нелепости!

Выскочилъ МечковскШ, и ни съ того, ни сего прошелся 

колесомъ по зале.
Это почти всегда бывало после всякой сцены съ началь- 

ствомъ. МечковскШ исполнялъ эту роль очень добросовестно.
—  Браво Мечковсмй! еще, Ыз!— закричали все .. Мечков- 

скШ повторилъ, къ общему удовольствие, и непосредственно 
за симъ церешелъ къ другой роли.

XIX.

Вошелъ Ергачевъ, учитель словесности. Мечковстй выско
чилъ опять на средину класса и началъ пищать: ПреблагШ 
Господи!

Ергачевъ очень любилъ Бориса. На этотъ разъ онъ его 
подозвалъ къ каоедре, и долго говорилъ съ шшъ, что слу
чалось чрезвычайно редко.

—  Я вотъ всемъ сочинешя задалъ, сказалъ онъ между 
прочимъ, такъ вы можете и подождать, теперь у васъ такое 
время.

—  Нетъ, я постараюсь написать, ответилъ Борисъ, мне 
теперь хотелось бы, что нибудь получше, да знаете Иванъ 
Егорычъ, а... ведь намъ, гимназистамъ, ужасно трудно пи
сать: размышления —  все антимонпо на воде разводишь, ни
чего мы порядкомъ не видали; да и думали-то мало... опи- 
саш я... опять води...
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—  Вамъ разсказы надо писать,— сказалъ Ергачевъ, у  васъ 
тонъ верный, языкъ сжатый... наблюдательность есть... что 
видели да слышали, то и пишите, а чужаго-то не надо.

—  Вотъ именно мне бы и хотелось... знаете изъ себя 
что-нибудь, только ужь вы повремените Иванъ Егорычъ, я 
въ срокъ-то пожалуй, и не представлю.

—  И не нужно, проговорилъ Ергачевъ, это не такое дело. 
Ведь насъ заставляютъ... Да вотъ, если у  васъ что-нибудь 
порядочное выйдетъ —  беседу надо литературную сделать... 
И директоръ все толкуетъ... ну хот0 черезъ месяцъ.

—  Черезъ месяцъ я напишу, сказалъ Борисъ.
—  Хорошо, а сегодня вотъ почитайте вслухъ. Демона 

прочтите.
Борисъ селъ на место, и началъ читать.
Особенно пр1ятно звучалъ стихъ въ его чтеши. Онъ увлек

ся и замечтался... Ему живо представилась эта Тамара, съ 
черными, глубокими какъ ночь, глазами, такими, какъ у  те
ти, досказалъ онъ мысленно. И каждый стихъ, каждый поэ- 
тическШ образъ отзывался у  него на сердце, находилъ место 
въ его внутреннемъ м1ре, точно что-нибудь родное, знако
мое. Вся прекрасная жизнь, воздвигнутая передъ глазами 
могучимъ даровашемъ поэта, воспринималась Корисомъ, со
знательнее, живее, съ темъ состраст1емъ, какое является въ 
молодыхъ натурахъ, начинающихъ, более полную, более 
светлую жизнь.

И то, почему прежде только скользила мысль, что только 
щекотало ухо, получало теперь настоягцШ смыслъ, живой 
обоятельный образъ, рождало новыя чувства, уносило въ 
чудный м1ръ, где все стройно, все прекрасно и такъ прав
диво и возможно.

Ворисъ уже позабылъ, что онъ въ классе, онъ не заме
тилъ что вдоль и поперегъ ходитъ сухая, прозаическая Фи

гура Ергачева, что Мечковсшй играетъ въ дурачки со Сквор
цовымъ, что въ дверь смотритъ сморщенная, желтая рожа 
Куртина. Онъ читалъ.

И улыбается опа 
Веселья д^тскаго полна



Но лучь луны 150 влаИ) зыбкой 
Слегка играклцш порой,
Едва ль сравнится съ той улыбкой.
Какъ жизнь, какъ молодость живой.

II ему вспоминалась эта улыбка, онъ зналъ ее также хо 
рошо какъ и поэтъ, она улыбалась ему и будетъ еще улы

баться и будетъ краше еще радостнее.
Точно изъ себя самаго лились звуки, вязались слова такъ,

какъ того просила душа.
Разв* это не прайда? спрашивалъ Ворисъ читая:

Но были вей ёя движенья 
Такъ стройны полны выраженья 
Такъ полны милой простотой,
Что если-бъ Демонъ, пролетая,
Въ то время на нее взглянулъ,
То, прежнихъ братш вспоминая,
Онъ отвернулся-бъ и вздохнулъ.

И все глубже и глубже затягивалъ Бориса м1ръ красоты и си
лы, всё прозрачнее становилось для него каждая строчка.. Тотъ 
ли это демонъ, который, онъ еще тринацати л*тъ , въ заса- 
леныхъ тетрадкахъ читалъ и заучивалъ наизусть. Онъ ка
жется самъ переживалъ каждый моментъ душевной драмы; 
онъ радовался каждому слову, которое выражало его новую 
жизнь. Онъ начиналъ чувствовать, почему поэты действи
тельно поэты, а не простые люди.

И вместе съ темъ, росло его волнеше; драма, кипящая 
въ чудной поэме захватывала его дыхаше, будила въ немъ 
каюя то страшныя предчувств!я... и вызывало снова, ту 
тревогу, отъ которой онъ уже прорыдалъ целую  ночь.

Все затихло въ классе. Горшковъ сиделъ, закрывши ли
цо руками; Абласовъ смотрелъ на Бориса задушевнымъ мяг- 
кимъ взглядомъ; прочге слушали приподнявшись на местахъ 
подчиняясь силе и чувству, которыми полно было ч тете . 
Ергачевъ стоялъ по средин* класса, заложивъ руки въ кар
маны.

—  Враво крикнулъ Горшковъ и взглянулъ быстро на Бо
риса. Тотъ весь разгоревшись, перевернули» страницу и чи
талъ дальше. Онъ не могъ уже остановиться. Его влекло- 
точно будто онъ не зналъ, чемъ кончится э?а повесть. *
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И въ судьбе Тамары онъ виделъ чью-то близкую судьбу. 
Читая картину прекрасной смерти, онъ не могъ отогнать отъ 
себя мысли, что, ведь, и она можетъ умереть... Въ нашемъ 
доме все умираютъ, повторялъ онъ... А  ведь и мертвая она 
будетъ улыбаться. 1/1 въ ответь на свою странную мысль 
онъ читалъ.

Но тёменъ, кагъ сама могила,
Печальный смыслъ улыб в и той.
Что въ ней? насмешка-ль надъ судьбой 
Непобедимое ль сомненье,
Иль къ жизни хладное презренье,
Иль съ небомъ гордая вражда?

Еслибъ когда-нибудь, въ другое время, ему пришли татя 
странныя мечты, онъ бы разсмеялся или удивился, какъ че
му-то неприличному въ его лета, и въ его положенш. Ворисъ, 
съ детства привыкийй сдерживать себя, не находилъ теперь 
дикой такую впечатлительность; онъ не задавалъ себе бла- 
горазумныхъ вопросовъ; те ерь въ глазахъ его все было 
возможно и естественно.

Когда онъ кончилъ, на лбу его показался потъ; онъ по
чувствовалъ утомлеше — и ему стало немного стыдно за 
свой паеосъ.

—  Славно прочелъ! вскричалъ Горшковъ, —  никогда еще 
на-мемя Лермонтовсме стихи такъ не действовали.

Мног1е изъ учениковъ захлопали.
Борисъ долго не могъ ничего сказать; ему хотелось уйти 

изъ класса, остаться одному, не показывать всемъ товари- 
щамъ, что онъ тронутъ.

—  Повтори последшя строфы! кричалъ Горшковъ.— Иванъ 
Егорычъ, позвольте еще разъ повторить.

Ергачовъ кивнулъ головой.
—  Боря, пожалуйста повтори,— приставалъ Горшковъ.
—  Нетъ, Валерьямъ, ответилъ Ворисъ, я усталъ.
—  Ну маточка, пожалуйста, не кобенься, коли просятъ 

тебя.
Ворисъ началъ опять читать и снова передъ нимъ прохо

дили прекрасные образы, тайное, страстное свиданье и по
целуй и крикъ, въ которомъ было:
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Любовь, страданье 
Унрекъ съ последнею мольбой,
II безнадежное прощанье—
Прощанье съ жизнью молодой.

II картина прекрасной смерти, гробъ изукрашенный цве
тами и чудное лицо съ вечной и неразгаданной улыбкой, и 
светлый рай съ легкокрылымъ ангеломъ, несущимъ греш 
ную душу, и встреча съ мрачнымъ демономъ.

Точно какой внутреннш голосъ подсказывалъ ему чудныя 

слова:
Узнай! давно ее мы ждали!

Ему пришла мысль, что еслибъ тотъ же ангелъ несъ душу 
е я , онъ сказалъ бы те же слова и такъ же бы кончилъ:

Она страдала и любила—
II рай открылся для любви!

Нрозаическш звонокъ не далъ Борису докончить самыхъ 
последнихъ строкъ поэмы.

СледующШ урокъ, у  Француза, онъ ничего не делалъ, не
множко поболталъ съ учителемъ и стало ему ужасно скучно 
въ этой однообразной, пошлой гимназш. Только тутъ онъ 
впервые почувствовалъ, какъ безцветно проходитъ у всехъ 
целая половина дня, тогда какъ она могла быть наполнена 
настоящей жизнью.

Еслибъ ему не было совестно, онъ сейчасъ убежалъ бы, рис
куя даже попасться инспектору и просидеть еще разъ- безъ 
обЬда.

„А  что, если меня теперь какъ-нибудь оставятъ. подумалъ 
онъ; какъ я явлюсь къ тсте? Ничего!,, ответилъ онъ.

II не обманивалъ себя*, онъ не чувствовалъ при этой мыс
ли никакого особеннаго смущетя. |/1хъ отношешя были уже 
на столько просты и задушевны, что онъ не боялся явиться 
передъ пей  школьникомъ. Борисъ чувствовалъ, что она его 
уже знаетъ, и нечего ему драпироваться, казаться большими, 
когда он'ь, въ самомъ-деле, былъ не маленькгй.

—  Нетъ, послушай Абласовъ, говорилъ Горшковъ, согла
сись, что у  Телепнева ныньче было что-то особенное... чув
ство капое... глубина, братецъ, какая... ведь я не изъ слез- 
ливыхъ, а просто меня , прошибло. Послушай, Боря, Боря, да 
проснись*
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Что? спросилъ Ворисъ, поднимая голову, которую онъ 
дерасалъ опущенной на сложенный руки.

—  Что? Ты куда занесся? Богъ знаетъ, что съ нимъ та
кое... И потомъ, точно вспомнивъ, что три дня передъ тЬмъ 
были похороны борисова отца, Горшковъ проговорилъ: съ 
тобой ничего не случилось вотъ на этихъ дняхъ?

—  Ничего, отв'Ьтилъ Борисъ, разсЬянно, а что?
—  Ахъ, какъ ты надоЪлъ съ своимъ иа что!,, А то, что 

ты, должно быть влюбился въ кого-нибудь... Ты в^дь нынь- 
че всЬхъ насъ въ чувств]е привелъ, просто, Мочаловъ ка
кой-то!.. Хоть сейчасъ ручьи слезъ проливай!,. Вотъ и де
душка Абласовъ изрекъ, что это не спроста.

—  Влюбленъ должно быть, проговорилъ Абласовъ, погля
дывая искоса на Бориса.

—  Ужь не въ Надю-ли опять? шепнулъ Горшковъ на ухо, 
давно бы пора, неблагодарный эеюпъ!

Борисъ ничего почти не слыхалъ, что ему говорилъ Горш
ковъ, и когда прозвонили, онъ, точно первоклассникъ, бро
сился въ шинельную

X X .

Съ особеннымъ удовольств1емъ садился Борисъ въ сани и 
думалъ о возврагценш домой. Онъ зналъ, что его тамъ ждали, 
и будутъ встречать, и скажутъ ласковое слово. Дорогой онъ 
перетолковалъ съ Оеоеаномъ, насчетъ лошадей. Въ последнее 
время на конюшн* стояло до десяти лошадей; но порядоч- 
ныхъ не было и четверки. Вс* он*, отъ долгаго стоянья, 
сбли на ноги; надо было ихъ продать и завести нисколько 
молодыхъ, хорошихъ лошадей.

борисъ толковалъ о лошадяхъ, а самъ думалъ совсЬмъ о 
другомъ.

—  Я тебя позову какъ-нибудь Оееоанъ, сказалъ онъ ку
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черу, мы съ ведоръ Петровичемъ переговоримъ объ этомъ.
—  Слушаю-съ, отв*тилъ веооанъ; только батюшка, Ьо

рисъ Николаичъ, вотъ эту савраску надо ужъ оставить при 
дом*, лошаденка надежная, послать за к*мъ, или другое 

что...
—  Хорошо, хорошо, отв*тилъ скороговоркой Борисъ.
Въ эту минуту сани въ*хали въ ворота.
Борисъ не обманулся: его ждали, С офья  Николаевна и Ма

ша ходили по зал*, и вм*ст* подошли къ нему.
— Вотъ ты опять гимназистъ, кричала Маша, дергая его 

за полы сюртука.
—  Ахъ, вотъ ты какой, въ красномъ воротник*! сказала 

С офья Николаевна, протягивая ему руку.
Дома Борисъ носилъ партикулярное платье.
Ему сд*лалось немного стыдно своего краснаго воротника
—  Ну, какъ ты въ гимназш? продолжала С офья  Нико

лаевна.
— Все по старому пошло; съ инспекторомъ немножко по

бранился .
—  За что же?

—  Требовалъ, чтобъ я непрем*нно записку представилъ, поче
му не былъ. Я предложилъ вотъ огъ Маши привести записку

—  Полно, полно, не пиши! сказала ласково Софья Нико
лаевна, начальство надо уважать; этакъ ты и со мной за
м е т ь  войну.

— Да в*дь у  насъ съ нимъ давнишняя борьба; онъ меня 
за революцюнныя мысли не долюбливаетъ.

— Вы не знаете тетя, заговорила Маша, его этотъ ин
спекторъ на той нед*л* вдругъ взялъ, да и оставилъ безъ 
об*да.

—  Какъ это? спросила Софья Николаевна, и во вс* гла
за погляд*ла на Бориса?

— Очень просто, тетя, взялъ да и вел*лъ запереть, отн*- 
тилъ онъ.

— Вотъ теб* и стыдно теперь, сказала она, см*ясь,__вонъ
какъ покрасн*лъ.

Борису въ-самомъ-д*л* было стыдно, но не потому что 
онъ сид*лъ безъ об*да, а потому, что онъ вдругъ покрасн*дЪ.
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Онъ расмеялся, довольно-непринужденно и проговорилъ:
—  Что жь делать, тетя, наше дело подначальное, я еще 

школьникъ, ну, и наказашя школьныя.
С офья  Николаевна подарила его улыбкой.
—  И слава Богу, сказала она.
—  Его, тетя, тогда не за леность наказали, вмешалась 

Маша,— онъ в^дь умный; Борисъ, заступился за какого-то 
гимназиста. Инспекторъ у нихъ злющей такой!

— Правда ли? спросила С офья  Николаевна.
—  Правда, ответилъ Борисъ, скромно опуская глаза.
—  Прощаю и разрешаю на будущее время оставаться 

безъ обеда, сказала Софья Николаевна и помолчавъ, приба
вила: неужели у васъ въ ходу так1я глупыя наказанья? Н етъ 
ужь лучше не оставайся, Борисъ въ другой разъ, а то мне 
будетъ за тебя досадно.

Борисъ погляделъ на нее, и выражен^ ея лица особенно 
понравились ему въ эту минуту. Что-то говорило ему, что 
она действительно не считаетъ его школьникомъ.

— А  что вы сегодня делали, тетя? проговорилъ онъ.
— Ахъ, очень многое! Опекунъ былъ; мы съ нимъ про

толковали часа два, все объ делахъ; онъ мне показывалъ 
ведомости разныя, сказки, крепости и разныя разности.... 
Это для меня все ново, но я кой-что понимаю, и мы съ то
бой, Борисъ, все это еще разъ пересмотримъ. Онъ говорилъ, 
что самъ отправится скоро по деревнямъ, чтобъ все на ме
сте осмотреть.

— Разумеется, нужно осмотреть, ответилъ Борисъ; въ бо
лезнь папеньки все заглазно делалось. Ну, а съ Машей вы 
какъ условились?

—  Тетя со мной ужь занималась, заговорила Маша: у  насъ 
былъ урокъ грамматики; тетя сказала, что я мало делаю 
ошибокъ.

—  Мы съ ней будемъ заниматься по утрамъ каждый день.
Борисъ хотелъ переговорить съ Софьей Николаевной объ

урокахъ музыки, о Горшкове и Абласов*, но человекъ при- 
шелъ доложить, что кушать подано.

Ахъ, Борисъ! сказала С о ф ь я  Николаевна, ты  знаешь, 
что мы обедаемъ въ бильярдной?



— 88 -

—  Какъ при дедушке,— заметилъ Борисъ,— э т о  всего у д о б 

нее. Но что намъ теперь делать съ диванной?
—  Я  бы туда перешла, отозвалась Софья Н и к олаевн а , 

только я такъ далеко буду отъ Маши. Тебе, Борисъ, мо- 

жетъ, хочется перейти наверхъ?
—  Н етъ, тетя, пожалуйста, оставайтесь тамъ; мы будемъ 

сидеть въ диванной по вечерамъ, сделаемъ изъ нея хоро

шенькую гостиную...
—  И вотъ я ргебе еще что скажу, продолжала Софья Ни

колаевна: я ныяьче сама обедъ заказывала ты увидишь 

много ли у  м^ня воображешя.
—  Ахъ, какъ радъ! вскричалъ Борисъ, ужь верно не бу

детъ ножекъ и жованыхъ котлетъ.
Маша разсмеялась.
—  Я  знаю, что будетъ, говорила она, да не скажу тебе, 

Борисъ.
Столъ былъ накрытъ по сю сторону бильярда. Борисъ не 

узналъ большого дикаго дома въ сервировке стола. Скатерть 
и салФетки поражали своей чистотой, тарелки были точно 
друг1я, затрапезные ножи и вилки заменены новыми. Митька 
буФетчикъ стоялъ въ новомъ Фраке, и его физюном1я не была 
такъ грязна, какъ обыкновенно.

—  Я  вижу, что вы теперь хозяйка, шепнулъ Борисъ.
Ножки и жованыя котлеты уже более не появлялись. За-

казанъ былъ очень хоропйй обедъ. Его, точно, готовили со- 
всемъ друпе повара. Супъ смотрелъ супомъ, а не болтуш
кой; все было вкусно; Маша ела улыбаясь, поглядывала на 
тетку, и передъ каждымъ блюдомъ спрашивала Бориса: а что 
теперь подадутъ, отгадай, Боря?

— Вы чудеса творите, тГтя, говорилъ Ворисъ СоФье Ни
колаевне, я не узнаю нашихъ поваровъ.

Да они совсемъ не такъ дурны, отвечала она, только 
ихъ пр!у чпли готовить жопаное... Я  ужь ихъ призывала...

—  11 верно находите, что довольно будетъ и одного, а не 
трехъ?

—  Конечно, ответила, она, здесь все было съ излишкомъ...
—  И все дурно, промолвллъ тихо ворисъ.
После обеда все отправились наверхъ.
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—  Тстя, я пойду урокъ учить, что вы задали къ завтраму, 
сказала Маша и прошла къ себ* въ комнату

Ворисъ вошелъ къ Софь* Николаевн* и поторопился за
говорить съ ней.

—  Вотъ, тстя, началъ онъ, что я хот*лъ вамъ сказать на 
счетъ Маши: я бы могъ попросить одного изъ моихъ товари
щей разделить съ вами занят1я, наприм'Ьръ учить ее ариеме- 
тик*; да я и самъ, у  меня время есть.

—  Н *тъ  ужь, голубчикъ, вы на себя-т^ не берите. Что 
же я-то стану д*лать? Сложа ручки сид*ть? Машу я немножко 
проэкзаменовала и вижу чему и какъ ее учййи. Вы теперь 
кончаете курсъ: вамъ время дорого. Ариеметику я, пожалуй, 
уступлю. Кого же вы думаете просить?

—  Одного изъ самыхъ близкихъ товарищей, Абласова —  
славный малый! а другой мой товарищъ, Горшковъ —  пре
красный музыкантъ, талантъ огромный} онъ бы могъ учить 
Машу му зык*. У нея слу хъ хорошШ, а до-сихъ-поръ она еще 
не начинала, въ дом* была всегда тишина...

—  Ты  меня обижаешь, Ворисъ: никакихъ во мн* дарова- 
шй не признаешь...

А  вы музыкантша? быстро спросилъ онъ.
—  Ну, не музыкантша это слишкомъ громко, а играю.
—  И поете, тетя?
—  И это тоже.
—  Ахъ, какъ это хорошо! Мы будемъ п*ть дуеты?
__ Будемъ, будемъ! Вотъ видишь, сколько у  меня талан-

товъ, — продолжала она. А  твой товарищъ хороппй музы- 

кантъ?
__ Какъ же, тетя, помилуйте, это огромный талантъ; онъ

композиторъ, потому-то я и думалъ...

__ Что же, и прекрасно! мужское ученье всегда лучше,
особенно въ музык*: строже и серьезн*е. Только какъ же 
мы все это распред*лимъ?

Они с*ли на диванъ и долго толковали объ урокахъ Маши.
—  Вы мн* позвольте, тетя, представить вамъ моихъ то

в а р и щ е й , сказалъ поел* того Ворисъ; они об*щались ко мн* 
завтра вечеромъ.

— Пожалуйста, голубчикъ, мн* хочется войдти въ твою
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жизнь, познакомиться со всеми твоими интересами. Тебе 
не нужно ли заниматься? вдругъ спросила она.

Ворисъ сейчасъ же почувствовалъ себя ученикомъ.
—  Вы хотите, тетя, сказать: не нужно ли мн* уроки го

товить?
—  В*дь нужно? сказала она улыбаясь.
—  Разумеется, нужно. Я все это время совсемъ позаоылъ

о своей гимназш. Когда же было заниматься? я уроки гото- 
вилъ урывками, между классовъ.

—  А  ты изъ хорошихъ учениковъ? спросила она.
—  Я сижу вторымъ,— ответилъ Борисъ и немножко поту

пился. ..
— Такъ, значитъ, ты очень хорошо учишься?
Слово учишься непр1ятно зазвучало въ ушахъ Бориса.
—  Нетъ, тетя, промолвилъ онъ, ведь кабы вы знылй, что 

у насъ такое гимназ1я... Право, стыдно сказать, что учим
ся... такъ все идетъ, какъ говорится, черезъ пень колоду. 
Я, вотъ, считаюсь лучшимъ ученикомъ, а ничего порядочно 
не знаю, все по верхамъ. Да и трудно ли у  насъ бытъ на 
хорошемъ счету? 1>ъ последнее время мне и въ книгу-то за
глянуть некогда было, а я все сиделъ вторымъ.

Софья Николаевна слуш ала его внимательно и съ любо- 
пытствомъ глядела на его оживленное лице.

—  А  много ты читалъ? спросила она.
—  Теперь ничего не читаю, тетя; прежде читалъ много, 

да все такъ, безъ порядка, что попадется.
— 1»удемъ читать вместе по вечерамъ, сказала Софья Ни

колаевна. Я привезла съ собой свои любимыя книги. Знаешь, 
книги, какъ люди, только тогда оне и хороши, когда ихъ 
полюбишь. Ты по ашмпйски знаешь?

—  Нетъ, тетя начиналъ учиться; и кое-что болтаю, но 
хорошенько не знаю.

— Хочешь учиться у меня?
—  Ахъ, голубушка! вырвалось у Бориса, и онъ вдругъ 

остановился; ему сделалось совестно, что онъ такъ назвалъ 
тетку

—  Что жь ты остановился? ты думаешь, я обиделась, что 
ты меня назвалъ голубушкой? Отчего же, если я тебя зову
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голубчикъ, ты мн'Ь не можешь сказать голубушка?
И она разсм'Ьялась.
— Я, тгтя, объ томъ только и мечталъ, заговорилъ Бо

рисъ, чтобы мн'Ь выучиться по-англШски.
—  Вотъ и прекрасно! Я теб'Ь буду давать уроки три ра

за въ нед'Ьлю: по вторникамъ, по четвергамъ и по субботамъ, 
посл'Ь чая. Ты ум'Ьешь читать и говорить даже?

— Такъ, немножко. Я выучился у Телянинихъ, въ семей- 
ств’Ъ одного моего товарища.

Софья Николаевна встала.
—  Ну, голубчикъ мой, сказала она, ступай заниматься, 

я тебя прогоню.. Ненужно раскисать: жизнь-то такъ и плы- 
ветъ, кусочекъ за кусочкомъ, а тамъ, глядишь, и ничего не 
сд'Ьла!-. '^Только вотъ что: мн'Ь тебя жаль, ть1 тамъ внизу, 
одинъ въ спальн'Ь... Она помолчала.— Тяжело теб'Ь, спросила 
она, взявши его за руку, право, лучше ты опять сюда пе
реселись.

—  Н'Ьтъ, тстя, надо же привыкнуть, надо работать по
лучше, да вотъ б'Ьда-то: совсЬмъ это меня не удовлетворяетъ.

Она улыбнулась.
—  Ты въ болыше ужь очень глядишь, Ворисъ.
Борисъ покрасн’Ьлъ.
—  Н'Ьтъ, тетя, я совсЬмъ...
—  Знаю, вижу, что не рисуешься. Да вотъ что я теб* 

скажу добрый мой: ты вообрази, что ты не гимназистъ, а 
студентъ; в-Ьдь и имъ приходится учить не все заниматель- 
ныя вещи... Ну, прощай. Мн'Ь надо также письмо написать 
въ Москву Чай будемъ у меня, здЬсь, пить.

Борисъ поц'Ьловалъ у тстки руку и медленно началъ спу
скаться внизъ.

Яковъ. по обыкновенш, ходилъ въ бильярдной. Ворисъ 
отперъ дверь, спросилъ св’Ьчу, и сЬлъ къ своему старому 
столу, перенесенному сверху

Долго не могъ онъ заглянуть въ книгу; нисколько разъ 
садился и вставалъ.

Странное вл1яше производила на него С о ф ь я  Николаевна. 
Еще впервые почувствовалъ онъ себя мальчикомъ, учени- 
комъ Лъ такой степени, какъ теперь, въ разговор^ съ нею,
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но это не раздражило его: она говорила съ нимъ с к о р е е , какъ 
съ товарищемъ, а не какъ съ ребенкомъ, к о т о р о го  о н а  с ^и 

рается увещевать. II повторяя вс* ея слова, онъ осмотрел
ся назадъ, на всю свою ученическую жизнь— и ему сильнее, 
чемъ когда-либо, захотелось учиться съ толкомъ; въ немъ 
зашевелилось не простое самолюб1е гимназиста, а что-то по
крупнее, посерьезнев, что-то такое, отъ чего его грудь ды
шала порывистее, отъ чего онъ читалъ „Демонасс съ такимъ 
одушевлешемъ, отъ чего онъ плакалъ на своей постели.

Въ большге онъ не лезъ, но хбтелъ больше развиться, пол
нее жить, привести въ гармонпо свое прошедшее съ своимъ 
настоящимъ.

Повесть Софьи Николаевны все еще наполняла дуг"^ 
живымъ интересомъ, но ему хотелось проникнутъ^»гдуо 
самому узнать эту натуру, это сердце, которое остаг.^лс;.*!? 
для него неразъяснимымъ. Онт> в*ридъ ей, но сба^и1е. про
изводимое Софьей Николаевной, вызывало въ немъ вместе и 
какое-то недовер1е, безпокойство, ж елате совладать со всемъ 
этимъ, не скрывать новыхъ ощ ущ етй, мыслей, образовъ...

Нескоро принялся Ворисъ за свои учобчт-т*г тг^иги.. ла и не
чего было съ ними делать. Опять все тот> > ,мрагдовъ, 
тотъ же Устряловъ и те же тетрадки ст ь.» •

 ̂ скихъ переводовъ.
Не было у  него подъ-рукой никакой любимой книги, и 

онъ въ первый разъ спросилъ себя: отчего у  него нетъ лю- 
бимаго поэта, задушевнаго друга, съ которымъ бы онъ от- 
дыхалъ, у  котораго онъ учился бы жизни, красоте и прав
де? „ А  ведь я много читалъ,а думалъ про-себя Ворисъ, „сколь
ко стиховъ знаю наизусть! и многое мне нравилось, а все 
это проскользнуло, не сжилось со мной, не оселось. Видно, 
я еще не жилъ настоящей-то жизнью, оттого такъ холодно 
все и принималъ— и мысли, и стихи, и прозу. А  надо, ведь, 
выйти изъ такого детскаго состояшя.С1

Борисъ всталъ, и долго ходилъ по комнат*; потомъ н е
сколько разъ присаживался къ столу, бралъ книгу въ руки 
пробегалъ мащрнально несколько строкъ, и бросалъ.

„Я Думаю, что бы мне написать для Е р г а ч о в а . .сказал-  ̂
онъ, и началъ опять ходить взадъ и впередъ. Е м ^ б ы хо_|
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начать ли дневникъа спросилъ онъ. II какой-то тайный го
лосъ шепталъ ему: начни, у  тебя есть что записывать, ты 
каждый часъ переживаешь все новыя чувства, и мысли при- 
ходятъ не татя , какъ прежде.

Но, не знаю почему, Ворисъ боялся написать свой днев- 
никъ; онъ боялся оставаться одинъ самъ съ собой, раскры
вать свою душу и читать въ ней.

Когда часы пробили семь, Ворисъ чувствовалъ боль въ 
голов* и усталость во всемъ т *л * . „ А  в*дь ничего не сд*- 
лалъ путнагоа проговорилъ онъ.

Маша пришла звать его пить чай; онъ обрадовался этому, 
какъ ребенокъ; но когда напился чаю, тотчасъ же опять 
ушелъ и просид*лъ у себя до ужина; —  и опять ничего не 
д*лалъ. „Я  только выдерживаю харак1:еръсс, сказалъ онъ съ 
усм*шкой, въ которой была внутренняя грусть.
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На другой день, часу въ седьмомъ, Горшковъ и Абласовъ 
были у  Бориса. Онъ ихъ принялъ сперЕа у  себя въ спаль- 
вЬ- Прежде, ; и бабушк% Борисъ никогда почти не звалъ 
Товарищ! Г;- ,‘хЬсьядо: #*.иу иы.ао сид*ть съ ни-
^.т наверху, а ео*;&ил> т . л л »,— сто ль не гься оъ бабушкой.

—• Это о т г ы в .к о м н а т а ?  спросилъ Горшковъ, осматри- 
ва( чя/ьпю. V •• въ первый разъ, Борисъ.

1м теиерг; ^иномъ, заметилъ Абласовъ, тихо улы-

<Ь^  ь- 1* §*ЛГ-
1,1, — повторил о  А1ИСЪ со вздохомъ. Одинъ

1 Я И И( .11 ^  ВЕЛСЯ со вс*мъ этимъ домомъ. Опекунъ-то у  
шя хорошъ.
Ботист» П’ я ила/ъ теперь товарищей какъ хозяфнъ, и ему 

о,:то это очень Странно.
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Онъ предложилъ имъ покурить и сказалъ, что тетенька бу
детъ съ нами пить чай въ диванной.

Горшковъ засЪлъ, по своей привычк*, на кровать и за 
курилъ папиросу.

—  Скажи-ка, Ворисъ, началъ онъ,— это диванная-то уголь
ная комната, гд'Ь бабушка всегда сидЪла?

—  Да; ты тамъ тоже никогда не бывалъ?
—  Не бывалъ, братъ, да я твою бабушку одинъ разъ всего 

и вид'Ьлъ. Схожу я отъ тебя, сверху, и мурлычу что-то подъ- 
носъ, вдругъ она внизу, въ корридор'Ь, какъ дастъ на меня 
окликъ: „кто это тамъ расп’Ьлся?1* Я давай Вогъ ноги, бро
сился въ переднюю.

—  А  какъ ты съ челядинцами? спросилъ Абласовъ, оставилъ 
всю эту араву?

—  Н-Ьтъ, много по билету пойдутъ; ну а старухъ надо 
оставить; имъ некуда д'Ьваться. «

— Фабрику открой, Борисъ, закрйчалъ Горшковъ, заставь 
ихъ цыновки плести, какъ въ богоугодныхъ домахъ, и намъ 
въ гимназно поставляй.

Часы на бюро пробили семь.

—  Ну! пойдемте пить чай, —  проговорилъ Борисъ, — 
тстенка насъ ждетъ.

Въ зал* горела лампа св'Ьтл'Ье обыкновеннаго. Дверь въ 
гостиную была отворена. Гостиная тоже осв-Ьщалась лампой. 
Давно Борисъ не видалъ ее при вечернемъ осв’Ьщенш; на 
него она произвела почти такое же впечатлите, какъ и на 
его товарищей.

Въ диванной, на стол-Ь, гор Ь ли двЪ св'Ьчи, но тамъ было 
все таки довольно темно.

Со ф ь я  Николаевна встретила гостей посрд^щЬ комнать*  

Борисъ хот'Ьлъ ихъ представить, но она не тала ему н^ачат^.
— Я ужь васъ знаю, господа, сказала съ улыбкой 

вотъ вы —  ГоршкоЕъ, а вотъ вы —  Абласоуь, в'Ьдь я 
ошиблась?

— Н'Ьтъ, угадали, отозвался Горшковъ, *ва&ъ Боря в'Ьрш! 
сказалъ о моемъ вихрЬ. Вотъ вы и узнали.

Абласовъ молчалъ; онъ стЬснялся и нахмурить брови.
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— Садитесь, господа, сказала С о ф ья  Николаевна, будемъ 
пить чай.

Она сама разливала. Въ дверяхъ показалась вымытая рожа 
Митьки, и тотчасъ же скрылась, Маша сид*ла на боковомъ 
диван*, сложа ручки, очень кротко и съ любопытствомъ по
сматривала на гимназистовъ.

—  Н*тъ, о вихр* я ничего не с л ы х а п 'р о ^ а м ^ а  Сгдуья 
Николаевна.

Вс* разсм*ялись.
—  Вся ваша Фигура показываетъ, что вы художникъ; во. 

васъ что-то такое есть свободное...
—  Даже черезчуръ свободное, добавилъ Горшковъ. МшВ 

ужь не мало говорятъ, что я д*лаю слишкомъ много дви-) 
женШ.

—  Я еще не зам*чала этого.
Софья Николаевна, разговаривая, наливад-а чай, Во;;; <,г> 

сл*дилъ за ней глазами и каждый разъ, какъ она обращала 
лицо въ его сторону, онъ потуплялся.

—  Садитесь поближе, говорила она, показывая Аблас; $у 
м*сто на диван*. Сладко вамъ?

—  Сладко, отв*тилъ Абласовъ спокойнымъ тономъ.
Борису хот*лось втравить его въ разговоръ, но Со- :я/ и

колаевна предупредила.
— Скажите пожалуйста, начала она, больше отвоег^ 'Ч ' 

Абласову, вы съ первыхъ классовъ составляете т^коЙ 
виратъ?

—  Какъ же! отв*тилъ Абласовъ, мы всегда сец: дл вм*г.т9' 
и сошлись, потому, можетъ быть, что у  насъ тч:це харак- 
теры, Горшковъ св*тлый такой..

—  Какъ это хорошо сказано, зам*тила Софья Николаева!- 
именно сМ. ж Яйй.

Уелепневъ ровенъ очень; у него ьакъ-то е- ат 
мйру д*лаегся, а я больше молчу, зак.)шт»:ъ ^

* :ь1бкф1.
( ’ офья отличительно

онъ .удшяи, -*гяп'чйкъ,

ухъ:
-  Ьудто иы вл*>, 'тл |
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—  Немного говоритъ, отвЬтилъ за него Горшковъ; это 
оттого, что онъ у  насъ философъ; въ каждую штуку вдумы
вается, а мы больше скользимъ...

— Я за то люблю Аб.тсова, отозвался Ворисъ, что онъ 
никогда не л-гетъ. и ничЬмъ безъ толку не восторгается...

__ У;ьь п о.!ноте, господа, вы меня очень захвалили, про-
гО'' '.олясоръ. посматривая на своихъ друзей.

- И вы, вйряо сидите первымъ въ класс*? спросила его 

^ фгя Лпьолаевна.
__ Первымъ, самымъ первымъ, крикнулъ Горшковъ.
__ Вы меня конфузите, промолвилъ Абласовъ, обращаясь

къ С о ф ьЪ НиколаевнЬ, точно у  меня такая казенная ф я з ю н о - 

со.йюлъ можно увидать, что я первый ученикъ.
— Н1т>. ве потому, ответила С о ф ь я  Николаевна, но у  

а ^ ь  лицб серьезнее, вы, в’Ьрно, прилежнее вотъ ихъ 
обоихъ?

И она укавала на Горшкова и Бориса.
А Борисъ пилъ чай, и съ улыбкой посматривалъ на Абла- 

юва. „Воль какъ начинаетъ. думалъ онъ, „браво Абласовъ!11 
Зорису пргятно было сд’Ьдить за разговоромъ, любоваться 
сеткой и наблюдатъ надъ своимъ серьезнымъ товарищемъ, 
который все помаленьку сбрасывалъ съ себя свою сдержан- 
юсть и больше и больше воодушевлялся.

-т Я .только и беру прилежатемъ, проговорилъ Абласовъ, 
*ь этомъ п^оку мало... Телепневъ подаровит’Ъе меня будетъ. 

учиться-то у  насъ съ толкомъ трудно...
—  Вотъ то же самое твердитъ и Борисъ, заметила С о ф ь я  

1иколаевна^ да я какъ-то это дурно понимаю, господа; мн* 
кажется, везд* можно учиться...

—  Конечно вездЪ, вмешался Горшковъ, да дЪло-то въ
что мы не генш, а просто гимназисты; и радъ-бы при- 

че знаешь какъ? Неужто мы вс* так1я тупицы? а 
семь л ’Ьтъ— мы по-латини аза въ глаза не зна- 
оттого, чк* въ пери дхъ классахъ, когда глупы 

читали, да бм1-сто перевода писали: хоть 
пн мою :гиАС> '̂неньшг и все это сходило съ" 
7-го класса мы добрались, оглянулись—
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—  Да и это еще не все, прервалъ его Абласовъ. Онъ по- 
ставилъ чашку на столъ, и выпрямился. Позвольте мн* васъ 
спросить, Софья Николаевна, — сказалъ онъ см*лымъ, муже- 
ственнымъ голосомъ, есть-ли возможность д*лать какое - бы 
то ни было д*ло, когда вы видите, что это д*ло никто не 
любитъ. На каведр* сидитъ учитель; мн* только и видно, 
что на немъ вицмундиръ над*тъ, что онъ чиновникъ, а боль
ше ничего, да каждый изъ нихъ чиновникъ и есть... Часъ 
свой отсид*лъ, и довольно. В*дь, коли семь л*тъ  Фигуру-то 
этакую передъ собой видишь, такъ какая же любовь къ нау- 
к* родится?

Абласовъ остановился, быстро оглянулъ вс*хъ и точно 
самъ испугался своего краснор*ч1я.

— Враво Абласовъ! сказалъ Ьорисъ, приподнимаясь, такъ, 
такъ, совершенно справедливо. „Откуда это у него берег- 
ся?а спрашивалъ онъ себя; это все тетя вызвала..

—  Вотъ "это-то, продолжалъ Абласовъ съ новою силой, 
вотъ это-то и есть корень всего зла. Кабы учителя-то наши 
были не начальство, не чиновники, такъ они насъ знали бы 
и указывали бы намъ, на что каждый изъ насъ годенъ.... 
Вотъ я первымъ сижу, такъ и аттестуюсь и по усп*хамъ, и 
по способностямъ, а кто изъ нихъ знаетъ, что на посл*дней 
парт* не сидитъ какой-нибудь Кильд1яровъ — л*нтяй, съ са
мой св*тлой головой; онъ сложешя не знаетъ, да можетъ 
быть, къ языкамъ им*етъ талантъ. Оттого-то мы вс* и хо- 
димъ какъ овцы...

—  Сезъ пастыря, крикнулъ Горшковъ; да начальство на
ше ругаемъ...

— Въ томъ у насъ и время проходить, добавилъ Абла
совъ. Вамъ Ворисъ разсказывалъ за чтб насъ безъ об*да ос
тавили?

—  Да, я знаю, о т в *т и л а  С о ф ья  Николаевна,

—  В*дь глупо, очень глупо! Такъ, в*дь, и въ ученьи то
же самое. Радъ бы и прочесть и потолковать, да не знаешь
что. А тутъ еще глупость, да гадости на каждомъ шагу,
челов*ческаго слова не услышишь. директоръ - то богдыха-
номь какимъ-то является... Одно недовольство въ насъ жи-

7
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ветъ по пустякамъ время тратимъ, см*емся, а оно, выходитъ 

совс*мъ не такъ см*шно.
И Абласовъ, очень энергически махнулъ рукой.
С о ф ь я  Николаевна все время гляд*ла на него съ интере- 

сомъ; ее удивила энерг1я, умъ и простота его тона. Скром
ная фигура и лице, Абласова еще усиливали вп*чатл*ш е его 

р'Ьчи.
Когда онъ остановился, она подвинулась къ нему, поло

жила одну руку на столъ и, наклонивши голову, прогово

рила:
—  Вы правы, я теперь понимаю. Какъ же это грустно, 

однако; а вы ужь вс* кончаете курсъ, назадъ ужь не пой
дешь.

—  Въ томъ-то и б*да, началъ опять Абласовъ. Вотъ шесть 
л*тъ  прошло, я ни по-Французски, ни по-н*мецки не зцаю, 
в*дь, не оттого-же, что изъ рукъ вонъ л*нился; я въ это 
время, читалъ же книги, мудрость не большая... а универ
ситету на носу. Куда ни сунься, везд* книги —  н*мецк1е 
источники нужны —вотъ и начинай опять съ азбуки, и нач
нешь.

—- Языки у васъ плохи? спросила С о ф ь я  Николаевна.
—  Шестой годъ 1е§ гшпе8 <1е Ра1шуге переводимъ, отв*тилъ 

Горшковъ, къ маю кончимъ.
—  Да, все это ужасно грустно, проговорила С о ф ь я  Нико

лаевна;— но коль-скоро вы разъ это сознали, вамъ ужь мож
но теперь работать самимъ.

—  Да мы и читаемъ, грустно отв*тилъ Абласовъ, а для 
класса все по казенному идетъ, по учебникамъ, да иначе и 
быть не можетъ; выбора въ чтенш у насъ н*тъ... такъ бур
да какая-то.

„Вогь онъ ей тоже говоритъсс думалъ въ это время Борисъ 
„а  она ему точно больше пов*рила, ч*мъ мн*.а И, поду
мавши это, онъ тотчасъ покрасн*лъ.

— Я вамъ скажу откровенно, Абласовъ, начала С о ф ь я  

Николаевна, въ вашемъ тон* много правды и искренности- 
только одно мн* не нравится... Она остановилась и вскину
ла на него глазами.

—  Что же? тихо спросилъ онъ, точно ороб*въ.
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—  Въ васъ слышится какое-то затаенное недовольство: не 
развивайте вы въ себ* этого, это нехорошо.

— Я васъ не совсЬмъ понимаю, проговорилъ онъ; вы хо
тите сказать, что я нахожу много дурнымъ.

—  Не одно это; я вотъ чего боюсь: вы останетесь съ по- 
стояннымъ протестомъ противъ того, что д'Ьлается вокругъ 
васъ.

—  Не знаю - съ. Видно это въ моемъ характер*; нельзя 
быть довольнымъ т*мъ, что дурно. Разумеется я желалъ-бы, 
быть такимъ же беззаботнымъ, какъ былъ въ первомъ клас- 
с *, да нельзя. Намъ наше начальство, да и вся наша обста
новка поел* не заплатятъ того, что они въ' насъ на в*къ 
попортили, такъ по-невол* поймешь, каково приходится жить 
на св*т*...

Все это Абласовъ произнесъ спокойно, напирая на каж
дое слово. Въ его тон* чувствовалось сильное, глубокое 
уб*ждеше, какое трудно было предположить въ молодомъ 
мальчик*.

Ворисъ все смотр*лъ на Абласова и не могъ узнать его; 
никогда еще онъ не говорилъ такъ много и съ такимъ оду- 
шевлешемъ. Даже Горшковъ удивленными глазами погляды- 
валъ на молчаливаго товарища.

—  Онъ у  насъ скептикъ, сказалъ онъ, обращаясь къ Софь* 
Николаевн*.

—  Да, господа, отв*тила она, вы что-то рано начинаете 
жить умомъ. . Я почти ув*рена,, что вы см*етесь уже надъ 
многимъ... наприм*ръ, надъ поэз1ей...

—  Помилуйте, почему же? вскричалъ Горшковъ. Да вотъ 
не дальше, какъ вчера, Ворисъ, читалъ намъ вслухъ „Де- 
мона“ и съ такимъ чувствомъ, такъ хорошо, что мы вс* 
были увлечены... Я вамъ долженъ сказать, С о ф ь я  Николаев
на, что онъ никогда такъ хорошо не читалъ... просто въ 
слезы меня ввелъ.

С о ф ь я  Николаевна взглянула на Бориса. Онъ не много по
тупился.

—  Что же это съ тобой такое было? проговорила она.
— Не знаю, тетя, на меня какъ-то особенно д*йствовалъ
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стихъ .. Я никогда еще такъ не понималъ и не чувствовалъ 
того, что читалъ, въ этотъ разъ.

—  Жить начинаетъ , заметилъ Абласовъ и тихо улыб
нулся .

Ворисъ встр'Ьтилъ взглядъ С о ф ь и  Николаевны, неопреде
ленный, загадочный взглядъ и смутился. Ему очень хотелось, 
чтобъ переменили разговоръ.

—  И я  уверена также, сказала С о ф ь я  Николаевна, опять 
обращаясь въ сторону Абласова, что всемъ вамъ гораздо 
больше нравится Лермонтовъ, чемъ Пушкинъ.

—  Разумеется такъ, вскричалъ Горшковъ, сила-то какая! 
Мысль!..,

А  въ Пушкине-то, значитъ и мысли нетъ? возразила 
С о ф ья  Николаевна, смотря на Абласова.

■— Этого никто не говоритъ, промолвилъ онъ, опуская 
глаза.

— Вотъ вамъ Пушкинъ, крикнулъ Горшковъ:

Играй Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель 
Тебя венчали 
И колыбель 
Твою качали!

Ха-ха-ха!...
—  Ты паясничаешь, Горшковъ, прервалъ его Борисъ 

точно будто во всемъ Пушкин* и есть только, что одна 
Адель?

— Какъ вамъ не стыдно, Горшковъ, вскричала С о ф ья  Ни
колаевна, вы артистъ — художникъ и забываете Бориса Г о 
дунова, Каменнаго Гостя, Моцарта и Сальери, Скупаго ры
царя?...

—  Вы его не вините, отозвался Абласовъ, онъ это такъ 
онъ всемъ этимъ восхищается, что вы сейчасъ назвали- но 
ведь, это все художество, хорошо, спору нетъ, да какъ-то 
мало оно за сердце хватаетъ; мы чего-то другаго ищемъ Я 
дурно выражаюсь, но говорю действительно то, что въ насъ 
есть... Вы возьмите-ка лиричесте стихи у Пушкина, учили 
мы все ихъ, пока доберешься до одного слова, что зад-Ънетъ
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тебя за живое , все цв&точки, да д*вы, да послашя, да вак
ханки, да пиры как1е-го.

—  Горшковъ привскочилъ на м*ст* и, останавливая ру
кой Абласова, закричалъ:

—  Помнишь ты это?
Образъ Елены 
Въ сердц'Ь пылалъ!
Ахъ возвратися 
Радость очей,
Хладно тронися 
Грустью моей!...

Ха-ха-ха!...
— Ахъ, какой несносный Горшковъ! воскликнула С о ф ья  

Николаевна. Да вы вспомните, когда это писано? сколько бы
ло ему л*тъ?

—  Да ужь коли налета пошло, возразилъ Абласовъ, такъ 
вотъ какой стихъ былъ у Лермонтова въ шестнадцать л*тъ, 
тоже въ н*жномъ род*...

—  Знаю, что ты хочешь привести, прервалъ его Ворисъ. 
Она поетъ?

—  Да/да. Прочти, прочти ты лучше меня...
Борисъ, г не отрывая глазъ  отъ С о ф ь и  Николаевны прочелъ: 

Она поетъ и звуки таютъ 
Какъ поцелуи на устахъ;.
Глядитъ—и небеса играютъ 
Въ ея божественныхъ глазахъ;
Идетъ ли— вс'Ь ея движенья 
Иль молвитъ слово—всЬ черты 
Такъ полны чувства, выраженья!
Такъ полны дивной простоты...

Вс* притихли подъ обаяшемъ музыки стиха.
—  Хорошо, прекрасно! сказала С о ф ь я  Николаевна. Да какъ 

ты славно читаешь, Борисъ!
— Онъ у насъ первый чтецъ, превозгласилъ Горшковъ.
Борису пр1ятно было, что она его похвалила. Онъ ничего

на это не сказалъ, и только улыбнулся.
—  Да все-таки это не доказательство, господа, начала 

опять С о ф ья  Николаевна. Ны забываете эпоху, вы забываете 
то, кому трудн*е было создавать новый стихъ.
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Совершенно справедливо, возразилъ Абласовъ, 00 не 
въ этомъ д*ло-съ. Не о стих* я и говорилъ. Содержашя боль
ш е такого, которое насъ вс*хъ волнуетъ... Вы возьмите у  
Лермонтова любое маленькое стихотвореше: везде что-то жи
вое кровное... онъ страдаетъ, онъ возмущенъ; его теснятъ 
и давятъ... онъ нашъ, принадлежитъ нашему времени вотъ 
что дорого-съ.

И точно въ отв*тъ на это Борисъ прочелъ въ полголоса: 
Какое д*ло намъ, страдалъ ты или ы&тъ?
На что намъ знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальныхъ л^тъ,
Разсудка злыя сожаленья?...

—  Слышите? проговорилъ Абласовъ. А  эти помните слова?
О, какъ мн'Ь хочется смутить веселость пхъ 
И дерзко бросить дмъ въ глаза железный стихъ,
Облитый горестью и злостью1...

Отъ этого защемитъ на сердце— намъ то и нравится, С о ф ь я  

Николаевна, что намъ ближе. Назадъ, ведь, ужь не пой
дешь... Вы посмотрите въ журналахъ: одно направлеше, 
одинъ духъ—  не Пушкинсюй духъ... насущныя нужды есть... 
Вотъ въ Некрасов* катя все струны задеваются: вся наша 
жизнь тутъ, не цветочки, не амуры до эроты кате-нибудь, 
не сладюя элегш...

На лиц* С офьи  Николаевны выразилось нетерп*ше; она 
раскрасн*лась, и только-что Абласовъ немного остановился 
прервала его: ’

—  Что вы говорите, Абласовъ, начала она съ силой но 
сдержанно. Я  понимаю, что вамъ вс*мъ нравится это на
правлеше, и слава Богу; видно, что вы и думаете и хотите 
жить, отзываясь на все, что у насъ есть тяжелаго и возму- 
тительнаго; новы вс*, господа, схватили только верхи вамъ 
дали это готовое, и вы забываете, черезъ что прошло обще
ство; вы забываете, кто былъ нашъ учитель, кто далъ намъ 
почувствовать, что такое русская жизнь и руссшй челов*къ 
Пушкинъ сд*лалъ это, друзья мои. Когда Он*гинъ вышелъ 
мы прозрели; да, мы увид*ли все, что только есть и вы5 
сокаго, и низкаго, и глубокаго и пустаго въ нашей^натур* 
и въ нашей судьб*... Я  уверена, что вы не разъ прочли 
Он*гина, да какъ: первый разъ, когда были д*ти, вы толь
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ко скользили по стиху, а теперь, въ седьмомъ классЬ, при
бавила она съ улыбкой, вы прочли его съ заранее состав- 
леннымъ убеждешемъ, что все это цветочки и пустячки предъ 
Некрасовыми..

Ворисъ не отрывалъ взгляда отъ лица Со ф ьи  Николаевны. 
Онъ слышалъ опять тотъ же задушевный, увлекательный тонъ, 
который такъ обаятельно действовалъ на него, когда она ему 
разсказывала свое прошлое.

Абласовъ сиделъ потупившись; Горшковъ подался впередъ 
и потряхивалъ вихромъ.

Борисъ слушалъ, и какая то новая гордость наполняла его; 
ему было отъ того еще отрадно, что онъ самъ понималъ 
Пушкина почти такъ же, какъ говорила теперь С о ф ья  Ни
колаевна .

—  Да, когда я сама, продолжала она, начала разгадывать 
немножко действительность я открыла Онегина, и впервые 
нашла въ немъ поэзпо и правду жизни. Что таилось во мне 
непонятнаго для меня самой—все это улеглось, разъяснилось, 
и нетъ такой стороны нашего житья-бытья, которую бы все 
тотъ же Онегинъ не разрешилъ... Вы говорите, что содер- 
жашя мало, правды... Послушайте господа: вы молоды, на
чинаете жить; не ныньче такъ завтра, не черезъ годъ, такъ 
черезъ два, вы полюбите... Задумывались ли вы надъ идеа- 
ломъ русской женщины? Кто создалъ намъ светлый, чудный 
образъ Татьяны? И где найдется другая Татьяна? И не жи
вая ли она стоитъ передъ вами, не дышетъ-ли она правдой, 
натурой?.. Какого же вамъ еще содержашя? какихъ еще 
интерееовъ? Вамъ семнадцать летъ и вы не любите прекрас- 
наго, когда это прекрасное взято изъ родной вамъ жизни!

Она смолкла, отодвинулась назадъ и, какъ-бы желая при
ласкать ихъ всехъ, улыбнулась...

—  Вотъ мои убеждешя добавила она: я ихъ не вычитыла,
а пережила.

Борисъ кинулся-бы разцеловать ея руки, но ихъ разделялъ 
столъ. Онъ всталъ и подошелъ къ дивану съ той стороны, 
где она сидела.

— Тггя— шепнулъ онъ ей, дайте мне вашу ручку, — вы 
ангелъ.



— 104 -

Она обернулась, и съ глубокой н*жнастью потрепала- ег0 
по щек*.

—  Вы, можетъ. и правы, С о ф ья  Николаевна, п р огов ор и лъ  

наконецъ Абласовъ, поднимая голову, вы все это сами по
сев* испытали, а мы какъ-то прошли мимо, значитъ въ насъ 
самихъ есть что-нибудь д р у го е .

—  Правда ли это? спросила она Кориса, давая ему ц*ло- 
вать свою ручку, и ласково смотря на него.

— Не знаю, тстя, отв*чалъ онъ, я самъ не отв*чу, кто 
ближе мн*: тотъ или другой поэтъ; но если они поэты, ихъ 
нельзя не любить.

—  Вотъ это такъ, дорогой мой, сказала она и поц*ловала 
его въ голову.

—  А  я скажу, отозвался Горшковъ, что для меня стихъ 
Лермонтова — чистая музыка! Я  гармошю люблю; что за 
страсть! каше переливы! Романсы только и можно писать на 
его слова: это я самъ испробовалъ.

— Бы много писали для п*шя?— спросила его Софья Ни
колаевна.

—  Н*тъ, очень мало; я больше для оркестра, да Форте
пьянное.

Разговоръ перешелъ на музыку. Софья Николаевна, чрез
вычайно умно и деликатно затронула вс* пункты, на ко
торые могъ откликнуться Горшковъ. Онъ очень радъ былъ 
пом*нягься съ ней мыслями и вкусами, потому что сейчасъ 
же увид*лъ въ ней не барыню, заучившую н*сколько десят- 
ковъ Фразъ, а любительницу, съ чувствомъ и смысломъ.

Видно было, что Софья Николаевна много слышала и во 
многое вдумывалась. Она не судила р*зко; но вс* ея во
просы и зам*чашя были оригинальны, серьсзны, съ какимъ- 
то особеинымъ отт*нкомъ изящнаго и тонкаго вкуса.

Я, сказала она, между прочимъ, не признаю д*лен!й 
въ музык*, кл*точекъ, черезъ которыя точно и перескочить 
нельзя, я чувствую звуки, я слушаю мелодш— н*мецкая она 
или итальянская— мн* все равно.

-  А глубина, содержаше? вскричалъ Горшковъ. Разв* 
можно поставить на одну точку семигривенные конФекты ка-
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кого-нибудь маэстро Верди съ мелод1ей, вотъ, напримеръ, 
въ цемольной симфонш Бетховена?

Да я и не ставлю ихъ на одну доску, ответила она. 
Итальянецъ весь въ своей музыке, зачемъ же вы требуете 
отъ него глубины? Онъ не можетъ быть глубокъ, онъ поетъ 
о томъ, что поражаетъ его чувства...

Оттого-то, подхватилъ Горшковъ, у н'Ьмцевъ чуветга, а 
У итальянцевъ одна чувственность.

Да хоть бы и чувственность, повторила Софья Нико
лаевна, когда это искренно, значитъ тутъ есть и смыслъ и 
своя доля красоты...

Однако, есть же, ведь, мерило, по которому мы нахо- 
димъ одно высокимъ, а другое посредственнымъ?

А  разве я его отвергаю? ответила она, улыбаясь... 
Сила, глубина, вдохновенные звуки всегда будутъ велики и 
прекрасны, но зачемъ уничтожать все остальное, что живетъ 
и въ чемъ есть также доля хорошаго? Вы немножко вс* тео
ретики, доктринеры каше-то; это, конечно, пройдетъ.

Потомъ зашла речь о Глинке и русской музыке. Горш
ковъ говорилъ долго и съ болыпимъ одушевлешемъ. Его до
бродушный тонъ и юморъ очень понравились Софь* Нико
лаевне.

Да, вы русскш музыкантъ, промолвила она, въ васъ 
есть что-то такое самобытное...

—  Я  то же скажу, ответилъ Горшковъ, не потому люблю 
Глинку, что русскШ...

А  потому, что онъ I линка, добавила Софья Николаевна.
Борисъ слушалъ ихъ, нарочно не вступая въ разговоръ; 

онъ находилъ особое удовольств1е следить за выражешемъ 
лица тгткп, а иногда зажмуривалъ глаза и прислушивался къ 
звуку ея голоса.

Обернувшись въ ту сторону, где стоялъ диванъ, онъ уви- 
делъ, что Маша лежитъ и спитъ...

Посмотрите тгтя-) сказалъ онъ, тихонько вставая: она 
уснула подъ наши разговоры.

Все на минуту притихли.

Ахъ, голубушка! промолвила Софья Николаевна, ну 
пускай ее спитъ, не буди ее, Борисъ... Ахъ, вотъ, господа,



она напомнила, что о ней нужно перетолковать. Вы не оТ 
кажетесь помочь намъ? вамъ Борисъ уже говорилъ.

—  Горшковъ и Абласовъ отвечали наклонешемъ головы.
—  Я  очень буду счастливъ, началъ Горшковъ, чему-нибудь 

ее научить...
—  Мы со ста ви м ъ  такимъ образомъ целое педагогическое 

общество, сказала весело Софья Николаевна, и вы Абласовъ, 

намъ поможете?
—  ЧЪмъ могу, скромно ответилъ онъ.
—  Только вотъ что, Борисъ, надо позаботиться объ ин

струменте, ведь здесь въ роде цимбалъ. Мы также можемъ 
играть съ вами Горшковъ... если вамъ не очень надоело... 
разумеется серьсзныя вещи.

—  И Коря сь нами можетъ, проговорилъ Горшковъ.
-г- Да разв^ ты играешь? спросила она Бориса.
—  Какже тетя, я пилю на скрипке.
— И очень солидно, прибавилъ Горшковъ.
— Ахъ, какъ это славно! такъ мы будемъ съ тобой играть 

дуэты.
—  Да онъ и на Фортепьяно левую руку можетъ изобра

зить, вскричалъ Горшковъ. Онъ у насъ на все руки.
— Это все новыя удовольств1я.
—  Мне бы хотелось послушать что-нибудь хорошенькое, 

промолвилъ Борисъ, подходя къ Горшкову.— Валерьянъ съ- 
играп хоть на нашихъ, на цимбалахъ.

— Да есть ли возможность? спросилъ Горшковъ.
—  Возможность-то есть. И, обращаясь къ тетке, Борисъ 

тихо проговорилъ:— музыки что-то ужасно хочется.
Она отвечала ему глазами, что разделяетъ его желаше, и 

пожала ему руку Онъ весь вспыхнулъ.
—  Пойдемте тише,-проговорила Софья Николаевна, опи

раясь на руку Бориса, пусть ее спитъ,— прибавила она, ука
зывая на Машу.

Все тихо вышли изъ диванной и ! оршковъ прнтворилъ за 
собою ^иерь.

Лиц^ Абласова было очень оживлено, точно будто разго- 
воръ съ Софьей Николаевной развязалъ ему языкъ и всю его 
натуру
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Горшковъ, проходя сзади, удержалъ его на минутку и шеп
ну лъ:

—  Что ты, Пиеагоръ, откуда у тебя медоточивая струя 
полилась?

На это Абласовъ улыбнулся и отв'Ьчалъ:
Варыня больно хороша.

Горшковъ догналъ Софью Николаевну съ Борисомъ.
Онъ с^лъ за Фортепьяно, открылъ крышку и обмахну лъ 

платкомъ пыль съ клавишъ, къ которымъ уже бол^е полгода 
никто не прикасался.

Дрожапцй, наивный звукъ издало старое добродушное Фор
тепьяно. Этотъ звукъ, напоминая моцартовсюя менуэты и 
сонаты Гайдена, напоминалъ бабушекъ въ робронахъ и пу- 
дренныхъ парикахъ...

—  Какая древность! произнесла Софья Николаевна, накло
няясь надъ Фортопьяно.

Горшковъ взялъ нисколько аккордовъ и заигралъ, заигралъ 
свое. Это была какая-то торжественная мелодгя, но глубокая 
и страстная. Борисъ, слушая ее перенесся душою къ образу 
отца, и ощутилъ новую грусть и новыя слезы... Онъ былъ 
очень растроганъ и весь ушелъ въ свою грусть, забылъ на 
мигъ то, что его окружало, забылъ и чудный голосъ, и 
сладк1я р-Ьчи и огненные глаза женщины, которая явилась 
посла смерти отца, и такъ скоро, такъ всецело овладела его 
молодой натурой.

—  Это ваше? спросила Софья Николаевна, также трону
тая, когда Горшковъ кончилъ.

—  Да-съ, отв'Ьчалъ онъ, это мн’Ь пришло дня три назадъ. 
Хочу теперь духовной музыкой заняться; я хорошей^о надъ 
ней еще не задумывался, а такъ только юлилъ вокругъ да 

около.
—  Борисъ, не правда ли какъ хорошо? сказала Софья 

Н и к о л а е в н а , обратившись в ъ  ту сторону, гд* онъ стоялъ.
—  Борисъ обернулся и встр'Ьтилъ ея взглядъ, на глазахъ 

его блест'Ьли слезы.
—  Да, чуть— слышно промолвилъ онъ.
—  А чтобы вы сп^ли что-нибудь7 проговорилъ Горшковъ, 

вы, в*дь, в*рно поете^ С о ф ь я  Николаевна.
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—  Почему-же вы такъ уверены въ этомъ!
— Да у васъ голосъ такой, что должны 1гЬть. Ведь У 

риса очень недурной тенорочекъ... коли поете, върно, 
те, что-нибудь наизусть, дуэтъ какой-нибудь.

— Послушай, Борисъ.. сказала она, у тебя решительно 
открываются все таланты: ты и поешь— это меня еще более 
утешаетъ, чемъ твоя скрипка. Что бы такое спеть? не зна

ешь ли элегно Яковлева?
__ Аранжированную Глиной? вмешался, Горшковъ, знаетъ,

знаетъ!
—  Знаю, отозвался Борисъ: „Когда душа просилась ты„? 

Дельвига слова?
—  Да, да, ответила Софья Николаевна.
Они начали. Горшковъ имъ акомпанировалъ.
Ворисъ какъ-бы впередъ зналъ, что у  С о ф ьи  Николаевны 

такой голосъ: контральтовый, полный, страстный, съ оттен
ками ласкающей нежности.

Борисъ пелъ съ особымъ одушевлешемъ, и когда его голосъ 
сливался съ голосомъ С офьи Николаевны, ему все не в ер и 

лось, что они действительно поютъ вместе.
Точно въ этомъ пенш она еще блия«е подходила къ нему, 

и сердце его открывало ей свою затаенную исповедь.
Долго были они у  Фортепьяно. Софья Николаевна спела 

несколько Глинкиныхъ романсовъ, пела изъ „Жизни за Ца
ря, Горшковъ игралъ по ея просьбе изъ Шопена, потомъ 
съигралъ ат1ап1е одной ея любимой бетховенской сонаты

Время затянулось за полночь.
Софья Николаевна заметила наконецъ, что пора поужинать. 

Ужинали въ диванной.
Машу разбудили. Она спросила наивнейшимъ образомъ: 

который часъ и начала кушать, поглядывая на Бориса и 
улыбаясь.

После ужина Софья Николаевна увела ее, простившись съ 
Горшковымъ и Абласовымъ.

Борису она сказала тихо взглянувъ на него:
— Ты какой грустный сталь; приди наверхъ проститься, 

я тебя такъ не отпущу спать.
Онъ улыбнулся, и пожалъ ея руку
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—  Н у, у тебя тетка первый сортъ! вскричалъ Горшковъ, 
когда они все трое пришли въ спальню, нетъ... Абласовъ- 
то какъ разходился прошу покорно, что это съ тобой сдела
лось?

—  Да что сделалось, отвечалъ Абласовъ,— ничего... Н у , -  
вижу хорошая такая дама, проста и понимаетъ что говоритъ, 
я ей и высказалъ.

—  Т о-то проста! а ты съ нами-то отчего же больше молч- 
комъ отбаяриваешься? приставалъ къ нему Горшковъ.

—  Да отвяжись! что мне съ вами разводы разводить, и 
безъ того меня знаете. Ну, прощай, Телепневъ, сказалъ 
онъ, тебе, я вижу, спать "хочется.

—  Такъ какъ же мне учительствовать-то начинать? спро
силъ Горшковъ, взявшись за Фуражку.

—  Я тебе скажу. Вотъ Фортепьяно достанемъ, на этихъ 
цимбалахъ нельзя.

Онъ ихъ проводилъ въ залу.
— Т ебе  житье съ теткой, шепнулъ Горшковъ.
Борисъ весь вздрогнулъ отъ этихъ словъ.
—  Первую такую барыню вижу, проговорилъ спокойно 

Абласовъ и, пожимая Борису руку, прибавилъ: есть-таки со- 
держаше.

Борисъ, простившись съ ними, постоялъ одинъ въ зале. 
Тяжело что-то, грустно ему было; онъ внутренно упрекалъ 
себя: „пою, веселюсь41, проговорилъ онъ, „а  давно ли тутъ 
гробъ стоялъ?1с

И съ поникшей головой, сталъ онъ подниматься наверхъ; 
ему тоже страшно было идти туда; съ каждой новой ступень
кой становилось ему тягостнее.

О нъ увиделъ С оф ью  Николаевну и чуть не закрылъ глаза.
Она была въ беломъ пеньюаре, и прямо подошла къ не

му близко,в близко.
—  Я ужь видела, тйхо сказала она, что ты затуманил

ся что то...
— Нетъ, тетя, я ничего... мне очень хорошо.
— Что ты меня дичишься, какъ будто я не вижу... вижу 

отчего тебе грустно. Она взяла его за голову Я за то те
бя и люблю, что въ тебе душа прозрачная.
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И, говоря это, она подвела его къ дивану.
Станемъ вотъ тутъ да и помолимся.

Она опустилась на колени, и его увлекла за собой.
Онъ не помнилъ, что онъ говоршгъ, что онъ думалъ, произ- 

носилъ ли онъ к а к 1я -н и б у д ь  молитвенныя слова или Н'Ьтъ. 

Когда, онъ очнулся, слезы градомъ текли изъ глазъ, а голо
ва его была на ея плеч*, и онъ слышалъ ея ТИХ1Я р*чи:

—  Отецъ твой видитъ тебя, шептала она ему, молись 
всегда такъ, не приготовляйся, не смущай себя—а только 
люби, и все будетъ св*тло, и все примирится въ твоей 
жизни...

Онъ не сказалъ ни одного слова, а только ц*ловалъ ея 
руки; волнеше его облегчилось слезами, стихло и онъ готовъ 
былъ заснуть тутъ же, на ея рукахъ.

— Славный, безцЬнный мой мальчикъ, повторяла она, 
какъ много въ теб'Ь теплоты! Кто тебя полюбитъ, —  будетъ 
счастливъ.

Эти слова точно кольнули его, Ворисъ всталъ, но ему не 
хотелось идти изъ этой комнаты, гд* было такъ хорошо.

На площаДК* она перекрестила его.
„Боже! думалъ онъ, сходя внизъ, что-же это за женщина? 

одинъ звукъ ея— цЬлый рай! Д  н*тъ подл* нея ни горя ни 
страдашя!а

XXII.

Въ гимна,зш много было толковъ между Гортпковымъ 
Аблнсокымъ п Ворисомъ. Гимназистамъ, Со ф ья  Николаевна 
очень понравилась; видно было, что они вынесли изъ вчераш- 
няго вечера какое-то новое ощущеше.

—  Мы съ твоей теткой поладимъ, говорилъ Горшковъ 
Борису; это не то, что друпя барыни; эту, братъ, и Ш уль- 
гофомъ не прельстишь?., только вотъ что Борисъ, я хот*лъ



тебе сказать: ты бы сегодня завернулъ хоть на минуточку, 
къ Телянинымъ...

—  Зачемъ? спросилъ Борисъ разсеянно.

—  Какъ зачемъ? Ахъ.ты , презренный этакой... Да что 
ты, въ самомъ-деле, -зарылся, сделался бариномъ, такъ 
никого и знать не хочешь! Ты постыдись Борисъ, ты Наде
то хоть бы слово сказалъ, хоть бы плюнулъ, съ позволешя 
сказать. Она о тебе сокрушается... пр1езжала сама... Ты 
хоть поблагодарить съезди.

— Да, я поеду, проговорилъ Ворисъ,— ему, въ-самомъ-де- 
ле  сделалось стыдно,— какъ нибудь на-дняхъ..

—  Да нетъ, не на-дняхъ, а сегодня. Я  за тобой зайду и 
не отстану, пока въ сани не посажу.

Борисъ разсмеялся, новнутренно онъ сознавалъ, что Горш
ковъ былъ правъ.

Дома Борисъ все молчалъ. Софья Николаевна разсказывала 
ему за обедомъ, катя  она думаетъ сделать распоряжения по 
дому, онъ ее слушалъ, но его мысли были где-то далеко.

После обеда онъ нарочно не пошелъ за лей наверхъ. 
„Что же это я, точно хвостомъ, хожу за нейа, сказалъ онъ 
про-себя.

—  Ты что ныньче собираешься делать? спросила его Софья 

Николаевна и, разглаживая рукой лобъ его, прибавила: Вотъ 
ныньче опять нахмурился, въ пространство смотришь...

—  Я  немножко позаймусь, ответилъ Борисъ, а тамъ хочу 
съездить.

—  Куда?
— Къ Телянинымъ. Они ко мне такъ добры всегда; надо 

у нихъ побывать. За мной заедетъ Горшковъ.
—  А  изъ кого состоитъ ихъ семейство?

— Мать и двое детей: сынъ, моихъ летъ, и дочь Надя ..
— Какихъ? спросила Софья Николаевна и улыбнулась.

—  Пятнадцати, ответилъ очень серьёзно Ворисъ.

—  Ну, ступай голубчикъ, это тебя немножко разсеетъ, 
проговорила она и пошла наверхъ.

А  Борису не хотелось ехать. Каждый шагъ изъ дома былъ 
для него непр1ятенъ.
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Часу въ седьмомъ явплся Горшковъ, и повезъ его къ 
лянинымъ.

Дорогой Борисъ мало говорилъ, за то Горшковъ болталъ 
безъ умолку.

—  Я  тебя скоро оттуда не выпущу, Борисъ, мы тамъ му

зыку зат*емъ.
—  Мн* бы хотелось домой.
__ Да успеешь еще насидеться— экой медв*дь! Ты посмо

три только, какъ Надя-то теб* обрадуется! Что это за пре
лесть, братъ, просто, я теб* признаюсь, смотрю, смотрю на 
нее, да, кажется, во одно прекрасное утро какъ кинусь, да 
и ну ее ц*ловать.

—  Тебя по ш е* и выгонять.
— Кто это? Матрона у себя въ кабинет*, а англичанк* 

я самъ сдачи дамъ.
У  Теляниныхъ они не нашли никого въ зал*, и отправи

лись наверхъ къ Петиньк*. Петинька лежалъ на кровати 
и плевалъ въ потолокъ, что составляло его обыкновенное 
посл*об*денное занят1е.

Надя еще не кончила урока съ англичанкой; но когда 
мальчики сошли внизъ, чрезъ полчаса, она была уже тамъ.

Вс* сид*ли въ классной. Надя съ радостной улыбкой по
дошла къ Борису, и долго пожимала его руку.

—  Ахъ, какъ вы хорошо сд*лали, что пр1*хали къ намъ, 
проговорила она. Вы еще не видали татап, пойдемте къ ней. 
И она повела Бориса, употребляя маленькую хитрость, чтобъ 
не оставаться въ классной, чего не позволяла англичанка, и 
быть вм*ст* съ Борисомъ.

„Какая она славная д*вочка! подумалъ Ворисъ, глядя на 
нее. и онъ подумалъ это такъ спокойно, что Горшковъ, еслибъ 
могъ это почувствовать, непрем*нно обозвалъ бы его пре- 
зр*ннымъ рабомъ.

Ммстодонъ что-то такое читалъ возлежа, когда Надя и 
Борисъ вошли въ его кабинетъ.

Лид1я Михайловна приподнялась, величественно улыбну
лась' и даже протянула руку Борису; мальчика надо было 
обласкать; онъ д*лался первымъ будущимъ женихомъ въ го
род*.
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—  Вотцоиг сЬег гп-г Те1ерпе#,— зап*ла она... епсЪап^ёе• • • я 
много о васъ думала... Садитесь вотъ тутъ, на кресло... 
Кайте, вели мн'Ь подать мантилью.

Борисъ сЬлъ.

—  Н у, какъ вы,— продолжала принцесса,— я воображаю, 
к&къ вамъ трудно одному въ болыпомъ дом*. Ваша &гап<1- 
шатап, у*хала.

—  Я  не совсЬмъ одинъ, отв*тилъ Борисъ.

— Ахъ, да! я слыхала... кто-бишь мн* говорилъ? да, 
Горшковъ, что къ вамъ пр!*хала ваша тстка изъ Москвы... 
И Лид1я Михайловна какъ-то поморщилась.

Ворисъ покрасн*лъ, и готовъ былъ обругать эту краше
ную статую.

— Она зд*сь не жила? спросила вдова.
—  Н*тъ-съ, отв*тилъ Борисъ сухо, и минутъ чрезъ де

сять ушелъ изъ кабинета, сказавъ, что не хочетъ м*шать 
Лидш Михайловн* заниматься чтетем%.

—  Какъ я за васъ рада, сказала ему Надя, въ зал*; вамъ 
теперь полегче*, ваша тетушка живетъ теперь съ вами. Знаете, 
Боря,— сказала чуть-слышно Надя — мн* бы очень хот*лось 
съ ней познакомиться, и съ вашей сестрой; она мн* такъ 
понравилась. Разскажите мн* про вашу тетушку, она молода?

—  Молода, отв*тилъ Ворисъ, глядя на Надю съ улыбкой.
—  И хорошенькая?

—  Очень, сказалъ онъ, и ему почему-то сд*лалось жалко 
Нади.

—  Она не нргЬдетъ къ намъ? спросила Надя.
—  Пидито, Кайте, отв*чалъ Борисъ, я не думаю, чтобъ 

тетенька стала знакомиться зд*сь въ город*.

—  Отчего же?
— Она не можетъ вы*зжать.
Ворисъ самъ не зналъ, почему онъ отв*чаетъ за Софью 

Николаевну такъ утвердительно.

— Съ нами-то можно, только съ нами, проговорила Надя, 
опуская глаза.

—  Да, в*дь, если тетенька познакомится съ вашей шатап, 
она должна будетъ ко вс*мъ *хать.

8



Ему действительно не хотелось, чтобъ С о ф ья  Николаевна 

знакомилась съ Телянпной.
Надя немножко огорчилась.
—  Вотъ вы какой пехорохшй, тихо промолвила она. А  

ваша музыка?
—  Будемъ играть, отв*тил'1, Ворисъ, а самъ въ эту ми

нуту думалъ о своихъ дуэтахъ съ СоФьей Николаевной.
_  Тетуш ка ваша музыкантша? спросила Надя, красная и 

поглядывай на Бориса какъ-то сбоку.
—  Она играетъ и поетъ.
—  II даже очень хорошо, вмешался Горшковъ, подходя къ 

нимъ. Мы ужь вчера музыкантш.
—  Такъ, вы, этакъ насъ совсемъ забудете, проговорила 

Надя, и вся затуманилась.
Горшковъ (‘илидея одушевить общество, но ему не удава

лось.
Онъ игралъ, и одинъ, и съ Падей, заставлялъ Бориса 

играть дуэтъ съ Падей, былъ даже любезенъ съ миссъ Чортъ 
и не дразнилъ Петииьку, но все какъ-то не клеилось. Часу 
въ десатомъ Боршуь взялъ Фуражку, и распрощался.

—  Прощайте, Борисъ Ииколаичъ, сказала ему Надя, я 
знаю, что вы у насъ не будете теперь несколько месяцевъ.

Й въ голосЬ бедной девочки были чуть не слезы...
Борисъ пожалъ ей руку, и промолчалъ.
—  Ты со мной едешь, Валерьянъ? сказалъ онъ Горшкову
Горшковъ сердито тряхнулъ своимъ вихромъ и проворчалъ:
—  Убирайся, я съ тобой говорить не хочу Я  здесь еще 

остаюсь.
Борисъ улыбнулся, и вышелъ.
Дорогой онъ все думалъ о Наде. „А  ведь я действительно 

скверно веду себя. Бакъ она добра со мной, какое у ч а т е —  
и такая миленькая, а я хоть бы одно теплое слово../1 И ему 
стало очень стыдно.

„Неужели я такъ поглощеиъ однимъ... Онъ не досказалъ 
чемъ... Точно будто я потерялъ все чувства и забылъ про 
всЬхъ для того, чтобы знать и думать только объ одномъ

Упреки, одинъ за другимъ, начали всплывать въ его дущ-ь 
и ему становилось все грустнее и грустнее.

— 114 —
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Пр1*хавъ домой, Борисъ пришелъ къ себ* въ спальню, 
отпустилъ Якова, и хот*лъ запереть дверь извнутри.

Вдругъ вошла Маша. Она подбежала къ нему, и кр*пко 
его обняла.

—  Ты  разв* не придешь къ намъ?

—  Н *тъ , голубчикъ, мн* что-то спать хочется.

Онъ с*лъ въ большое кресло, и посадилъ ее на кол*ни.
—  Ты и проститься не хот*лъ придти, спросила д*вочка, 

и прибавила грустнымъ голосомъ: ты меня разлюбилъ, Во
рисъ. .

—  Что ты, Машенька! Господь съ тобой...
—  Я  ужь вижу, продолжала она, ты ужь не тотъ-, я тебя 

совс*мъ не вижу, Борисъ... И она заплакала.
Борисъ началъ ее ц*ловать.
—  Ты  /тетю больше любишь, «*м ъ  меня, говорила Маша, 

продолжая плакать: ты только на нее и смотришь, и ручки 
у  ней ц*луешь ..

—  Разв* теб* завидно, Маша?
—  П*тъ, не завидно. А  какъ ты меня разлюбишь?. . ты 

такой сталъ мудреный, Борисъ... мн* страшно на тебя смо- 
тр*ть... Что съ тобой тетя д*лаетъ? спросила она, глядя на 
него своими синими прозрачными глазами.

Борисъ невольно усм*хнулся.
—  Да ты не см*йся, Борисъ, мн* тебя жалко очень... не 

знаю почему.
II она обняла его шей).
__ Т еб *  гр*шно будетъ, коли ты меня разлюбишь; папа

узнаетъ и ему больно будетъ.

Р)Ъ слонахъ ребенка была какая-то чудная см*сь д*тскаго 
лепета со словами глубокой правды; каждое слово Маши про
никало въ его душу. Борисъ чувствовалъ себя подавленнымъ, 
онъ не см*лъ взглянуть на нее, и ц*ловалъ только ея ху- 
деньше, холодные пальчики.

Онъ вынесь Машу на рукахъ изъ спальни, и поднялся съ 
ней на-верхъ. Па площадк* онъ ее перекрестилъ и жарко
поЦ'Ьловалъ.

__ Полно, голубчикъ, сказалъ онъ ей, я немножко гру-
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стилъ, а ты мена совс*мъ разогорчишь, если будешь гово
рить, что я тебя разлюбилъ.

__ Не буду, не буду, Боринька. 11 она кинулась обнимать
его Ты не зайдешь къ тет*? спросила она.

—  Н'Ьтъ, Маша, она ужь, в*рно, раздалась.
— Мы ждали тебя ужинать.
—  Скажи, что я очень усталъ, Прощай.
Онъ сб*жалъ съ лестницы. Въ корридор* взяла его за 

руку Мироновна.
— Что, долговязый, тебя не видно ц*лый день? Ты  нынь- 

че баринъ: съ тобой надо о д *л *  толковать... теперь вотъ 
въ кладовой...

— Ахъ няня! завтра объ этомъ...
— Да когда же завтра? завтра съ тетенькой на-верху за

сядешь.. Эхъ Боря! ты у меня что-то совс*мъ развихлялся, 
и меня, старуху, совсЬмъ забылъ: ни разочка не заглянешь..

—  Полно, голубушка, Мироновна, ты знаешь, я все еще 
такъ какъ-то...

Онъ не докончилъ, поц*ловалъ ее, и ушелъ къ себ*.
А  старушка долго еще стояла на одномъ м *ст*.
„В с*, вс* говорятъ одноС1 думалъ Борисъ, сидя на крова

ти— „неужели мн* до нихъ больше д*ла н*тъ?... Маша моя без- 
цЬ-нная! кагйя слова! я должно быть для «ел все, все забылъ!...

„Тетясс!. нрошеиталъ онъ, и заилакалъ.
Минуты черезъ дв* онъ вскочи лъ съ кровати. О! какъ ему 

захотелось бежать къ ней, на-верхъ. „В*дь она ждетъ меня: 
она огорчитсяС1! повторялъ онъ и порывался уже къ двери* 
но вдругъ бросился на подушку, и зарыдалъ еще бол*знен- 
н*е, ч*мъ въ первый разъ на этой самой кровати...

X X III

Стала зима. Полетели дни за днями. —  Въ большомъ ди. 
комъ дом* сложился новый лпръ. НезамЬтио, но съ каждыМъ
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часомъ, все больше и больше росло и проникало всюду влгя- 
ше молодой хозяйки. Во вс* мысли, привычки, занятая Бо
риса Софья Николаевна внесла полноту, определенность, при
дала имъ живой интересъ, смягчила и осмыслила малейшую 
подробность будничной жизни. Отношешя ихъ были совер
шенно братсшя; но въ сердце Бориса жила тревога, съ ко
торой не легко ему было справиться. И странно: Софья Ни
колаевна какъ будто ничего не замечала... Въ ея тоне была 
какая-то прозрачная задушевность... Каждое ея слово дышало 
простотой, она говорила съ Борисомъ, какъ съ меныпимъ 
братомъ, точно забывая, что она почти также молода, какъ 
онъ, не понимая точно, что ея голосъ, взглядъ, движешя, 
ласки, все-как'б электрическая искра зажигаю натуру моло- 
даго мальчика. Онъ боролся... и подъ конецъ немного успо
коился, или лучше помирился съ своимъновымъ чувствомъ... 
онъ притихъ. Борисъ гналъ отъ себя тревожныя мысли и во
просы; онъ пр1учалъ себя * къ Софье Николаевне, и весь 
день проводилъ подле нея. Съ новою силой принялся онъ за 
свои занятш; сталъ много читать и много думать о прочи- 
танномъ. Они читали почти всегда вместе... Все, что было 
ей известно, надъ чЬмъ она задумывалась прежде, что было 
ея задугаевнымъ чтешемъ, она съ женской мягкостью пере
ливала въ душу Бориса, она возбуждала въ немъ работу ума 
спорами, заметками, самобытными мыслями, которыя у нея 
такъ и сыпались.

Самолюб1е Бориса было возбуждено. Онъ виделъ, что Софья 
Николаевна развитее его, и ему захотелось стать въ уровень 
съ нею, захотелось перечитать все книги известныя ей, по
лучить на все свой взглядъ. II Софья Николаевна, при всемъ 
своемъ вл1ян1и на Бориса, не подавляла его самостоятельно
сти... Она не учила его, не давала ему ни наставленШ, ни 
готовыхъ мыслей, не побуждала его брать ея взгляды на 
веру. Она всегда говорила какъ бы для себя, точно удов
летворяла только потребности высказаться... и все у ней вы
ходило светло, мягко, примирительно... Для нея точно не су- 
ществоваю въ жизни ни мрачнаго зла, ни безвыходныхъ по
ложен! Й, ни глубокихъ ударовъ. II происходило это не отъ 
сухости, не отъ жесткости натуры... напротивъ, теплота,
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прорывалась у ней въ каждомъ слов*... но она ум*ла сгла 
живать противоречия, изъ всего извлекать смыслъ... ко всему 

обращаться съ любовью. .
Объ томъ, что Борисъ перечиталъ до Софьи Николаевны 

они переговорили... Многое уже забылось имъ, или не было 
хорошенько понято. . Она перечла съ нимъ это старое, 
прюхотилга его къ немецкой поэзш, дала ему несколько серьез- 
ныхъ Французскихъ книгъ, и осветила ему взглядъ на то, 
что онъ проглотилъ изъ обширной и трескучей Французской 
белльлетристики. День Бориса проходилъ, какъ одна минута. 
Возвратившись изъ гимназш, онъ обедалъ, потомъ уходилъ 
къ себе въ комнату и занимался классными уроками...

После чаю начиналась его жизнь съ тетей. Она садилась 
на диванъ и читала. Три ]эаза въ неделю Софья Николаевна 
давала ему уроки апгл'шскаго языка. Ученье шло очень бы
стро. Въ два месяца Борисъ пачалъ уже свободно понимать 
все, что читалъ. Беседы, спорй, чтешя и уроки сделались 
для Бориса до того необходимы, что онъ дня бы не могъ 
провести безъ нихъ. Вечеромъ, передъ ужиномъ, почти всег
да, была музыка: играли дуэты, Софья Николаевна пела, или 
учила Бориса петь; онъ пробовалъ съ ней въ два голоса; 
часто они заигрывались въ четыре руки часа по два, по три. 
Абласовъ и Горшковъ принимали участ1е во всехъ этихъ 
занят1яхъ, и видно было, что ихъ тянуло въ большой ДИК1Й 
домъ... Абласовъ тамъ перерождался, говорилъ много и всегда 
съ особеннымъ одушевлешемъ; Горшковъ то и дело прино- 
силъ своп композицш и показывалъ ихъ СоФье Николаевн* 
выслушивалъ ея мнЬшя, и очень ими дорожилъ.

Они оба учили Машу по после-обедамъ, и эти уроки такъ 
ихъ занимали, что они всегда засиживались съ милой учени
цей. А  Маша, въ саможь деле, становилась все мил*е и 
милее. Она, точно маленькая хозяйка большаго дома, оду
шевляла общество. Ея гращя, веселость и необыкновенный 
тактъ всехъ приводили въ воехшцеше. Софья Николаевна 
занималась съ ней все утро* потомъ после обеда приходили 
ея юные учителя, а по вечерамъ она присаживалась цъ 
фолыцимъ} д тихо слушала ихъ разговоры, изредка вставляя
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свое словцо, всегда наивное и умное. Когда вечеромъ явля
лись гимназисты -  она каждому скажетъ что нибудь пр1ятное, 
попроситъ Горшкова поиграть, уведетъ Абласова въ залу и 
б’Ьгаетъ съ нишъ; всЬхъ проситъ за обедомъ кушать, и съ 
серьезнейшей миной разливаетъ вечернш чай. Девочка тот- 
часъ поняла, что жизнь ея Вори стала иная, что ему прг- 
ятно быть постоянно съ тетей. Она всплакнула разъ— дру
гой, и больше уже пе позволяла себе упрекать Бориса. Онъ 
ее любилъ все также тепло; но она не была уже его исклю
чительной привязанностью .. За то, какъ с1яло прелестное 
личико Маши, когда Борисъ уводилъ ее къ себе, или захо
дить къ ней въ комнатку, распрашивалъ ее про все ея дЬт- 
ск1я заботы и желашя, ласкалъ ее и называлъ своей милой, 
безцКшной Машей... Она понимала, что Соря ужь большой, и 
нельзя же ему сидеть по цЬлымъ днямъ съ нёй, маленькой 
и глупой девочкой... Не разъ она говорила ему: „вотъ, Бо
ря, какъ мы славно теперь живемъ... если бы еще папу., 
такъ лучше ничего не нужно... Тетя тебя любитъ*. и ты 
ее тоже... больше меня Боринька; да я не сержусь... вотъ, 
кабы она не тетя твоя была., ты бы могъ на ней же

ниться!44

X X IV

Изменилась жизнь людей, изменилась и обстановка: жи- 
лыя комнаты болынаго дома получили другой видъ. Въ одинъ 
мЪсяцъ ихъ нельзя было узнать. Диванная превратилась въ 
уютный рабочШ кабинетъ и въ оживленную гостиную. Ее 
оклеили темными обоями, поставили новую мебель; напол
нили ее цветами и зеленью. На месте стараго жесткаго ди
вана, гдЬ бабушка сидела десятки летъ, стоялъ мягкШ, глу- 
бокШ диваиъ, на ноторомъ Бориеъ и Софья Николаева про*
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сиживали ц^лые вечера. У  стены, примыкавшей къ гости
ной, стояло пьянино, выписанное изъ Москвы; 'у  противопо
ложной стены помещался маленьшй диванчикъ, тутъ ставил
ся по вечерамъ чайный столъ, и Маша всегда хлопотала 
около него. С о ф ья  Николаевна придала этой сухой комнате 
такую привлекательность, что вся вечерняя жизнь болыпаго 
дома сосредоточивалась въ ней. Она обставила ее разными 
безделушками, съ которыми входитъ въ комнату жизнь. На 
столе, передъ диваномъ, лежали кн и ги  и журналы, Машины 
книжки и картинки, везде видно было пр1ятное для глазъ 
разнообраз1е, все дышало мыслью, работой, свежестью... и 
каждый вечеръ эта прежде суровая, старческая диванная на
полнялась молодыми лицами и молодыми голосами... и въ 
одинъ такой вечеръ больше слетало звуковъ и роилось мыс
лей, чемъ въ целые годы владычества бабеньки.

Въ чайной помещался буфетъ. Тутъ было теперь царство 
Мироновны. Она разливала въ этой комнате по утру чай, 
присматривала за столовымъ бЪльемъ и серебромъ, и сидела 
иногда по вечерамъ съ чулкомъ. Старушка была очень до
вольна своимъ положешемъ. Но натуре деятельная, она име
ла теперь на рукахъ гораздо больше дела; занималась хо- 
зяйствомъ и Машей, и везде поспевала. 11а Бориса она смо
трела все также, по прежнему называла его долювнзымъ, но 
привычка ходить за нимъ была такъ сильна въ Мироновне, 
что каждое утро она подходила къ его спальне и будила 
его. Тутъ у нихъ происходили всегда разговоры о разныхъ 
разностяхъ, и Борисъ виделъ съ удовольстшемъ, что хииро- 
новне пришлась по сердцу С о ф ь я  Николаевна, что она не 
нахвалится ея добротой и смышленностью, какъ выражалась 
старушка.

Девичья и верхшя кадорки были также почищены. Въ 
нихъ размещены старухи, отъ которыхъ нельзя было изба
виться. Комната Софьи Николаевны и Маши сделались еще 
уютнВе и свежее. ^ве!леньк 1е ооои и простая мебель въ бе~ 
лыхъ челлахъ придавали имь видъ необыкновенной чистоты, 
это были два прпота изящной женственности; въ одномъ рас
пускался прекрасный цвЫокь,— а въ другомъ онъ жидъ уже 
ръ полной красоте и Эиергш. Ворисъ редко бывалъ въ коа^
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нат* Софьи Николаевны, его каждый разъ что-то удержива
ло. Онъ инстинктивно боялся чего-то. Когда ихъ бесЬды за
ходили далеко за полночь, онъ провожалъ ее на верхъ и 
тамъ оставался иногда нисколько минутъ; но р*дко приса
живался на диван*. Ему не хотелось тогда оставлять этой 
комнатки, гд* все дышало СоФьей Николаевной, но онъ то- 
ропилъ себя, напоминалъ тетк*, что пора спать, и быстро 
спускался внизъ къ себ*, въ свою одинокую спальню.

А  его спальня, хоть и была обновлена, но все носила на 
себ* какой-то грустный отпечатокъ, по крайней м *р* такъ 
казалось Борису, можетъ быть оттого, что тамъ онъ бывалъ 
одинъ съ воспоминаниями прежней скорбной жизни.

Билльярдная превратилась въ столовую. Въ ней было слиш
комъ много м*ста для маленькой семьи въ три челов*ка. 
Об*дъ, всегда прекрасно сервированный, заказывался Софьей 
Николаевной. Она въ одну нед*лю изм*нила весь порядокъ 
въ дом*, распустила лишнихъ людей, во все вошла сама, 
все привела въ приличный видь, и съ постояннымъ внима- 
шемъ сл*дила за вс*ми мелочами. Но ничего она не д*лала, 
ни ч*мъ не распоряжалась, не переговоривши съ ведоромъ 
Нетровичемъ к Борисомъ. Оедоръ Петровичъ почти каждый 
день за*зжалъ къ нимъ, больше по утрамъ; иногда об*далъ, 
вечеромъ бывалъ р*дко, повторяя съ улыбкой „больно ум
но ужь вы говорите, молодые люди; вамъ со мной скучно.С1 
Но онъ любилъ слушать п*ше С офьи Николаевны, и разъ 
въ нед*лю доставлялъ себ* это удовольств1е.

Оедоръ Петровичъ продолжалъ хлопотать по д*ламъ своей 
опеки. Онъ пом*стилъ капигалъ и *здилъ осмотр*ть деревни 
привелъ тамъ все въ порядокъ, см*нилъ прикащиковъ и стро
го сл*дилъ за ходомъ работъ, по донесешямъ и деревенскимъ 
в*домостямъ.

Бс* въ дом* такъ привыкли къ нему, что смотр*ли какъ 
на роднаго; даже Горшковъ и Абласовъ сошлись съ нимъ, 
шутили; онъ имъ разсказывалъ анекдоты изъ своей школь
ной жизни, Оедоръ Петровичъ былъ воспитанникъ москов- 
скаго университетскаго пансюна, и любилъ заводить объ немъ 
р*чь, вспоминая времена, когда Мерзляковъ училъ ихъ поэ- 
зш, а директоръ, старичокъ АнтонскШ, спрашивалъ на эк-
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Замена изъ седьскаго хозяйства: по скольку яицъ несете ®У' 
рица въ день.

II такъ, каждая жилая комната большого дома получила те 
перь смыслъ и жизнь. Но пр1емная за та и гостиная стояли 
пустыя и холодныя, въ прежнемъ олед'Ьнеломъ виде. Толь
ко въ зале было новое Фортепьяно, на которомъ Маша каж
дый день перебирала по клавишамъ своими прозрачными 

пальчиками.
Даже въ службахъ и на дворе все было подновлено и вы

чищено. Особенно кухня нуждалась въ этомъ. Безполезныя 
и безнош  лошади были проданы и заменены тройкой пре- 
красныхъ сЬрыхъ лошадей. Савраска, по убежденш веоФИ- 
ла, осталась при доме; но лишилась уже чести служить мо
лодому барину: она назначена была юнымъ учителямъ, каж
дое после-обеда —  она привозила ихъ на урокъ и отвозила 
домой.

ХХУ

Наступили святки. Гимназистовъ распустили до 8 января 
Борисъ обрадовался зимней вакацш. Не нужно было каждое 
утро отправляться въ классы; можно цш ый день проводить 
дома.

Борисъ, вернувшись изъ гимназш, объявилъ СоФье Нико
лаевне и Маше, что ни на минуту не растанется съ ними, 
целыхъ две недели.

Маша захлопала въ ладоши и весь обедъ проболтала.
Вечеромъ, она раног ушла спать и Борисъ остался съ* тет

кой въ диванной.

Тетя, сказалъ Борисъ, мы можемъ удвоить наши анг- 
л1йск1е уроки теперь я целый день буду дома.

—  Хорошо, Ворисъ, я стану тебе задавать переводы... 
Софья Николаевна прошлась по комнате и взглянула въ оц-.
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но. Какая сегодня славная, звездная ночь, не поехать-ли намъ 
покататься ?

—  Пойдемте, въ маленышхъ санкахъ, я буду править... 
Сейчасъ велю заложить!...

Ворисъ быстро вышелъ, и черезъ двадцать минутъ они уже 
ехали по площади.

Сильный морозъ хруегЬлъ подъ копытами и полозьями са
ней. Савраска бежала бойко, Горисъ сиделъ, плотно при
жавшись къ Софье Николаевне. Мягшй пухъ ея собольяго 
воротничка щекоталъ его левую щоку и обдавалъ пр1ятной 
теплотой. Оъ полуссЬтЬ сегЬж ной  ночи, глаза ея блистали 
яркими звездами. БлЬдное лицо выглядывало изъ чорнаго 
атласнаго капора, точно изъ ниши, и дышало страстной кра
сотой, среди холоднаго белаго снега...

На повороте съ площади въ Острожную улицу сани под
скочили въ довольно глубокомъ ухабе. Софья Николаевна 
слегка вскрикнула и правой рукой схватилась за Бориса.

Онъ остановилъ лошадь.

—  Не бойтесь тетя, не выпадемъ.

—  Я буду за тебя держаться, сказала Софья Николаевна 
и обняла Бориса.

—  Да я васъ стЬснилъ... садитесь хорошенько... подаль
ше отъ краю... Вотъ такъ... Борисъ самъ подвинулся. Софья 

Николаевна крепко охватила его рукой и улыбалась, глядя 
на него...

—  Намъ надо чаще кататься, сказала она, мы съ тобой 
Боря, ужь очень много сидимъ ..

—  Да, тетя, особенно вы; я-то еще въ гимназш езжу...
—  А  отчего ты не бываешь у Теляниныхъ?
Борисъ помолчалъ.
—  Да оттого, тетя, началъ онъ, что мне дома хорошо, 

меня никуда не тянетъ...
—  Такъ-таки никуда? повторила она, бросивъ на него 

быстрый и ласкающШ взглядъ.
—  Никуда, ответилъ Борисъ, и обратился къ ней веймъ 

лицомъ. Щоки его горели; онъ молча гляделъ на нее съ 
затаенныш» трепетомъ. Возжи выпади у него изъ рукъ; ед-
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враска своротила въ сторону и чуть не стукнулась о Фонар 
ный столбъ.

—  Боря, вдругъ вскрикнула Софья Николаевна, 410 жь 

ты не правишь?
Боря встрепенулся и дернулъ лошадь.
—  Простите тетя, проговорилъ онъ; я засмотрелся...

—  На кого?
—  На васъ... вырвалось у него. Боря испугался. Онъ 

никакъ не ожидалъ, что ответитъ этими словами. Но вопросъ 
былъ такъ простъ, и такъ глубоко былъ онъ поглощенъ кра
сотой своей тети, что истина сказалась...

Прошла минута молчашя.
—  Па меня? промолвила Софья Николаевна. Такъ мне съ 

тобой ездить нельзя, голубчикъ ты меня непременно вы
валишь ■

И она громко засмеялась.
Борису было и неловко и хорошо Онъ смутился сначала; 

но смехъ Софьи Николаевны привелъ его въ какое-то не
бывалое настроеше. Ему захотелось говорить, говорить про 
то, какъ онъ ее любитъ.

— Поедемъ по набережной, сказала Софья Николаевна. 
Что ты задумался? .. Да полно на меня глядеть! И она опять 
разсмеялась.

Борису сделалось больно. Въ смехе Софьи Николаевны 
онъ слышалъ какой-то равнодушный приговоръ

Молча ударнлъ онъ лошадь; Савраска побежала крупной 
рысью. Сани выехали на набережную. Тамъ дулъ довольно 
сильный вПтеръ. Морозная пыль искрилась въ глазахъ. Отъ 
быстрой езды и ветра лицо горело, грудь дышала порыви
сто. Борисъ ни разу не взглянулъ на Софью Николаевну 
Она сидела прямо, подставивъ лицо ветру; глаза ея все 
больше и больше разгорались и пронизывали даль...

—  Домой? спросилъ Борисъ. доехавъ до угловой башни, 
При повороте на площадь.

— Нетъ, Боря, проезжий еще разъ по набережной... 
славная ночь...

— Дуетъ, тетя, не простудитесь!
— Ахъ, полно...
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Савраска сделала еще два конца по набережной. В*теръ 
кр-Ьпчалъ и гуд*лъ, поднималась в^юга. Мелшй и острый 
сн'Ьгъ л ’Ьпилъ глаза, холодъ р*зкш и пронзительный взби
рался подъ шубы... Борисъ погонялъ Савраску и сжимался 
отъ холоду.

—  Озябли, тетя? спросилъ онъ.
—  Н *тъ , нисколько, весело отвечала Софья Николаевна.
Вернулись домой Софья Николаевна пришла на верхъ въ

салоп*. Борисъ остановилъ ее у лестницы.
—  Прощайте, тетя, проговорилъ онъ
—  Ты разв* не придешь ко мн*?...
—  Спать хочется, отв*тилъ Борисъ, не глядя на тетку
—  Да что ты какой? Ты точно на меня разсердился?... И 

Софья Николаевна взяла его за об* руки. Да взгляни-же на 
меня!... Что это: стоишь точно къ смерти приговоренный. 
Дорогой возжи растерялъ.. такъ на меня загляд*лся.. а те
перь смотр*ть не хочетъ...

Борисъ поднялъ голову.
— К атя  у васъ руки холодныя, тетя, проговорилъ онъ, 

вы продрогли?
—  Немножко . да эго не б*да^ а ты-то вотъ за что на 

меня разсердился? .. Ты, Борисъ, н*тъ-н*тъ, да и пошолъ 
хандрить; я в*дь все зам*чаю... ты не см*ешь хандрить, 
слышишь? сказала она, пригрозивъ ему пальцемъ,— ты мн* 
долженъ все сказать, что у тебя тамъ, внутри происходить... 
Вотъ теперь вакацтя... мы читать будемъ меньше — станемъ 
больше говорить... В*дь ты прекрасный... ты знаешь-ли 
эго?.. А это не хорошо .. у меня душа на распашку съ 
тобой...

—  А вы разв* не видите, тетя, что у меня на душ*? 
сказалъ Борисъ, смотря прямо ей въ глаза.

__ Я  еще не заглядывала! отв*тила она.
—  Я  въ самомъ д *л *  скрытенъ, зам*тилъ Борисъ, точно 

про себя, вы меня исправите, тетя .. Онъ поц*ловалъ ея 
руку Прощайте, голубушка...

—  Ну, прощай... Завтра приходи чай пить ко мн*. Софья 
Николаевна нагнулась и поцеловала его въ лобъ. Ея лицо 
еще не согрЬлось. Зимней св*зрестыо в*ядо отъ нея...
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—  Она начала подниматься. Борисъ смотрелъ вверху й 
еще разъ они улыбнулись другъ другу.

— Что я отъ нее скрываю? подумалъ Борисъ, входя въ 
свою спальню. Что могу я ей сказать? Разве она не видитъ?...

Ему припомнился ея смехъ, ея взгляды, ласкаюпце звуки 
ея голоса. „Неужели она смеется надо мною какъ надъ глу- 
пы.мъ, сквернымъ мальчишкой?...сс

II опять прежняя буря поднялась въ сердце .. Опять Бо
рисъ запутался въ туче вопросовъ, опять онъ задыхался въ 
знойномъ воздухе страсти.

„Чего-же тебе надо?сс шепталъ ему какой-то голосъ .. 
„Разве она не возле тебя, разве ты не можешь ежеминутно 
любоваться ею, говорить про свою любовь, разве она запре
щала тебе любить?... Не волнуйся и будь счастливъ... Ты  
любишь и тебе можно любить. и

Не скоро заснулъ Борисъ и ему снилось, что онъ катает
ся съ нею по какой-то необозримой снежной равнине... ему 
холодно, но онъ чувствуетъ на щеке ея жаркое дыханье... 
и чорные глаза блещутъ... и смотрятъ на него такъ сладко, 
сладко...

X X V I.

Борисъ проснулся позднее обыкновеннаго.
Въ те дни, когда не было классовъ, онъ всегда пилъ по 

утрамъ чай въ комнате Софьи Николаевны.
Пробило половина десятаго. Ворисъ пошолъ на верхъ и 

встрЬтилъ на плошадке Аннушру.
— Что, тетенька? спросилъ онъ.
—  Оделись... да имъ что-то не можется... Ночью дурно 

почина л п..

Борисъ отворись дверь, Софья Николаевна сидела заку
тавшись въ меховую мантилью.



— 127 —

—  Что съ вамп, тетя? проговорилъ онъ встревоженнымъ 
голосомъ, беря ее за руку...

Ничего, Ворисъ, а что?
Да у  васъ жаръ, посмотрите, глаза красные, руки, 

какъ огонь... это вы вчера, тетя, простудились... И ночь 
дурно почивали?

—  Онъ г ляде лъ на нее, съ такимъ участьемъ, что она по
жала ему руку..

—  Да, я дурно спала, промолвила она голова у  меня 
не свежа., да это ничего.

—  Вы бы лучше легли, тетя... напилцрь-бы чего-нибудь 
теплаго...

—  Что ты, Борисъ... съ утра... эдакъ разваляешься... а 
я вотъ съ тобой чаю напьюсь.

Явилась Маша.
—  Здравствуй, Ворисъ, сказала она, целуя брата. Тетя 

нездорова, за докгоромъ надо... Тетя, лягьте... Она подошла 
къ дивану, и стала на колени передъ Софьей Николаевной... 
Борисъ пошли за докторомъ.

—  Полноте, дети, промолвила Софья Николаевна, давайте 
лучше пить чай.

Она встала и подошла къ чайному столику Маша и Во
рисъ сели на диванъ. Борисъ все глядЬлъ на тетку. Щеки 
Софьи Николаевны горели. Въ глазахъ ее светился лихора
дочный блескъ. Видно было, что ей очень неможется. Воло
сы въ безпорядке падали на лобъ. Въ рукахъ чувствовалась 
чуть заметная дрожь. Она начала наливать чай, выпила 
чашку, ей стало очень жарко; она сняла мантилью, верну
лась опять на прежнее место, и прилегла.

__ Нетъ, тетя, голубушка, вы не превозмогайте себя, за-
говорилъ Борисъ подбегая къ ней... Лягьте вы, ради Бога... 
Я съезжу за Эдуардомъ Иванычемъ.

__ Да ничего, вымолвила она и взялась рукой за голову
—  Какъ ничего... умоляю васъ... приложите уксусу къ

голове, поставьте горчичникъ___ Аннушка!... Борисъ выбе-
жалъ въ корридоръ, позвалъ Аннушку, приказалъ ей раздеть 
барьтню и уложить въ кровать.

Софья Николаевна ничего не говорила. Она лежала за-
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Накрывши глаза. Маша стояла передъ ней на коленяхъ. 
глазахъ ея были слезы.

—  Тетя, милая, повторила она, что съ вами?...
Ворисъ вернулся еще разъ къ дивану, Софья Николаевна

приподнялась и взяла его за руку.
—  Я лягу, проговорила она, ты успокойся, добрый мой 

Ворисъ... просто у меня разболелась голова.. Она встала, 
Аннушка поддерживала и довела ее до кровати...

Борисъ смотрелъ на тетку и медлилъ выйдти изъ комна
ты. Жутко ему было- При одной мысли, что она можетъ 
опасно занемочь, захватывало у него дыхате-

Накоиецъ онъ спустился съ лестницы, вел’Ьлъ человеку 
привести извощика, и черезъ пять минутъ скакалъ въ боль
ницу, гд* надеялся застать Эдуарда Иваныча.

Старичокъ докторъ, действительно, обходилъ въ это время 
больничныя палаты. Онъ выслушалъ Бориса, кивнулъ голо
вой и проговорилъ:

—  Сей-часъ буду., посмотревши на часы онъ прибавилъ: 
черезъ двадцать минутъ.

Борису это показалось ужасно долго..
А  вамъ нельзя со мной Эдуардъ Иванычъ? промолвилъ 

онъ.

— Нетъ, не могу, долженъ кончить, лаконически ответилъ 
аккуратный немецъ...

Борисъ покорился и проговорилъ только:
—  Пожалуйста не забудьте, прошу васъ.
Эдуардъ Иванычъ слегка усмехнулся.
— Вы не волнуйтесь такъ, это только маленькая просту

да... сказалъ онъ и распростился.
„Поеду къ Оедору ПетровичуС1, подумалъ Борисъ, и по- 

летелъ въ новую улицу къ Лапину.
Оедоръ Петровичъ встревожился.
— Да где же она простудилась? спрашивалъ онъ. Ведь 

она все дома!

—  Вчера ей захотелось прокатиться въ саняхъ, вотъ мы 
и поехали; на набережной сильный ветеръ былъ.

—  Эхъ, батюшка, что за радость кататься... въ нашемъ__
медвежьемъ климате... Тамъ на гор*-то адсше ветры !.. 6е-
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доръ Петровичъ нахмурился и началъ отыскивать шапку. 
Пойдемте, проговорилъ онъ, вы тамъ одни-то голову поте
ряете. ..

— П боюсь, говорилъ Борисъ дорогой, чтобъ воспалешя 
не было... ужасный жаръ... у  тетеньки.

— Ну, сей-часъ и воспалете! Простуда сильная можетъ 
быть...

—  Эдуардъ-то Иванычъ-бы поскорее пр1ехалъ.
—  Не обманетъ, батюшка; а ведь ему нельзя-же бросить 

больницу... в^дь они медики не такъ все къ сердцу прини
маюсь, какъ мы; знаетъ, что ничего опаснаго теперь быть 
не можетъ... бедоръ Петровичъ видимо волновался, и— остав
шуюся часть дороги промолчалъ. Борисъ сиделъ въ саняхъ 
закутавшись въ меховую шинель свою и думая только о томъ, 
что теперь чувствуетъ она, какъ у ней болитъ голова; а 
можетъ быть начался ужь бредъ и воспалете...

На дворе дикаго дома стояли докторсте сани, когда Во
рисъ и Оедоръ Петровичъ подъехали къ крыльцу Борисъ 
успокоился и взбежалъ сей-часъ же на верхъ.

Онъ взошелъ къ Софье Никалаевне въ минуту, когда Эду- 
ардъ Иванычъ сиделъ у  стола и прописывалъ рецепты. Миро
новна стояла противъ него. Видно было, что онъ ей давалъ 
передъ темъ кашя-то наставлешя.

Одна половина алькова была открыта. У  изголовья кро
вати стояла Аннушка; а Маша сидела въ ногахъ, на скамей
ке. Аннушка прикладывала белый, мокрый платокъ къ голо
ве Софьи Николаевны.

Все это показалось Борису чемъ-то нехорошимъ, злове- 
щимъ. Въ комнате уже чувствовался особый воздухъ, сопут- 
никъ болезни., очень хорошо ему знакомый.

Тихо, на цыпочкахъ, приблизился Борисъ къ алькову.. 
IIмъ овладела робость и некоторый стыдъ; ему хотелось спро
сить: можно-ли видеть Софью Николаевну въ кровати.

По въ эту минуту больная сделала движете и онъ уви-
далъ ея лицо, на половину закрытое платкомъ. Глаза были
опущены, щокр горели, вокругъ глазъ точно уходили внутрь
большее синеватые круги. Борисъ подошелъ еще ближе къ
кровати. Софья Николаевна лежала на спине, склонивши го-

9
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лову на бокъ; что-то утомленное, страдающее чувствовалось 

во всемъ положенш тела. Она покрыта была темнымъ одея 
ломъ. Резко отделялась отъ него белая кофта и белыя про 
зрачныя руки, опущенныя внизъ безъ всякаго движешя.

Ьорисъ молчалъ. Онъ боялся сделать вопросъ Аннушке, 
Маше; онъ боялса потревожить больную., малейшимъ шо- 

рохомъ.
Она открыла глаза, увидала Бориса, взглянула на его 

сшпе глаза, полные заботы и любви и улыбнулась..
Медленно приподняла она левую руку и протянула ему 

Онъ схватилъ ее и горячо поцеловалъ.
— Добрый мой... тихо проговорила она... не волнуйся, 

пожалуйста...
—  Что вы чувствуете, тетя? спросилъ Ворисъ, нагнувшись 

къ ней.
—  Боль въ голове и вотъ здесь. Она указала на грудь, 

приподнялась на кровати и закашлялась.
Борису этотъ кашель показался очень не хорошимъ.
—  Грудь болитъ? спросилъ онъ.
—  Да, ответила Софья Николаевна и опустилась на по

душки.
Глаза опять закрылись; на губахъ осталасъ улыбка.
Борисъ обернулся въ сторону Маши. Маша приподня

лась со скамейки, бросила на него глубомй взглядъ, ти
хонько прижалась къ нему и схватила его руку. Онъ поце
ловалъ ее въ голову.

—  Тетя... бедная... прошептала Маша..
Софья Николаевна раскрыла глаза и взглянула молча на 

Машу.

Борису сделалось очень тяжело. Онъ подошолъ къ Эдуар
ду ьпанычу Докторъ дописывалъ другой рецептъ. Дописав
ши, онъ всталъ, и отдалъ его Мироновне.

Одне тутъ капли, дать когда принесутъ и на ночь; а 
микстуру черезъ часъ по столовой ложке, проговорилъ онъ 
съ разстановкой.

—  Наружнаго ничего не дадите? спросилъ тихо Борисъ..
—  Не знаю, что будетъ вечеромъ... г.)дуардъ Иванычъ по- 

дошодъ еще разъ къ кровати. Онъ вынулъ трубку чорнаго



— 131 —

дерева и приложилъ ее къ груди больной. Потомъ постукалъ; 
еще разъ приставилъ трубку и слушалъ нисколько минутъ, 
сморщивъ одинъ глазъ.

—  Что вы мн* прописали? спросила Софья Николаевна.
—  Микстуру... будьте такъ добры... череч?» часъ... васъ 

успокоитъ... и груди будетъ легче... Все это Эдуардъ Ива
нычъ выговорилъ очень кротко, и долго смотрелъ на боль
ную; точно онъ по лицу ея хотелъ определить развиваю
щуюся болезнь.

—  Вечеромъ я буду непременно, добавилъ старичокъ и ти
хими шагами вышелъ изъ комнаты.

Вирисъ бросился за нимъ.
—  Эдуардъ Иванычъ, ради Бога, просилъ онъ спускаясь 

съ лестницы... скажите мне: что у тетеньки?.. Ничего опас- 

наго?.. •
—  Нетъ, ничего., пока еще не ясно...
—  Да вы, пожалуйста, отъ меня не скрывайте... если бо

лезнь серьезная лучше же сказать...
Они остановились на площадке. Снизу ^поднялся Оедоръ 

Петровичъ.
—  Ну, что? спросилъ онъ тихо, подавая руку доктору! 

Здравствуйте, батюшка Эдуардъ Ивановичъ. Что такое слу
чилось у  нашей барыни?

—  Сильная простуда., воспалительное состояше... въ лег- 
кихъ не совсемъ хорошо... прошепталъ старичокъ отрывисто.

—  Но что же можетъ развиться? спросилъ Ворисъ, впив
шись глазами въ старичка, какъ бы желая проглотить у  не
го въ душе всю его медицинскую мудрость.

—  Пе знаю; если къ вечеру груди не будетъ легче—тогда 
можетъ быть воспалеше.

—  Въ легкихъ, досказалъ Ворисъ.
—  Да, ответилъ кратко старичокъ. Я прописалъ средство 

протииъ пнеймонш... мы захватимъ болезнь, натура хо
рошая.

—  Микстуру прописали? проговорилъ Ворисъ.
Да, порядочную дозу ТагЬт етсйол. Надо теперь сле

дить... Если поел* обеда будетъ хуже, пришлите за мною.
—  Шявокъ не будете ставить? спросилъ Оедоръ Петро-
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вичъ; у  меня тоже было разъ воспалеше:.такъ мне шесть 
десятъ' штукъ закатпли.

Эдуардъ Дванычъ поморщился.
—  Везъ нужды зачемъ... изнурять не надо, п р о г о в о р и л ъ  

онъ внушительно.
Они спустились въ залу.
__ 13ы после обеда домой, сказалъ Ворисъ.

Да, весь вечеръ; пришлите прямо ко мне на кварти
ру.. Взглянувши на Бориса, старичокъ улыбнулся и прого
ворилъ: вы, пожалуйста, не бойтесь такъ... за вашу те

тушку...
__ Известное дело, заметилъ Оедоръ Петровичъ... Это не

то что старый человекъ... Ведь вотъ климатъ-то у  насъ же- 
сток1Й, суровость какая... Долго-ли воспалеше схватить!

—  Вчера она себя хорошо чувствовала? спросилъ докторъ, 
обращаясь къ Борису.

— Да-съ, она была совершенно здорова... промолвилъ 
грустнымъ голосомъ Борисъ. Въ эту минуту ему представ
лялась все вчерашняя поездка.

—  Вотъ ездили кататься, вставилъ Оедоръ Петровичъ; на 
набережной и прохватило.

Звучали эти слова упрекомъ тяжелымъ. Борисъ чувство
валъ, какъ несколько светлыхъ минутъ совершенно поглоти
лись новымъ страдашемъ.

Старичокъ скоренько распрощался и уехалъ.
Долго Борисъ молча ходилъ съ Оедоромъ Петровичемъ по 

зале.

— Ну, что вы, батюшка, раскисли такъ? проговорилъ на- 
конецъ опекунъ.

Борисъ поднялъ голову.

—  Я  не раскисъ, Оедоръ Петровичъ; а жалко мне и... 
въ нашемъ доме все болезнь... и смерть.

—  Пу, и смерть... что вы перекреститесь! Болезнь захва
чена; да можетъ, и не будетъ ничего... Кто тамъ около 
нея?

—  Мироновна и Аннушка... Да я стану тамъ сидеть..
—  Можно ее видеть-то?
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■ Можно, вер ЛРЪ Петровичъ; только она не говоритъ и 
почти не открываетъ глаза.

—  Ну, такъ я не стану ее безпокоить. Ступайте туда, а 
я домой поеду... После обеда явлюсь... Не бойтесь; она у 
насъ барыня добрая, какъ разъ будетъ здоровенька.

—  Ахъ , кабы вашими устами да медъ пить,— промолвилъ 
Борисъ, провожая бедора Петровича въ лакейскую.

—  Воспалеше, пнеймошя... ТагЪагив етейсиз! повторялъ онъ 
ходя по зале. Что-то будетъ? Воспалеше ведь можетъ скру
тить въ три дня!— И онъ чувствовалъ, какъ на лбу его вы- 
ступалъ холодный потъ. Любовь, страхъ, тоска смешивались 
въ душе его съ какой-то досадой; онъ сердился на медика; 
Эдуардъ Пванычъ казался ему сухимъ, слишкомъ равнод-уш- 
нымъ: онъ пропустилъ время! онъ ее погубитъ! повторялъ 
Борисъ. Зачемъ не поставилъ онъ шявокъ? Чего онъ ждетъ?..

Неутолимая, жгучая тревога такъ и обдавала его трепет- 
нымъ жаромъ, и рой чорныхъ думъ все сильнее и сильнее 
осаждалъ сердце беднаго мальчика. И въ эту минуту онъ не 
повторялъ, какъ любитъ прекрасную свою тетю.

Въ корридоре Борисъ столкнулся съ Мироновной.

Старушка шла на верхъ.
—  Послала за лекарствомъ? быстро спросилъ ее Борисъ.
—  Послала.
—  Кого?
— веоФана, верхомъ... Ты ужь больно-то не тревожься, 

долговязый; ты погляди-ка, на тЪбе лица н етъ .. .*  .

—  Да что, няня... докторъ вишь сказалъ, что воспалеше 
можетъ быть..

—  Мало-ли что они говорятъ, они завсегда пугаютъ. 
всякую лихую болесть выдумаютъ...

Старушка смотрела на Бориса съ заботой и недоумешемъ.
—  Ты у меня совсемъ изведешься, говорила она.
— Пойдемъ на верхъ, сказалъ ей въ ответъ Борисъ, и 

началъ подниматься по лестнице.

Больная все лежала съ закрытыми глазами. Борисъ взгля- 
нулъ на нее, и тихо опустился на диванъ.

Томительно считалъ онъ минуты и прислушивался къ ды-
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ханш больной и смотрелъ на дверь, думая: скоро-ли при- 
несутъ лекарства.

Лекарства принесли. Софья Николаевна приняла ихъ. Съ 
полчаса она была пободрее, говорила съ Машей и Ьорисомъ, 
шутила съ ними; но потомъ опать стихла и заснула. Поел* 
об*да, часу въ четвертому она почувствовала себя хуже: 
кашель усилился, дыхаше захватило, жаръ сталъ знойнымъ... 
начался даже бредъ.

Борисъ готчасъ послалъ за докторомъ, и въ тревоге хо- 
дилъ по зале. Ему представлялась уже вся картина болезни, 
все страдашя Софьи Николаевны; онъ ясно виделъ, что опа
сность близко, и съ каждымъ днемъ будетъ все сильней и 
сильней.

Эдуардъ Иванычъ пр1ехалъ и очень призадумался. Онъ ни- 
какъ не ожидалъ такого быстраго хода болезни. Онъ про- 
писалъ усиленную микстуру, послалъ за шявками, самъ 
ставилъ ихъ, пробылъ около больной до самого вечера, про- 
силъ прислать за нимъ даже ночью, если будетъ нужно, и 
вообще показалъ большую внимательность.

Вечеромъ заезжалъ и Оедоръ Петровичъ, началъ было раз
влекать Бориса; да это ему не удалось. Бедный мальчикъ 
слушалъ опустя голову и ничего не слыхалъ изъ того, что 
ему говорилъ добродушный опекунъ.

Всю ночь Борисъ провелъ безъ сна на верху, въ комнат* 
Маши. Софья Николаевна спала тревожно, безпрестанно про
сыпалась, жаръ не переставалъ; сознан1е терялось.

Смотря на нее, Борисъ вспоминалъ умиравшаго отца.

X X V II .

Протянулось десять дней. 1>ол*знь С офьи Николаевны ро
сла. Воспалеше легкихъ энергически боролась со св*жею на
турой. Произошелъ наконецъ сильный, решительный кри-
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зисъ. На одиннадцатый день сознаше вернулось, кончился 
бредъ, жаръ ослабъ больная открыла глаза и заговорила.

Не малыхъ душевныхъ старанш стоили Борису эти десять 
дней. Онъ провелъ ихъ у кровати своей безцЬнной тети; не 
спалъ ни одной ночи, не позволялъ никому давать ей лекар
ства, следилъ за малейшимъ движешемъ ея страдающаго 
т^ла.

Эдуардъ Пванычъ тоже измаялся. Онъ ездилъ по три раза 
въ день, и такъ привязался къ своей пащентке, что опаз- 
дывалъ даже на визитащю въ больницу.

Большой дик1й домъ жилъ въ эти дни безмолвною, тоскли
вою жизнью. Все ходили на цыпочкахъ, шептались. На вер
ху было еще тоскливее, чемъ внизу.

Слышенъ былъ только сухой кашель больной; а иногда 
шопотъ и тих1я ласки Маши, сидящей где-нибудь въ уголке, 
съ своимъ Борей Девочка сперва сильно плакала, потомъ 
перестала, подсмотревши разъ, что Борисъ лежалъ въ ея 
комнате на диване и удерживалъ рыдашя. Съ того дня она 
стала следить за нимъ, точно старшая сестра, и утешала 
его своими теплыми ласками. Ея уроки прекратились. Раза 
два приходили юные учители; но ей было не до ученья. Н е
сколько ночей просидели съ Борисомъ Горшковъ и Абласовъ. 
Они съ участ1емъ наблюдали за нимъ, и видно было, что 
серьезная болезнь Софья Николаевны ихъ всехъ задела за 
живое.

Оедоръ Петровичъ такъ затуманился, что совсемъ замолкъ. 
Онъ являлся разъ по пяти на день; и разъ ночева 1ъ даже 
въ спальне Бориса. Какъ не былъ онъ расположенъ къ 
Эдуарду Иванычу, какъ ни веровалъ въ его лекарство, но 
когда болезнь Софьи Николаевны разыгралась, дня за два 
до кризиса, онъ предложилъ консил1у>гь.

Борисъ желалъ того же; но добродушный немецъ не со
гласился, повторяя, что до этой минуты онъ еще можетъ 
взять болезнь на свою ответственность. И онъ не обманулся.

Съ радостнымъ, с1яющимъ лицомъ повторялъ онъ бедору 
Петровичу и Борису:

—  Я говорилъ, натура хорошая; прекрасный переломъ, 
опасное П1 нетъ.
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Домъ оживился. У вс*хъ на сердц* стало легче, и прежде 

всего у  Бориса.

X X V III.

Вечеромъ того дня, какъ Софь*  Николаевне сделалось 
лучше, часу въ девятомъ, Борисъ сид'Ьлъ около ея кровати.

Въ комнат* никого больше не было. Больнь .алатихимъ, 
укрЪпляюгцимъ сномъ. Ея ровное, медленное дыхаше успо- 
коивало нервы Бориса, въ этомъ дыханш уже чувствовалось 
здоровье. На столик*, въ прост*нк*, гор*ла св*ча съ низ- 
кимъ, зеленымъ абажуромъ. Св*тъ ея почти не проникалъ 
въ альковъ.

Борису было легко, точно онъ самъ выздоровливалъ отъ 
какой-нибудь изнурительной бол*зни,

Долго смотр*лъ онъ въ полуночи на бл*дное, прекрасное ли
цо Софьи Николаевны. Въ первый разъ сознался онъ со всею 
силою, что такое для него тетя, и чувство радости охватило 
его.., Любовь, прежде смутная, робкая, говорила теперь 
такъ ясно, такъ видимо. Онъ не смущался уже бол*е, онъ 
не пугалъ себя, не сдерживалъ. Тутъ , у  кровати выстрадалъ 
онъ эту любовь.

Тихо, почти безсознательно опустился Борисъ со стула на 
кол*ни, и такъ стоялъ, то всматриваясь въ ея лицо, то при
касаясь губами къ од*ялу

Что-то неиспытанное еще, но глубоко радостное и вм*ст* 
страстное, молодое овладело имъ.

Софья Николаевна открыла глаза:
—  Боря, прошептала она.
Онъ быстро поднялъ голову. Она тоже приподнялась и 

протянула ему руки.
Борисъ взглянулъ ей въ лицо, гд* начиналась уже жизнь. 

Г.тза Софьи Николаевны отвечали ему глубокой н*жностью.
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Ничего не могъ выговорить Борисъ. Слезы подступили 
ему подъ горло и полились. Онъ громко зарыдалъ. Софья 
Николаевна была поражена этимъ сильнымъ, порывистымъ 
голосомъ любви. Несколько минутъ она молчала, не прика
салась къ Борису, только глядела на него сосредоточенно; 
на лице ея играла мягкая улыбка.

Милый мой, проговорила она, наконецъ, и положила руку 
ему на голову. О чемъ же ты плачешь!

—  Тетя, ангелъ, вырвалось у  него. Ц онъ сталъ страстно 
целовать ея руки.

—  Мне лучше, продолжала она, лаская Бориса.
Онъ пересталъ плакать и молча гляделъ на нее.
— Тебе мен^ жалко было? спросила она, и не дожидаясь 

ответа, она промолвила: такъ вотъ ты меня какъ любишь!
—  Да, люблю, люблю, шепталъ Борисъ, самъ не зная, 

что онъ говоритъ.
—  О чемъ же ты плачешь? повторила она.
—  О чемъ? спросилъ Борисъ порывисто.... Какъ о чемъ?.. 

я плачу отъ радости, тетя... ведь вы спасены, ведь вы 
будете жить... здесь, съ нами, со мной... И онъ покрывалъ 
поцелуями ея тонте, прозрачные пальцы...

11 вдругъ, точно испугавшись, онъ выпустилъ изъ своихъ 
рукъ ея руки и привсталъ. Въ его чертахъ проскользнуло 
что.то темное; едкое чувство покоробило его.

Она подняла на него свои блестящее, утомленные болезнью 
глаза, и взглядомъ спрашивала: что съ нимъ?

Потомъ взяла его за руку, пожала и проговорила:
—  Что съ тобой, Боря, голубчикъ?
Въ голосе С офьи Николаевны дрожало столько мягкости 

и сдержанной, тихой неги, что, видно, на сердце Бориса 
опять все проЫяло.

Онъ весь вспыхнулъ, опустился на колена и, точно обезу- 
мевъ отъ радости и счастья, началъ осыпать ее горячими 
страстными ласками.

С офья Николаевна отдавалась имъ. Она вся затихла, но 
глаза ея говорили. Она поняла, какая страсть жила передо 
нею. Ей было все ясно.

—  Вы мнЬ не запретите любить васъ? шепталъ Борисъ..
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я не могу безъ васъ жить, тетя... вы для меня все.-- ^  
мать и сестра... н*тъ! вы больше матери.. выдор°же мн 
Маши... я давно, съ первыхъ дней... мучился и люоилъ 
васъ... Какъ? вы сами видите... Мн* не стыдно в а м ъ  это 
говорить... Прежде было стыдно, а теперь н*тъ... М н* ни
чего не нужно; только не гоните меня дайте мн* глядеть на 
васъ, слушать васъ, не покидайте меня...

Все это Борисъ выговорилъ отрывисто, со слезами на 
глазахъ, откинувъ голову назадъ и впиваясь глазами въ блед
нее, нервное лицо С о ф ь и  Николаевны.

Пъ словахъ его ключемъ била молодая, первобытная страсть, 
А  на лиц* гор*лъ стыдъ, стыдъ разоблаченной сердечной 
тайны, трепетъ св*жей души, бьющейся въ первыхъ мукахъ 
и въ первомъ наслажденш любви.

Она его слушала и улыбалась, Что было въ этой улы бк*?.. 
трудно сказать. Не то жалость, не то страхъ, не то любовь.

—  Полно, Боря, вдругъ произнесла она; прерывая его по
рывистую р*чь Ты слишкомъ страдаешь... Я вижу, какъ 
ты любишь и люби... Я не буду осуждать тебя!

Съ этимъ словомъ она взяла его обеими руками за голо
ву и долго, долго на него гляд*ла.

—  Люби меня, повторила она, и не мучься... я хочу чтобъ 
ты былъ счастливъ... добрый^ дорогой мой Боря.

Больше ужь ничего не слыхалъ Борисъ. На губахъ его 
гор*лъ поцелуй.

Дверь тихонько отворилась. Вошла Маша.
Борисъ все еще стоялъ у кровати на коленахъ.
Маша бросилась къ тетке и стала ее целовать.

Т<тя, тстя, повторяла девочка радостнымъ голосомъ... 
Теперь вы здоровы... Только вы не смейте говорить со мной... 
вредно вамъ.. Боря, сказала она брату, пойдемъ, простимся 
съ тетей, она устала, видишь, каюе глаза-то... И Маша по
целовала тетку сперва въ лЬвый, а потомъ въ правый глазъ

Борисъ всталъ и глядЬлъ все на Софью Николаевну. Сколь
ко радости было на его лиц*. Съ какимъ-то торжесгаеннымъ 
чувсгвомъ приложился онъ къ ея руке.

— Ну, пойдемъ-ше, Боря, повторила Маша.



—  139 —

—  Прощайте... голубушка., тихо, почти съ благогове- 
шемъ произнесъ Борисъ.

—  Прощай, ответила она, и приподнявшись, перекрестила 
его. Спокойно, светло было выражеше ея похудевшаго, блед- 
наго лица. Прощай Маша, прибавила она и поцеловала ее.

—  Я  къ вамъ пришлю Аннушку, промолвила Маша, уводя 
Бориса изъ алькова.

Когда они перешли въ Машину комнату, Борисъ точно 
очнулся отъ сна. Онъ вдругъ схватилъч свою сестрёнку, и 
началъ горячо ласкать ее. Вся сила чувства, впервые заго- 
ворившаго свободно, была въ этихъ ласкахъ. Маша удив
ленно смотрела на него. Давно онъ не ласкалъ ее такъ го
рячо.

—  Ты радъ за тетю, сказала она.

—  Да, да, голубчикъ мой, повторись Борисъ; и на душе 
его было сладкое, неизмеримо сладкое ощущеше. Она позво
лила ему любить. Вотъ что наполняло его светлой радостью, 
какой никогда еще не приводилось ему испытать.

Онъ почти ничего не могъ связать въ голове, онъ не могъ 
говорить Маше о томъ, что захватывало ему духъ отъ на- 
слаждешя. Онъ только улыбался и целовалъ ее.

И все въ эту ночь было полно для него новой жизни, все 
благоухало надеждой, всему верилось.

Даже къ Мироновне бросился онъ чуть не на шею, и ста
рушка поняла, отчего такъ веселъ ея долговязый.

Долго ходилъ по своей спальне Борисъ и тихо повторялъ 
ея слова, точно заверяя себя, что онъ действительно ихъ 
слышалъ...

Эти минуты вознаградили его за все, за недавнюю трево
гу, за муки и слезы, которыя лились въ те безсоцныя ночи, 
когда онъ рыдалъ на свой-^одинокой кровати.

Все въ доме уже спало. Борисъ поднялся еще разъ на 
верхъ. У  Софьи Николаевны мерцалъ огонекъ лампады. Въ 
креслахъ сидела и дремала Аннушка. Тихо раздавалось ды- 
хаше больной. Альковъ не быЛъ задернутъ. Борисъ подо- 
шолъ къ нему. Софья Николаевна лежала на спине, руки 
были сложены на груди. Лицо почти не отделялось отъ б е 



—  140 —

лой подушки: только брови и дв* пряди волосъ чернелись въ 
темнот* алькова.

Неподвижно стоялъ Норисъ, всматриваясь въ доропя чер
ты. Какое-то отрадное спокойств1е разлилось по нему. Онъ 
благодарилъ, онъ в*рилъ, онъ любилъ.

X X IX .

Выздоровлеше Софьи Николаевны шло быстро. Она уже 
вставала съ постели, и сидела подолгу на диван*, окружен
ная своими д*тьми. Съ каждымъ днемъ здоровье все больше 
оживляло ея лицо, щоки начинали теплиться румянцемъ, гла
за опять заблистали глубокимъ блескомъ Она еще похоро
шела; лицо ея получило какой-то нервный оттенокъ, болезнь 
дала ей новую силу взгляда и улыбки.

Сидя возле тети, и не отрывая отъ нея глазъ, Борисъ былъ 
счастливъ. Онъ говорилъ себе, что между нимъ и ею другая 
жизнь, другая связь Но ни однимъ словомъ, ни однимъ по- 
рывомъ не вызывалъ онъ наружу любовь свою. Онъ думалъ 
теперь только объ ней, объ ея выздоровленш; онъ боялся 
нарушить ея покой и былъ счастливъ уже темъ, что можетъ 
свободно любить, безъ едкой внутренней борьбы.

Они р*дко оставались одни. Всегда между ними была Ма
ша. Софья Николаевна засыпала рано, часу въ десятомъ и 
поздно просыпалась. Борисъ приходи лъ къ ней въ одно вре
мя съ сестрой, садился у  кровати, болталъ, читалъ вслухъ 
обедалъ на верху же; но по вечерамъ сиделъ у  себя, боясь 
утомлять ее разговорами. Ея тонъ не изменился. Она все 
также его ласкала, какъ н прежде, безъ всякой сдержанности 
безъ малейшаго новаго взгляда, мысли, слова.

Если бы Борисъ не былъ упоенъ радостнымъ чувствомъ 
свободы: любить такъ, какъ того хонпьло ого сердце, онъ сейчасъ 
бы заметилъ, что въ Софь*  Николаевн* видно слишкомъ мно
го спокойств1я. Она улыбалась такъ безразлично, такимъ
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смеющимся глазомъ смотрела на Бориса, что каждый бы уви- 
далъ въ этихъ взглядахъ и улыбке женщину, которой точно 
совсЬмъ и неизвестна буря, разыгрывающаяся въ душе мо 
лодого мальчика.

Но онъ еще не заметилъ этого. Софья Николаевна совсЬмъ 
оправилась. Она сошла внизъ въ тотъ день, какъ Борису 
пришлось опять ехать въ гимназда. Три недели зимней ва- 
кацш были для него целымъ перюдомъ полной жизни: для 
него занялась новая заря*, онъ уже чувствовалъ себя вполне 
человекомъ; ничего не давалась ему даромъ; первая любовь 
его прос1яла сквозь тяжелую бурю душевную.

А  на немъ опять былъ сюртукъ съ краснымъ воротникомъ; 
опять виднелась впереди вереница дней, однообразная нить 
мальчишеской жизни, съ уроками, переменами, звонками, 
Егоромъ Пантелеичемъ, к всеми уродами большого сЬраго 
здашя, куда нужно было отправляться въ те же неизбеж
ные часы.

X X X .

Въ тотъ же день, вечеромъ, прежнее молодое общество со
бралось въ диванной.

Маша опять села за свой столикъ и разливала чай.
С офья Николаевна помещалась въ диванной, возле нея 

Борисъ; противъ нихъ Абласовъ и Горшковъ.
Какъ-будто ничего не прерывало ихъ вечернихт> бесЬдъ: 

те  же веселыя лица были тутъ, те же голоса раздавались 
звонко и оживленно Облачко пронеслось надъ болыпимъ 
дикимъ домомъ точно затемъ только, чтобы молодая жизнь 
заиграла въ стенахъ его еще ярче и радостнее.

__ цЬ1 На мемя не сердитесь, пожалуйста, обратилась

Софья Николаевна къ гимназнстамъ.
— За что же? спросилъ Абласовъ, улыбаясь, по обыкно- 

рен1Ю, своей тихой улыбкой.



—  Да какже? Рязве я не знаю... вы просиживали 3Д  ̂
по цЬлымъ ночамъ. Вы могли бы провести п р а з д н и к и ^  

хорошо; а вышло, что я все испортила своей глупой 
лезнью Посмотрите, вонъ у меня Ьоря-то какой, даже що

ки у него впали.
Она разсмеялась и взглянула на Бориса искоса.
—  Да, Ьорисъ действительно похуделъ, заговорилъ Горш

ковъ; ну да объ этомъ что же вспоминать, Софья Николаев
на. Я  вакацШ не жалею... Оне всегда ведь проходятъ г л у 
по! Лучше всего то, что вы теперь здоровы и мы опять все 
вместе.

— Ну, а что вы делали въ эти три недели? спросила 
Софья Николаевна.

—  Да ничего, проговорилъ добродушно Абласовъ. Кое- 
что читали... спали много, добавилъ онъ съ какимъ-то ко- 
мическимъ вздохомъ.

—  Ну, и прекрасно., значитъ вы теперь будете посвежее.
—  Да ужь конечно такъ, прервалъ Горшковъ... Въ празд

ники, знаете, Софья Николаевна, и лень-то нападаетъ празд
ничная, часовъ во дню много... одинъ за другимъ проходятъ... 
а ты себе лежишь да думаешь: что торопиться, ведь вакацш, 
день-то великъ.

— Ахъ, Горшковъ, вамъ-то бы ужь грехъ лениться.
—  Да онъ, кажется, что-то написалъ, вполголоса промол- 

вилъ Абласовъ.
—  Правда? спросила Софья Николаевна.
—  Согрешилъ немножко... Это вотъ на иоследнихъ дняхъ — 

после новаго года... Да какъ-то стало плохо писаться, преж
де легче шло.

—  Отчего же такъ?

— Ьолыые видно мудритъ, проговорилъ Абласовъ, и тихо 
засмеялся.

У  вид имъ, увидимъ, после чаю вы намъ сыграете.
—  Непременно-съ. I оршковъ перевернулся на кресле, и 

всЬ черты его вдругъ оживились. Ему, видно, очень хоте
лось опять грешить для Софьи Николаевны.

Маша поднесла чаю своимъ учителямъ.
—  Нотъ эта чашка вамъ, Валерьянъ Михайловичъ... вамъ
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послаще, а вы, Абласовъ, съ лимономъ пейте. Если не слад- 
к°т я еще дамъ сахару... Какъ я давно ужь васъ чаемъ не 
поила, сказала она весело... а вотъ мы въ диванной на преж- 
нихъ местахъ.

Она подошла потомъ къ брату.
—  Вотъ Борисъ-то у  насъ веселый сталъ.. Онъ хоть и 

молчитъ, а улыбается... Тебе покрепче или послабже, Бо- 
ринька?

— Покрепче, дружокъ, проговорилъ Борисъ, погладивъ ее 
по волосамъ. ^

—  Ну, а мне какого чаю дашй^. спросила Софья Нико
лаевна.

— Вамъ, тетя, крепкаго никакъ нельзя, проговорила Ма
ша, наморщивъ свой хорошеньшй лобикъ.

—  Отчего же это такъ?
—  Эдуардъ Иванычъ запретилъ, разве вы не помните?
—  А  ты не позволишь?
—  Нетъ, не позволю.
—  Вотъ кто меня вылечидъ, сказала Софья Николаевна 

гимназистамъ, указывая на Машу
—  Борисъ точно ожидалъ, что Софья Николаевна укажетъ 

и на него, или, по-крайней-мере, взглянетъ; но она этого 
не сделала.

Что-то въ роде упрека зашевелилось въ немъ, но тотчасъ 
же улетело; онъ только немного покраснелъ.

—  Да, крепкаго чаю не дамъ вамъ, тетя, повторила Ма
ша— у васъ голова разболится... и начнете опять кашлять.

—  Ахъ ты моя хозяйка! Ну, дай хоть слабенькаго.
—  Сей-часъ, сей-часъ, ответила Маша и отправилась къ 

своему столику.
—  Ну, а какже наши экзерцицш, Марья Николаевна! спро* 

силъ Горшковъ.
— Ничего не забыла —  откликнулась Маша изъ-за само

вара, все помню, вотъ завтра приходите, такъ я васъ удивлю.
—  А  десятичныя дроби? спросилъ въ свою очередь Абла

совъ.
—  Ну, вотъ это плохо... очень плохо... отозвалась она, 

комически -грустнымъ тономъ.
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—  Отчего же такъ, дружокъ? спросилъ Борисъ.
— Да оттого, Боринъка, что очень ужь мудрено, ничего 

я не понимаю.
— Какъ же это не стыдно, математикъ! вскричалъ Горш

ковъ, обращаясь къ Абласову.

__ Да в^дь это не онъ виноватъ, откликнулась Маша и
выставила свое личико изъ-за самовара, это я такая глупая... 
Онъ такъ толкуетъ мне, что просто жалость смотреть.

Все разсмеялись.
—  Право, заключила Маша, и поднесла чаю брату и 

тетке.
—  Такъ ты и не будешь знать десятичныхъ дробей? спро

силъ ее Борисъ.

— Нетъ ужь видно буду .. Онъ ведь не оставитъ .. Маша 
указала головой на Абласова.

После того Маша отправилась пить чай; и начала это де
лать пресерьезно, и такъ аккуратно, какъ-будто она рабо
тала. какую-нибудь работу

Все долго смотрели на нее, и потомъ переглянулись меж
ду собою, молча.

—  Не прочитать-ли чего? тихо сказалъ Борисъ, почти ца 
ухо Софьи Николаевны.

—  А? спросила она протяжно.
—  Не почитать-ли! повторилъ онъ громче.
—  Нетъ, не теперь, ответила она, и, почти не взглянувъ 

на него, обратилась къ Горшкову.

—  Пойдемте въ залу, сказала она и приподнялась.
Горшковъ вскочилъ съ своего кресла и отправился вследъ 

за ней.
—  А  здесь, разве нельзя? крикнулъ Порисъ.
Софья Николаевна обернулась и проговорила:
— Нетъ, онъ будетъ играть новое, и здесь слишкомъ ма

ло резонансу.
И не дожидаясь его ответа, она скрылась въ двсряхъ.
Борисъ остался на диване} па одну минуту онъ опустилъ 

голову, но тотчасъ же ее поднялъ и «стретилъ взглядъ Абла
сова.
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Абласовъ сиделъ противъ него, подперши голову обеими 
руками. Его лицо не то улыбалось, не то хмурилось.

—  Что, Боря? спросилъ онъ тихо. —  Въ этомъ простомъ 
вопросе слышалось что-то новое.

—  Да ничего, братъ, отвйчалъ Борисъ.
И голова его машинально обратилась къ двери въ гости

ную.

Абласовъ следилъ за нимъ взглядами. Потомъ онъ при- 
всталъ и подошелъ къ нему.

— Ты все на нее не насмотришься, проговорилъ онъ, по
чти шопотомъ.

Борисъ слегка вздрогну лъ.
— Я , братъ, за тебя радъ, продолжалъ Абласовъ заду- 

шевнымъ тономъ,— ты совсЬмъ переродился теперь.

— Да, ответилъ Борисъ неопределенно, не зная самъ на 
что онъ отвечаетъ.

—  Я  тебе не завидую... но твоя жизнь теперь... настоя
щая жизнь... всякому свое; мы такъ, въ темномъ уголке 
останемся; а ты поживешь... потому что у  тебя душа-то не 
будничная.

—  Ты  разве видишь, что во мне делается? вдругъ спро- 
сидъ Борисъ.

—  Вижу, проговорилъ Абласовъ тихо и серьезно,., а тебе 
разве вто не нравится.

Н онъ пристально посмотрелъ на Бориса.
— Нетъ, отчего-же? ответилъ тотъ и остановился.
— Я тебя на откровенность не вызыв^ю? прервалъ его 

Абласовъ... ты все про себя держишь... это ужь такой ха
рактеру я только за тебя радъ.

И онъ умолкъ.
Борисъ также не нашелъ — что ему сказать. Въ эту 

минуту ему было какъ-то жутко, что-то его тревожило. Сло
ва Аблс^сова вызывали его на длинный задушевный разго
в о р у  но онъ не чувствовалъ въ себе ни силы, ни желашя 
начать его. Въ натуре его жила постоянная привычка хоро
нить въ себе все свои душевныя движешя. Она только въ 
последнее время поддалась вл1янш тетки. Но обратись къ
нему Абласовъ не въ этотъ вечеръ, онъ отозвался бы на

ю
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его теплое слово, которое въ немъ онъ оценилъ бы больше, 
чемъ въ комъ другому въ эту минуту, онъ только със 

жился.

Маша допила свой чай, и подошла къ нимъ.
—  Пойдемте въ залу, сказала она, послушать Горшкова.
Оттуда доносились уже раскатистые звуки Фортепьяно.

Вс1> трое молча прошли темную гостиную, и остановились

въ дверяхъ залы.
Горшковъ игралъ, поваливаясь изъ стороны въ сторону и 

по временамъ взглядывая на Софью Николаевну.
Она стояла возле него, одна рука лежала на спинке стула, 

другой она упиралась о Фортепьяно.
—  Хорошо, хорошо, повторяла она вполголоса.
— Вотъ эта мысль мн* самому нравится больше всего 

осталънаго... вскричалъ Горшковъ, и началъ мелодш.
—  Да, она очень свежа, ответила С офья Николаевна.

Они были так7> поглощены музыкой, что и не заметили
какъ вошли Ворисъ съ Абласовымъ и Маша.

—  Повторите, пожалуйста, еще разъ, громко сказала 
Софья Николаевна, когда Горшковъ кончилъ.

И снова полились звуки. Только уже ни самъ композиторъ, 
ни слушательница не прерывали ихъ замечатями. Горшковъ 
сыгралъ всю т е с у  однимъ духомъ. Лицо его улыбалось. 
Въ самомъ покачиванш его замечалось довольство. Онъ от- 
тЬнялъ лучнпя места, и только обращался взглядомъ къ 
Софье Николаевне. Она одобрительно кивала ему головой.

Ворисъ почти не слушалъ музыки Горшкова. Онъ только 
смотрелъ на него и на тстку. Ея поза, ея улыбка не нра
вились ему въ эту минуту. Въ Горшкове виделъ онъ не- 
пр1ятное самодовольство, въ С офьЬ Николаевне сладюй дил- 
летантизмъ. 1то -то досадное зашевелилось въ немъ, и съ 
каждой минутой росло и росло.

Когда Горшковъ кончилъ въ другой разъ, С офья Николаевна 
нагнулась къ нему и захлопала въ ладоши.

Онъ привсталу она протянула ему руку и сильно по
жала.

—  Прекрасно.», повторяла она... кашя чудныя мысли
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Это какой-то радостный гимнъ. Что вамъ внушило такое 
настроеше?

Горшковъ тряхнулъ вихрами и смеясь отв*тилъ:
—  Я  написалъ это... на ваше выздоровлеше.
—  Какъ, на мое выздоровлеше?
— Да-съ... если это гимнъ... то гимнъ радости и здо

ровья.
—  Ахъ какой вы славный... я рада, что была больна... 

вы мн* подарили прекрасный подарокъ.
—  Нетъ, еще не вполн* подарилъ, С офья Николаевна, но 

вы позволите... и Горшковъ остановился.
— Что, что такое? все позволю!
—  Посвятить вамъ.
—  Это слишкомъ много! —  Неужели только за то, что я 

была больна?
— Н *тъ-съ... не за то, а за то, что вы здоровы, за то, 

что вы такъ добры ко мн*.
— И къ вашимъ гр*шкамъ, прибавила она весело, и еще 

разъ протянула ему руку
Онъ пожалъ ее, а потомъ, вдругъ нагнулся и поц*ловалъ.
Ворисъ слышалъ весь этотъ разговоръ. Когда Горшковъ 

прикоснулся къ рук* С офьи Николаевны, онъ вздрогнулъ и 
двинулся впередъ.

—  А , Боря! заговорила С офья Николаевна; мы васъ и 
незам*тили, вы все тутъ были?

—  Да-съ, отв*тилъ Абласовъ.
Борисъ промолчалъ и бокомъ отошолъ отъ Фортепьяно.
—  Вы все слышали^, продолжала Софья Николаевна, обра

щаясь къ Абласову
—  Какже... все.
—  Ну, что ты скажешь, мудрецъ? вскричалъ Горшковъ, 

прищуривая глазъ.
—  Хорошо, братъ... да в*дь ты меня за профана счи

таешь... да я въ самомъ д *л *  мало смыслю.
—  Н *тъ, ты исправляешься, значительно исправляешься... 

а вонъ Боря что-то молчитъ, ему, должно быть, не по вкусу 
пришлось.

Горшковъ подошелъ къ Борису и взялъ его за руку.
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—  Что ты такой хмурый? На тебя, видно, мой гимнъ на 

велъ уныте?
—  Нисколько, ответилъ Борисъ и слегка улыбнулся.
—  Боря, обратилась къ нему С о ф ья  Николаевна, ведь это

гимнъ на мое выздоровлеше.
__ Я  слышалъ, тетя, проговорилъ онъ; и помолчавъ при-

бавилъ: очень светлая музыка.
Со ф ья  Николаевна взглянула на  него.
—  Что это ты какой строгШ сегодня.
—  У  него, видно, голова болитъ, промолвила Маша, подходя 

къ брату... Болитъ, Боря.
— Нетъ, мой дружокъ, съ чего это ты взяла?

— Я  вижу, что болитъ... а то*бы ты веселей былъ.

—  Нетъ, это верно моя музыка, вскричалъ Горшковъ. 
Ведь это иногда бываетъ: пишешь въ светломъ духе... на 
одного мелод1я действуетъ радостно, а на другого грусть на
водить! Я нисколько за это на тебя не въ претензш, добавилъ 
онъ съ легкой гримасой; вотъ еслибъ ты зевать началъ— я 
бы сильно обиделся; а такъ — ничего... только бы было впе- 
чатлеше!

—  Ахъ какой ты сталъ самолюбивый, заметилъ въ пол
голоса Абласовъ; смотри, Горшковъ, заразишься какъ разъ.

Горшковъ расхохотался.

—  Полно тебе, вскричалъ онъ, ведь я только вотъ здесь 
на распашку; что на душе, то и на языке. Коли вижу, что 
удалось, не скрываю этого, а коли гадость— ругайте меня, 
мне комплиментовъ не надо... ты со мной не хитри, Боря... 
я этого не люблю.

Съ какой стати, ответилъ тихо Борисъ, я просто за
думался подъ твою музыку

—  Ну, и прекрасно... разве я требую, чтобъ ты пустил
ся плясать?

—  Полно вамъ объясняться, прервалъ Абласовъ, лучше 
сыграй-ка еще что-нибудь.

Софья Николаевна стояла по-одоль и смотрела пристально 
на Бориса и Горшкова.

—  Горшковъ, сказала она, подходя ближе; хотите—-сы-
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граемъ со мной что-нибудь изъ стараго, чтобы вотъ подхо
дило подъ расположеше духа Бори?

—  Извольте, быстро отв*тилъ Горшкввъ, что вамъ угодно 
будетъ?

—  Ну, хоть Ьез верЪ раго1ез Гайдена.
—  Хорошо-съ, давайте.
Ворисъ украдкой взглянулъ на тетку, въ ту минуту, какъ 

она пошла къ этажерк* отыскивать ноты. С офья  Николаевна 
тотчасъ почувствовала его взглядъ и оглянулась. На губахъ 
ея была улыбка, непр1ятная для Бориса. Ему показалось, 
что и глаза ея смеялись. Онъ испытывалъ большую нелов
кость. В ъ  его поведенш было что-то угловатое, что его ди
вило*, но онъ не переламывалъ себя, онъ отдавался своимъ 
ощущешямъ.

Абласовъ молча гляд*лъ на него, Маша взяла его руку, 
и положила вокругъ шеи. Ей хотелось приласкать Борю. 
Онъ это чувствовалъ, и еще жутче стало ему отъ того.

А  Горшковъ ус*лся  за Фортепьяно. С офья Николаевна раз
ложила ноты, и они начали.

Тихая, торжественная музыка немного успокоила нервы Бори
са; онъ ушолъ въ уголъ, и все время просид*лъ въ темнот*, 
держа Машу на кол*нахъ. Машинально обрывалъ онъ лисгокъ 
пожелт*лаго растешя, стоявшаго подл* него въ болыпомъ 
горшк*. Абласовъ облокотился о Фортепьяно и задумался.

Звуки раздавались съ какимъ-то сладкимъ гуломъ, который 
уходилъ на хоры и тамъ замиралъ. Лампа гор*ла одиноко; 
на ст*н * блуждали т*ни, когда Горшковъ качалъ головой, и 
переворачивалъ листы.

Борису чудилось, что онъ, какъ и въ былое время, одинъ 
съ Машей въ -этой пустой зал*. Также жутко и холодно ему 
было. Тоже недовольство подымалось на душ *... Но д*йст- 
вительно-ли недовольсгво было тоже?..

Н *тъ, это была другая дума, другая тревожная горечь...
Маша молчала; но слушала музыку разсЬянно. Она дума

ла о брат*. Ей хот*лось его развеселить; но она, точно боя
лась заговорить съ Борисомъ, и не двигаясь смотр*^а на него.

Щ есу кончили. Прошла маленькая пауза. Никто не заго- 
ворилъ. Борисъ не трогался. Онъ точно сквозь сонъ вид*лъ,
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какъ Софья Николаевна приподнялась, достала съ этаж ерки  

друпя ноты, и опять началась музыка.
Долго они играли. Маша усп*ла заснуть на к о л * н а х ъ  Бо

риса. Онъ самъ чуть не заснулъ; но когда вслЪдъ за посл*д- 
нимъ аккордомъ настала непр1ятная тишина, онъ встрепенул
ся и быстрымъ, испытующимъ взглядомъ окинулъ группу у 

Фортепьяно.
Софья Николаевна что-то говорила Горшкову. Борисъ не ста

рался вслушиваться; онъ только гляд*лъ.
Минуты черезъ д в * онъ спустилъ. съ кол*нъ Машу, не зам*- 

тивъ, что она спитъ, и подош олъ къ Фортепьяно.

Софья Николаевна и Горшковъ стояли близко другъ къ 

другу. За ними видн*лась Фигура Абласова.
—  Вы мн* пришлете вашъ гимнъ? говорила Софья Нико

лаевна, онъ у  васъ написанъ?
— Вчерн*, отв*тилъ Горшковъ, завтра я его перепишу
—  Я  готова еще разъ забол*ть, продолжала она, чтобъ 

только давать вамъ так1я чудныя мысли...
Маша подошла вм*ст* съ Борисомъ,
—  Тетя, проговорила она полусонньшъ голосомъ, вамъ 

в*дь пора бай-бай... Бы забыли?
—  А  ты, Маша, кажется, ужь присоснула?... спросила 

Софья Николаевна.
— Это другое д*ло, отв*тила Маша серьезнымъ тономъ, 

щуря глаза отъ св*ту.
Вс* разсм*ялись.
Борисъ только улыбнулся.
—  Ну, нечего д*лать, надо разойтись, сказала Софья Нико

лаевна, обращаясь больше къ Горнакову. Я  васъ, господа, 
не приглашаю ужинать. Совс*мъ зв^ыла распорядиться; а съ 
моей бол*знью мы перестали ужийать... но я велю сей-часъ 
подать чего-нибудь...

Не безпокойтесь, отозвался Абласовъ; поздно ужъ, намъ 
и по домамъ пора...

—  Да мы никогда и не *димъ на ночь, добавилъ Горшковъ.
Гимназисты распрощались. Борисъ молча пожалъ имъ ру

ки, Горшковъ кивнулъ ему вихромъ; Абласовъ изъподлобья 
но съ участьемъ взглянулъ на него.
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Софья Николаевна на прощанъи подала Горшкову руку.
Благодарю благодарю, повторяла она. Вы мн'Ь дали 

сегодня такъ много наслажденья, что я, право, не знаю, чемъ 
мн'Ь вамъ заплатить.

Ужь какъ-нибудь сочтемся, вскричалъ Горшковъ съ гром- 
кимъ см'Ьхомъ.

Борисъ наморщился.
Когда дверь передней затворилась за гимназистами, Софья 

Николаевна, обернувшись къ Борису, весело сказала:
—  Ну , и намъ пора бай-бай .. Взглянувъна него попристаль

нее, она вдругъ остановилась... Что ты болКшъ? спросила она.
—  Нетъ, ответилъ Борисъ громко и съ дрожью въ голосе.

— Такъ что же это съ тобой?.. Маша, поди спать, мой
ангелъ, я сей-часъ- сама пойду.

Она поцеловала Машу и отправила ее на верхъ.
Борисъ стоялъ прислонившись спиной къ одному изъ лом- 

бердныхъ столовъ, онъ держался за него обеими руками, и 
судорожно вытягивался.

С офья Николаевна повторила еще разъ свой вопросъ.
Ответа не было.
—  Да что же это ты все хандришь, Боря? ты впечатли- 

теленъ, какъ нервная барышня, проговорила она... стыдно, 
стыдно., и она взяла его за ухо.

Борисъ отвелъ ее руку довольно сильно, и глядя ей прямо 
въ глаза, тихо произнесъ:

—  Еслибы я былъ артистъ, еслибы у меня былъ талантъ,
вы бы меня считали за человека и не играли бы мной!...
Софья Николаевна отступила шагъ назадъ, и окинула его

удивленнымъ взглядомъ съ головы до ногъ.
—  Что ты говоришь, Боря?... вырвалось у  нея... что за 

странныя мысли?... ты разстроенъ сегодня, дитя мое... или 
ты капризничаешь...

Она приблизилась къ нему опять, взяла за оба плеча, и 
улыбаясь, поцеловала въ лобъ.

Онъ вздрогнулъ, высвободился отъ ея ласкъ и отрывисто 
сказалъ:

—  Покойной ночи, тетенька., и точно про себя приба- 
вилъ: вы смеетесь; а я не хочу больше плакать.
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Съ этими словами онъ вышелъ въ корридоръ.
Софья Николаевна двинулась было за нимъ; но осталась 

на м^сте. Долго стояла она; потомъ тихо пошла на верхъ, 
п на лестнице еще разъ остановилась, глядя на красную 
дверь, въ комнату Бориса.

X X X I.

Струна была слишкомъ натянута... Въ душе мальчика 
вспыхнула реакщя.

Борисъ, у  себя въ комнате, ни ходилъ взадъ и впередъ, 
ни падалъ на кровать, ни плакалъ... Онъ довольно спокой
но разделся, взялъ со стола книгу, почиталъ минутъ десять 
и легъ.

Сонъ его былъ тихъ, дыхаше ровно. Виделъ-ли онъ что?..
Утромъ, глаза его были ясны, въ лице не замечалось 

утомлетя; онъ бодрымъ шагомъ прошолъ несколько разъ по 
билльярдной и уехалъ въ гимназпо, раньше обыкновеннаго.

Вернулся онъ веселый, щоки его такъ и рдели отъ мо
роза; взглядъ прямой, въ голосе никакого волнешя.

Софья Николаевна встретила его въ зале.
Онъ поздоровался съ ней очень развязно, поцеловалъ ея 

руку, началъ бегать съ Машей по зале; за обЬдомъ гово- 
рилъ все о гимназш, и после обеда тотчасъ же отправился 
къ себе.

Что это ты такъ торопишься? спросила его С офья  Ни
колаевна.

— Много работы, тетенька, ответилъ онъ очень ровнымъ 
голосомъ.

—  Какой это?

—  За мной давно ужо есть сочинеше, а я его еще не на- 
писалъ...



—  Ахъ... сочинеше... что же ты думаешь... начать? раз- 
скажи-ка мн*.. мы бы обдумали вм*ст*...

—  Н*тъ, писать нужно одному, а то не пойдетъ...
—  Ну, какъ знаешь, ответила Софья Николаевна и пошла 

въ корридоръ.
Борисъ заперъ за собою дверь. Чуть заметная улыбка 

скользила по губамъ Софьи  Николаевны. Что она думала?.. 
Она думала, можетъ быть,— мальчикъ капризничаетъ, разыгры- 
ваетъ героя, ломается... Можетъ быть, ей сделалось жаль 
этого мальчика. Не зад*лъ-ли онъ ее за живое? Не возбу- 
дилъ-ли онъ въ ней какихъ нибудь новыхъ струнъ?..

Кто знаетъ?!..
А  мальчикъ, т*мъ временемъ, сид*лъ у  себя и писалъ. 

Онъ, действительно, писалъ сочинеше для Ергачева...
Не долго думалъ онъ о там*. Ему пришло на мысль раз- 

сказать что-нибудь изъ своего прошлаго.
Онъ задумалъ маленькШ разсказецъ. Героемъ разсказца 

былъ мальчикь, у  котораго перебывало нисколько гуверне- 
ровъ. Борису хотелось высказать все, что этотъ мальчикъ 
пережилъ со своими наставниками, что онъ въ нихъ зам*- 
чалъ дурнаго и хорошаго, чему научился и какое суждеше 
создалось въ немъ о своей отроческой жизни.

Борисъ прописалъ весь вечеръ. Чаю потребовалъ къ себ*; 
въ десять часовъ, пошолъ онъ на верхъ къ тетк*, простил
ся съ ней и съ Машей, и тотчасъ же вернулся назадъ.

С офья Николаевна его не удерживала. Она смотр*ла на 

него съ недоум*шемъ, и точно не р*шалась заговорить. Въ 
ней было слишкомъ много такту, чтобъ приставать къ нему, 
вызывать наружу его душевную борьбу Неужели она, въ са

момъ д *л * , не понимала, что въ немъ проиходитъ? Неужели 
мальчикъ д*лался для нея загадкой?..

Что же говорило въ немъ? Ревность, ^коры сов*сти, ос
корбленное самолюб1е, неудовлетворенная страсть!..

Лицо было спокойно; онъ писалъ почти не останавливаясь. 
Часы пробили двенадцать, когда Борисъ закрылъ тетрадку, 
и сталъ разд*ваться.

Сл*дующШ день прошелъ точно также.
Въ гимназш Борисъ весело переговаривался съ товарища
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ми. Его обращеше съ Горшковымъ нисколько не измени
лось. Онъ былъ съ нимъ очень хорошъ, мягокъ, даже со
общительное, чемъ обыкновенно. Точно онъ хотелъ загла
дить передъ нимъ какую-то вину.

Абласовъ по временамъ взглядывалъ на Бориса, но ничего 
не могъ отыскать на его светломъ, спокойномъ лице.

Ергачевъ былъ очень доволенъ, узнавши, что Борисъ го- 
товитъ сочинеше.

—  Когда кончите? спросилъ онъ его.
—  Поел* завтра непременно... Я , Иванъ Егорычъ, пишу 

изъ своихъ детскихъ воспоминашй.
—  Ну, и прекрасно., вотъ, въ середу беседу устроимъ..
—  Только ужь начальство будетъ недовольно, сказалъ съ 

улыбкой Борисъ.
—  Почему такъ?
—  Р е з т я  мысли есть...
—  Ну, вотъ увидимъ...
Два дня просиделъ Борисъ въ своей комнат*. Сочинеше 

было кончено; случилось это въ субботу
Въ воскресенье Борисъ уЬхалъ въ гимназическую церковь; 

оттуда завернудъ къ Горшкову и ц*лый день просиделъ тамъ.
Горшкова это немного удивило; но онъ ничего не сказалъ 

Борису.
Вернувшись домой, Ворисъ прошолъ прямо въ свою ком

нату

X X X II.

Пасталъ день литературной беседы.
Для этихъ собрашй выбирали всегда среду, когда классы 

оканчивались въ четверть втораго.
Ергачевъ просмотрелъ сочинеше Бориса и остался имъ до

воленъ. Онъ нигде не поправлялъ и сделалъ только отметки 
въ некоторыхъ местахъ.
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Въ седьмомъ классе заметно было волнеше Никто, не при
готовлялся возражать; все скорее боялпсъ за автора. Обык
новенно, замЪчашя делали днректоръ, инспекторъ и учите
ля; съ ними нужно было спорить и отстаивать свои мысли и 
выражешя. Изъ учениковъ немног1е, кто побойчее, осмели
вались поднимать голосъ. Очень редко это были одноклас
сники, а кто-нибудь изъ смелыхъ и задорныхъ учениковъ 
нижнихъ классовъ, изъ шестаго, пягаго и даже четвертаго.

Еще накануне разнеслась весть, что будетъ „беседа41 По- 
нескольку учениковъ отъ каждаго класса собирались отпра
виться туда; изъ маленькихъ, кого назначитъ инспекторъ, 
изъ старшихъ— по собственному желанш.

Седьмой классъ обставили 'приличной мебелью. По левую 
сторону каФедры помещалось два кресла для начальства; 
противъ нея несколько стульевъ для учителей.

После звонка, въ четверть второго, въ седьмомъ классе 
все остались на местахъ.

Ергачевъ вышелъ на несколько мпнутъ.
Явились ученики изъ разныхъ классовъ. Все парты были 

биткомъ набиты. Поднялась болтовня. Только маленьк1е гим
назистики, поместившись на окнахъ, любопытно озирались 
и молчали.

Не стесняясь чужими, Мечковскш выкидывалъ передъ публи
кой ко.тна. На первой парте тихо переговаривались. Горш
ковъ волновался за Бориса и, для очистки совгьсти, ругалъ, 
на чемъ светъ стоитъ Егорку и 1онку. Абласовъ мало гово- 
рилъ; только изредка посматривалъ на виновника предстоя- 
щаго торжества.

Борисъ перелистывалъ свое сочинеше. Онъ былъ спокоенъ. 
Врядъ-ли занимало его очень то, что будетъ происходить во 
время литературной беседы.

—  Что, Боря, сказалъ ему Горшковъ, заглядывая въ ли
ц о ,— будешь спорить съ учителями?

—  Буду, отвЬтилъ Борисъ разсеянно.
—  Пробери и хъ , перепендеевъ эдакихъ. Только жаль, 

Ергачъ-то у насъ больно плохъ: знай себе въ носу ковы- 
ряетъ; а на словесность-то куда ужь не боекъ...

Абласовъ пододвинулся къ Борису и шепнулъ ему:
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—  Не очень ругайся... ну, ихъ... что ихъ р а з д р а з н и в а т ь .

Отворились двери.
Нее притихло. Вошли три учителя: СамородскШ, Коряковъ 

и учитель грамматики въ низшихъ классахъ, грязный, косма
тый, курносый, въ серебряныхъ очкахъ, съ длиннейшими 
Фалдами. Въ рукахъ держалъ онъ пестрый, ситцевый пла- 
токъ и табакерку, Онъ безпрестанно повертывалъ голову то 
вправо, то влево, и освобождалъ ее изъ-подъ галстуха, обмо- 
таннаго вокругъ шеи, точно дорожный шарфъ.

Фамил1я его была Гелюдорсшй. Бурса оставила на немъ не
изгладимые следы въ каждомъ слове и движенш. Толстыя 
губы, раздутость носа и выпуклыя скулы несли также свиде
тельство его породы. Онъ падалъ ницъ предъ грамматиками 
Востокова 3 Греча, и заставлялъ учениковъ зубрить и ту и дру
гую. Поэз1я для него не существовала: выше послангя о поль
зы стекла онъ ничего не признавалъ; билъ гимназистовъ ли
нейкой за слово русская грамматика, какъ за величайшее воль
нодумство, и свято верилъ, что слогъ бываетъ образцовый и 
подлый... Знаки препинатя, грамматическш разборъ, подле
жащая и сказуемыя были для него священнымъ культомъ. Гово- 
илъ онъ красно, съ какимъ-то завываньемъ, причмокивая гу 
бами и ероша волосы. Къ ученикамъ старшихъ классовъ Ге- 
людорсюй питалъ затаенную, но жгучую ненависть. Во-пер- 
выхъ, онъ зналъ, что они смеются надъ нимъ жестоко, даже 
подучаютъ маленькихъ рисовать на него каррикатуры и при
шпиливать къ Фалдамъ бумажки и никогда ему не кланяют
ся. Во-вторыхъ, онъ зналъ, что съ четвертаго класса начи
нается словесная ересь, слабое преподаваше Ергачева, начи
наются богохульный толки о безполезности реторики Кошан- 
скаго, отвергается глубина хрт , синекдохъ, метонимш, едино- 
окончанш, умолчанш, единоначаппй и прочихъ плодовъ словесно
го вертограда. Мало того: тамъ начиналось писаше сочине- 
нш въ возмутительномъ духе. 1 Змы выбирали себе сами 
ученики, ни размышленШ о величии природы, ни описанШ 
восхода солнца, корлблекрушешя, сельской тишины и вечер
ней зори— ничего этого не задавалось къ ужасу г. Гелюдор- 
скаго; тамъ же читались: Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ 
Отечественныя Записки, неуважаюнця Греча и Булгарина;
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тамъ впивали въ себя ядъ Б*линскаго! тамъ съ хохотомъ из
давались надъ Херасковымъ и Сумароковымъ! Г Гелюдор- 
ск1й л*тъ  уже пятнадцать въ гимназш— и весь седьмой классъ 
его бывппе ученики. Каждый разъ появляется онъ на бес*- 
д* и на экзамен* словесности, й  злорадно улыбается курно
сый педагогъ, какъ и въ этотъ разъ улыбался онъ, приго
товляясь зарезать мальчишку, проникнутаго ересью седми- 
клащины.

Учителя вошли и разсЬялись по стульямъ. Гелюдорсюй не 
вдругъ успокоился. Онъ раза два вставалъ со стула и под- 
ходилъ къ первой парт*, посматривая искоса на Бориса. За
говорить съ нимъ онъ не р*шался. Онъ точно нюхалъ въ 
воздух*, ч*мъ пахнетъ отъ его сочинешя, и заран*е сбирал
ся излить на него всю свою грамматическую жолчь.

Говоръ, смолкнувипй при появлеши учителей, поднялся 
опять. Но вс* были возбуждены и то и д*ло поглядывали 
на стеклянную дверь.

Наконецъ она еще разъ отворилась. Вс* встали, завид*въ 
Фигуру директора. Онъ над*лъ вицмундиръ и анненсшй крестъ 
на шею. Его красная, угрявая Физюномгя смотр*ла торжест
венно. Туго накрахмаленная манишка торчала впередъ* гал- 
стухъ съ пряжкой лоснился; крестъ былъ св*шенъ низко. 
За директоромъ двигалась пузатая Фигура Егора Пантел*и- 
ча. Егоръ 1]антел*ичъ изображалъ на рябой своей физюно- 
мш см*сь скромнаго достоинства съ педагогической глубиной, 
и, заложивъ правую руку за жилетъ, выступалъ сдержан- 
нымъ, но величоствешгьшъ шагомъ. За нимъ шолъ Ергачовъ, 
какъ и всегда хмурый и сонный Для прилич!я онъ немнож
ко причесался; а обыкновенно прядь волосъ зав*шивала ему 
глаза и носъ.

Шествн1 замыкалъ учитель рисовашя, Семенъ ТрОФИмычъ 
Чижиковъ. Семенъ ТроФимычъ вм*нялъ себ* въ СвящешгЬй- 
шую обязанность присутствовать при вс*хъ церемошяхъ и 
сборищахъ, куда только пускали его. Онъ въ глубинахъ ду
ши своей носилъ уб*ждеше, что гд* его н*тъ, тамъ не мо
жетъ быть порядку. По воскресеньямъ онъ водилъ гимнази- 
стовъ въ церковц на торжественныхъ актахъ уставлялъ ихъ 
въ ранжиръ, раскладывалъ на стол* наградныя книги и по
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хвальные листы, заботился о благовоти коридоровъ п за все 
это не получалъ п спаспба. Голова Чижикова украшалась 
хохломъ изъ р'Ьдкихъ светлорусыхъ волосъ; гцоки его были 
розовыя; носъ длинный и белый; онъ сладко улыбался и но- 
силъ узеньте серые панталоны по щиколку.

Директоръ кивнулъ головой въ ответъ на оощш поклонъ 

и произнесъ:
—  Здравствуйте.
Затемъ онъ обратился къ учителямъ и, не подавая имъ

руки, ПОКЛОНИЛСЯ II ПрОГОВОрИЛЪ!

—  Здравствуйте господа.

Коряковъ только хлопнулъ глазами, Самородсюй непр1ятно 
поморщился, Гелюдорскш весь перегнулся. Директоръ селъ 
и указалъ инспектору на место подле себя. Ергачевъ взо- 
шелъ на каеедру Чижиковъ притворилъ дверь; и такъ какъ 
ему не хватило стула, то онъ поместился у  дверей, стоя.

1онъ Петровичъ являлся на литературныя беседы почти съ 
такими же чувствами какъ и Гелюдорскш. Онъ былъ когда- 
то учителемъ словесности. Въ его время реторика Кошан- 
скаго только что вводилась въ гимназ1яхъ. Онъ такъ и ос
тался риторомъ, и преподавашемъ Ергачева былъ не дово- 
ленъ.

— Кто будетъ читать? вопросилъ онъ, оборачиваясь къ 
Ергачеву.

—  Телепневъ, ответилъ тотъ глухо и взглянулъ на Бо
риса.

Директоръ и инспекторъ въ одно время повернули шеи и 
устремили свои начальничьи взоры на первую парту.

Борисъ всталъ, взялъ съ парты тетрадь и подошолъ къ ка- 
еедре. Ергачевъ сказалъ ему вполголоса:

—  Сами хотите читать?
—  Какъ вамъ угодно ответилъ Борисъ.

—  Прочтите сами, р-ЬшилЬ Ергачевъ п, обративший, къ 
директору, спросилъ:

—  Начинать?
—  Пускай начнетъ, прогнусавплъ 1онъ Петровичъ. 
Гелюдорскаго передернуло. Онъ нюхну лъ изъ табакерки
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на весь классъ, поправилъ очки, члгокнулъ губами и припод
нялся.

—  А  позвольте узнать, заговорилъ онъ съ сильн*йшимъ 
ударе$1емъ на букву о; позвольте узнать какъ заголовокъ 
предстоящаго упражнетя?

Борисъ, не смотря на Гелюдорскаго, разложилъ тетрадь и 
прочелъ:

—  „Кое-что о гувернерахъ.— Отрывокъ изъ д*тскихъ вос
поминаний.а

—  Какъ? вопросилъ 1онъ Петровичъ, и весь выпрямился.
—  Повторите, сказалъ Ергачевъ Борису-
Борисъ повторилъ за,глав1е.
—  Кое-что!., прогнусавилъ 1онъ Петровичъ. Это небреж

но, Фамильярно!... въ этомъ мысли н*тъ никакой...
Егоръ ПантелЪичъ кивнулъ головой въ знакъ соглас1я.
ГелюдорскШ весь заходилъ на стул* и два раза сморкнул

ся съ шумомъ.
—  Позвольте-съ, вскричалъ онъ. Этотъ заголовокъ не ток

мо небреженъ, какъ изволилъ заметить господинъ директоръ, 
но онъ сугубъ, противенъ законамъ отечественнаго языка... 
Въ начал* у васъ стоитъ кое-что, употребленное въ качест
ва существительнаго, и потомъ вы продолжаете — отрывокъ... 
Такое согласоваше есть погрешность вопнощая.

— Какъ же это такъ? спросилъ Борисъ съ улыбкой. Раз- 
в * существительныя согласуются между собою? В*дь тутъ 
дв* отд*льныя Фразы.

—  Не въ томъ д*ло, изрекъ директоръ. Я  нахожу загла- 
В1е неточнымъ и для упражнетя ученика гимназш непри- 
личнымъ.

—  Почему же, 1онъ Петровичъ? спросилъ тихо Ергачевъ.
—  Потому что въ этомъ заглавш пренебрежете какое-то, 

насм*шка-съ. •. да и вообще такая тэма не можетъ быть до
пущена... Что же это такое? Трактатъ педагогическШ? О 
гувернерахъ!... въ насм*шливомъ, значитъ, тон*?

1онъ Петровичъ перевернулся въ креслахъ и поправилъ 
на ш е* крестъ.

ГелюдорскШ внималъ словамъ начальника, и его курносая 
ФИз1оном1я изображала радость. Онъ глоталъ слова 1она Пе
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тровича и самъ порывался напасть на Бориса, какъ только 

директоръ докончить свою речь.
Но Ергачевъ не далъ ему начать.
—  Продолжайте, сказалъ онъ Борису.
Борисъ прочелъ эпиграФъ:
—  „Это самимъ Богомъ устроено, и волтерьянцы напрас

но противъ этого говорятъ.и
—  Какъ? прогнусавилъ опять директоръ.
Борисъ повторилъ.
—  Что это за эпиграФъ! закричалъ 1онъ Петровичъ. Это 

безсмыслица! это выходка мальчишеская... Вы голубчикъ, 
шутить съ нами вздумали? обратился онъ къ Борису, и его 
угревастыя щоки еще больше покраснели.

—  ЭпиграФъ изъ Гоголя, проговорилъ Борисъ безъ всяка- 
го изменешя въ голосе.

—  Откуда это изъ Гоголя?...
— Изъ Ревизора, сказалъ съ ударетемъ Ергачевъ, и въ 

упоръ посмотрелъ на директора.
—  Изъ Ревизора! заФыркалъ 1онъ ^етровичъ. Что это за 

выборъ?!... Ученики должны брать образцовыя сочинешя, а 
не Ревизора! Нельзя позволять ученикамъ читать чортъ 
знаетъ что! Дался имъ Гоголь!... Сальностямъ они науча
ются*, языкъ —  тривгальный, ни одного правильнаго предло- 
жешя.

Директоръ даже привсталъ и замахалъ руками. Ергачевъ 
слушалъ и хмурилъ брови. Гелюдорскаго такъ и подмывало. 
Наконецъ онъ не вытерпелъ и, только что директоръ пере- 
велъ духъ, заговори лъ:

Это есть прямое извращеше отечественнаго языка!... 
Вульгарная проза господина Гоголя не токмо не выдержи- 
ваетъ разбора грамматическаго, но пр1учаетъ юношей мыс
лить праздно, издеваться надъ божественною природою чело- 
вековъ, надъ властями и чинами общества..

—  Позвольте, Викторъ Иванычъ, прервалъ его Самород- 
СК1Й, который до того времени только поглядывалъ на всехъ 
и чуть заметно улыбался ; это заводетъ насъ слишкомъ да
леко... Мы здесь не за темъ, чтобъ Гоголя (СамородскШ 
произносилъ хохаля) ,  критиковать, а за темъ, чтобъ слушать
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и разбирать сочинете г Телепнева. Позвольте ему начать 
читать. В*дь его сочинете пропущено Иваномъ Егорычемъ, 
значитъ, оно того достойно...

Гелюдорсшй вытянулся, поправилъ очки и ничего не воз- 
разилъ. Директоръ сурово взглянулъ на Самородскаго и много
значительно повелъ губами. Рябая физюном1я Егора Пан- 
телеича сохраняла невозмутимую важность.

Въ класс* наступила мертвая тишина. Гимназисты такъ 
и пристали къ своимъ местамъ. Маленьше со страхомъ взгля
дывали на директора и жались другъ къ другу. Болыше все 
были возбуждены. Горшковъ раскраснелся и глазами пере- 
бегалъ отъ Бориса къ Ергачеву, отъ Ергачева къ директо
ру, отъ директора къ Гелюдорскому Абласовъ закрылся 
книгой и оттуда посматривалъ на все собрате. Два бойкихъ 
шестиклассника, сильно желавппе возражать, съ недоумешемъ 
переглядывались. На лицахъ ихъ можно было прочесть: куда 
ужь намъ соваться; тутъ вонъ начальство ругается.

После небольшой паузы, Борисъ перевернулъ заглавный 
листъ и началъ читать.

Его разсказъ былъ очень простъ. Въ начале онъ сделалъ 
обращеше къ своимъ товарищамъ и развилъ мысль, что 
каждый изъ нихъ более или менее предоставленъ самовоспи- 
танш, не смотря на обшие гувернеровъ и учителей. Мысль 
была развита толково, простымъ языкомъ, местами очень 
остроумно. Начальство слушало и морщилось. Борисъ воо
душевлялся по мере того, какъ читалъ. Ергачевъ отъ вре
мени до времени поправлялъ свои волосы, лезнпе ему на 
глаза, и одобрительно улыбался. На лице Самородскаго так
же была улыбка. ГелюдорскШ выставилъ впередъ левое ухо 
и все нюхалъ своимъ курностымъ носомъ.

—  Позвольте-съ, крикнулъ онъ, когда Борисъ оканчивалъ 
вступлеше. Имея многое сказать противъ незрелости и не
благовидности мыслей, выражаемыхъ въ этомъ упражненш, 
я остановлю васъ на последнемъ предложенш. Не угодно-ли 
вамъ его повторить.

Борисъ прочелъ.
Директоръ опять вскочилъ съ места.

11
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—  II какъ могла, быть пропущена такая мысль въ учени- 
ческомъ упражненш? вскричалъ онъ и обернулся къ Ергачеву.

Ергачевъ покрасн*лъ и вскинулъ волосами.
Позвольте ему дочитать проговорилъ онъ; онъ развиваетъ ее. 

Отрывками все покажется дурно и безсмысленно. Продолжай

те, сказалъ онъ Борису.
Чтеше опять началось.
Поел* вступлешя сл*довалъ самый разсказъ. Борисъ опи- 

сывалъ личности своихъ гувернеровъ. Онъ говорилъ не отъ 
себя; героемъ былъ представленъ мальчикъ въ барской семь*. 
Гувернеры см*нялись одинъ другимъ. И въ каждомъ изъ 
нихъ были крупные и мелк1е недостатки, которые прежде 
всего поражали мальчика. Ни одинъ изъ нихъ не им*лъ 
любви ни къ своему д*лу, ни къ своему воспитаннику. Н *- 
сколько сценъ и подробностей, очень ловко набросанныхъ, 
показывали, какъ мальчикъ долженъ былъ въ каждой своей 
мысли, въ каждомъ поступк* спрашивать самого себя, по 

5 той простой причин*, что гувернеры и не догадывались, ка
кая жизнь кроется въ его молодой душ*.

Въ конд* былъ сд*ланъ итогъ т*хъ  св*д*нШ, катя воспи- 
танникъ получилъ отъ гувернеровъ и авторъ приходилъ 
къ заключен!ю, что видно такъ и долго будетъ д*латься на 
русской земл* и опять повторилъ эпиграфъ изъ Ревизора.

Когда Борисъ кончилъ, минуты съ дв* была глубокая ти
шина. Никто его не прерывалъ во время чтешя; никто боль
ше не придирался къ словамъ; даже ГелюдорскШ успокоился, 
только безпрестанно нюхалъ и отиралъ съ лица кл*тчатымъ 
платкомъ крупный потъ. Начальство сид*ло безмолвно^ Оно, 
морщилось; но видно было, что содержаше занимало и 1она 
Петровича и Егора Пантел*ича.— На гимназистовъ сочинеше 
сильно под*йствовало. Задорные гимназистики, явивппеся съ 
ц*лью возражать, были спутаны. Сюжетъ былъ такъ бли- 
зокъ къ сердцу, что они и не подумали зам*чать отд*льныя 
Фразы, ц*пляться за слова и граматичестя ошибки. Вс* ли
ца св*тились. Казенныя, натянутыя позы исчезли; вс* по
пались впередъ, какъ кому ловч*е: тотъ подперши голову 
ладонью, другой обнявши за шею товарища.

Ергачевъ обвелъ глазами весь классъ и проговорилъ-
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—  Не угодно-ли кому возражать?
ГелюдорскШ пробудился.
—  Хотя, закричалъ онъ, изложеше и заключаетъ въ себе 

относительное достоинство; но оно отрывочно, нетъ прилич- 
ныхъ украшешй, долженствующихъ доказать, что ученику 
знакомы риторичесте законы, безъ коихъ не можетъ быть 
образцоваго слога...

Директо; ъ сделалъ движеше, показывая, что онъ желаетъ 
говорить. Гелюдорскш: проглотилъ слово и умилился.

1онъ Петровичъ опять всталъ.

—  Языкъ туда-сюда; но все сочинение вздоръ, болтовня, 
умничашо! Ч т ^  вы хотели доказать? вопросилъ онъ тыча 
пальцемъ по направленш къ каеедре.

—  II ничего не хотелъ доказывать, ответилъ Ворисъ; 
это не разсуждеше. Я просто разсказалъ несколько случаевъ 
изъ детской жизни.

—  Чья-же это такая жизнь, ваша что-ли?

— Это все равно, 1онъ Петровичъ моя ли или чужая...
—  А  если я васъ спрашиваю.
— Есть некоторыя черты и изъ моей...

—  Прекрасно!.. Похвальныя у васъ чувства къ вашимъ 
наставникамъ!... Этого еще не доставало!... Что-же вы до
казываете, я васъ опять спрашиваю?.. Что никого не воспи- 
тываютъ, а портятъ. Мало они васъ секли, голубчикъ; еслибъ 
больше секли, такъ вы бы не посмели умничать!..

Директоръ прошолся по классу, и съ шумомъ опустился 
въ кресло.

—  Мне кажется, началъ вдругъ Самородсюй, ни къ кому 
иь особенности не обращаясь, что г Телепневъ нарисовалъ 
очень правдивую картину... Чему-же насъ учатъ немцы и 
Французы?. Я  нахожу эго очень вернымъ... я вижу талантъ 
литературный... и весьма серьезную мысль... Тутъ  нетъ ни
чего дерзфкаго и вольнодумнаго.

Ардальонъ Захарычъ повелъ по волосамъ, улыбнулся и 
заложилъ руку въ карманъ.

Инспекторъ значительно погляделъ на него и тотчасъ же 
обратился лицомъ къ директору. Егоръ Пантелеичъ вообще



—  164 —

помалчивалъ, и только взглядами и телодвижешями выра- 
жалъ свое единомысл1е съ директоромъ.

1онъ Петровичъ поморщился и проворчалъ.
—  Очень жаль-съ... вы можете полагать., что вамъ 

угодно...
Это сочинете, продолжалъ онъ громогласно , не можетъ 

быть представлено съ округъ.
Ергачевъ покраснелъ и приподнялся.
—  По какой причине? отрывисто спросилъ онъ.
По его духу не можетъ быть!.. Вамъ угодно разве по

лучить выговоръ!.
Я считаю его совершенно удовлетворительным^ отвечалъ 

Ергачевъ и взялъ у Бориса тетрадку
1онъ Петровичъ побагровелъ, какъ ракъ, всталъ и двинул

ся къ двери.
—  Прощайте, господа,— проговорилъ онъ и вышелъ, хлоп- 

нувъ дверью; инспекторъ пошолъ за нимъ. Чижиковъ отво- 
рилъ дверь и скрылся за начальствомъ. Во время беседы онъ

; ничего не слыхалъ и только наблюдалъ за темъ, въ какихъ 
позахъ сидятъ ученники. Коряковъ также ушелъ, ни съ кемъ 
не раскланившись.

Онъ не проронилъ ни слова; ни разу даже не повернулъ 
шеи заключенной въ высочайнпе воротнички.

ГелюдорскШ: вскочилъ, чтобы поклониться директору, и 
какъ тотъ вышелъ, подлетелъкъ каеедре. Онъ еще не вполне 
излился; директоръ не давалъ ему говорить.

Борисъ въ это время подходилъ къ парте. ГелюдорскШ 
взялъ его за руку.

—  Позвольте, г. Телепневъ, закричалъ онъ, я не могу не 
заметить вамъ, что вы показали пренебрежете всехъ пра-

( вилъ изящной прозы!.. Ваше сочинете похоже на записную 
книжку... веденную рукой не искусной...

Полноте, вамъ, Викторъ Иванычъ... пустяки-то говорить 
прервалъ его СамородскШ... какую вамъ еще изящную про
зу?.. Чего вамъ лучше для гимназиста седьмого класса?... И 
СамородскШ ударилъ грамматика по плечу...

ГелюдорскШ окрысился; но видя, что на него никто не 
обращаетъ внимашя, нюхнулъ табаку и отправился къ двери.
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Въ классе уже поднялся шумъ. Гимназистики повыскака
ли съ месть и собрались кучей около первой парты.

—  Н у, крусавецъ говорилъ Само^оДсюй, держа Бориса за 
руку, молодецъ, зел1е... славно пишешь,.. Только смотри у 
меня— за вольныя мысли какъ разъ попадешься...

—  Попадется, непременно попадется! подхватилъ со сме- 
хомъ Горшковъ. Молодецъ, Борисъ! Ура!..

—  Ура! крикнуло несколько человекъ.
—  Тише, буйные народы! закричалъ Самородскгй... и об

ратился къ Ергачеву.
—  Н у, Иванъ Егорычъ, писака у васъ славный... только 

вотъ добромъ-то не кончилась беседа!.. Что прикажете делать?..
Ергачевъ тряхнулъ головой и глухо проговорилъ:
—  Много они смыслятъ... Телепневъ, продолжалъ онъ, я 

возьму съ собой ваше сочинеше...
—  Возьмите, Иванъ Егорычъ, отозвался Борисъ.
—  Ну, прощайте, крусавцы, крикнулъ Ардальонъ Заха- 

рычъ, и, взявши Ергачева подъ руку, вышелъ изъ класса.
Тутъ начался шумъ и гамъ. Все точно праздновали побе

ду. МечковскШ разъ пять прошолся колесомъ. Даже лупо
глазый Скворцовъ, почему-то, ощутилъ радость и приска- 
кивалъ на одной ножке.

На Бориса лились похвалы товарищей. Задорные шести
классники поглядывали на него съ завистью, сильно раскрас
невшись. На ученикахъ 7-го класса можно было прочесть 
гордое сознан1е: вотъ-де у насъ как1е есть таланты; не чета 
вамъ, мальчуганамъ. Маленьме окружали Бориса и во все 
глаза глядели на него.

Онъ собрался домой.
—  Ну, Телепневъ, сказалъ ему Абласовъ, увязывая кни

ги; за сочинеше тебе— спасибо; а еще больше за то, что не 
лезъ  ругаться съ учителями... это, брату  лучше всего!...

—  Лучше всего! крикнулъ Горшковъ! Ахъ ты Пифагоро
вы штаны! Надо бы имъ... такого ФвФеру показать!...

—  Хочешь ко мне обедать? сказалъ ему Борисъ.
Горшкова это точно удивило, почему-то.
—  Очень бы радъ, Боря, заговорилъ онъ, да никакъ нель

зя, Телянины просили— я ужь къ тебе въ воскресенье.
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Ну, какъ знаешь...
—  А  вотъ я Над* разскажу, какъ ты ныньче воевалъ!... 

Она будетъ въ восхшценш.
Ворисъ улыбнулся...
Поклонись ей отъ меня, весело проговорилъ онъ, и поду

мавши немного, прибавилъ: я ныньче туда пргЬду вечеромъ, 
подожди меня!...

—  Ну, и ладно, братъ!... буду ждать!... Прощай!... 
Горшковъ кр*пко пожалъ ему руку и перескочилъ черезъ

скамью.
— Ну, такъ ты Абласовъ, пойдешь ко мн*, сказалъ Бо

рисъ...
— Согласенъ, братъ, вези... поел* об*да у меня кстати 

урокъ...

Они вышли въ корридоръ, окруженные толпой малень- 
кихъ и болыпихъ гимназистовъ. Это было какое-то торже
ственное шеств1е!..

—  Что за цроцесс1я! крикнулъ вдругъ Егоръ 11антел*ичъ, 
возвращавшшея отъ директора.. Разсыптесь!...

XXXIII.

Вило уже три часа въ билльярдной, а Борисъ все еще не 
возвращался. Софья Николаевна сошла съ верху и прохажи
валась по зал*.

Маша играла гаммы, и часто посматривала на дверь въ 
переднюю. Пальчики ея довольно л*ниво переб*гали по кла
вишами

—  Вотъ и Боря пргЬхалъ! вдругъ вскричала она и вско
чила съ табурета.

Въ эту минуту Ворисъ въ*зжалъ въ ворота. Большая с*- 
рая лошадь, круто загнувъ голову, выступала гордо на ту- 
гихъ возжахъ. ОеоФанъ въ нарядномъ армяк* и красной бар
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хатной шапкЪ сидйлъ молодцовато Въ саняхъ были двое: 
Борисъ и Абласовъ.

Маша подбежала къ окну.
—  Смотри, тетя, крикнула она: и Абласовъ съ Борей!...
Софья Николаевна подошла также и смотрела, какъ Бо-

рисъ слЪзалъ съ саней и что-то такое приказывалъ кучеру 
За нимъ вышелъ и Абласовъ, въ коротенькой сЬрой шинелькгЬ.

Черезъ минуту они вошли въ залу
— Здравствуйте, тетя, сказалъ весело Борисъ, цгЬлуя у 

ней руку... извшште, что заставилъ васъ ждать.
—  Ныньче у насъ беседа была, проговорилъ Абласовъ, 

кланяясь СофкЬ Николаевич. Она подала ему руку.
—  Какая беседа? вскричала Маша, обнимая Бориса. Бо

ря? какая это беседа?
— Я , голубчикъ, свое сочинеше читалъ вслухъ, отвЪтилъ 

Борисъ... пойдемъ-ка въ столовую., закусить хочется... 
Абласовъ не хочешь-ли сырку?...

И Борисъ, не ожидая ответа, отправился съ Машей въ 
билльярдную. Софья Николаевна и Абласовъ пошли за ними.

Въ билльярдной у входа стоялъ небольшой столъ съ за
кусками. Борисъ принялся забивать себЪ за об-Ь щоки. Ма
ша смотрела на него и смеялась.

—  Тетя, вскричала она, вонъ какъ Боря-то проголодался!...
—  Поневол'Ь проголодаешься, коли тебя съ половины де- 

вятаго до половины четвертаго проморятъ, говорилъ Борисъ, 
отрезывая себЪ огромный кусокъ сыру

—  Что же такое у васъ было? обратилась къ нему С офья 
Николаевна.

— Ахъ, тетя, распросите вонъ Абласова; онъ былъ бла- 
городнымъ наблюдателемъ... онъ лучше разскажетъ,.. 13 Во
рисъ продолжалъ 'Ьсть.

—  МнЪ его сочинеше очень нравится, сказалъ Абласовъ; 
читалъ онъ хорошо... и кром* начальства и нашего знаме- 
нитаго Никтора Иваныча ему никто не возражалъ.

— А  кто это Викторъ Иванычъ? спросила Софья Нико
лаевна.

—  Учитель грамматики, г. ГелюдорскШ, курьезная личность. 
Онъ нападалъ на него, а директоръ просто убЗшалъ.
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—  Когда же ты мн* покажешь твое сочинете, прогово
рила Софья Николаевна, подходя къ Борису... Ты  мн* хоть 
поел* вс*хъ дай почитать

— Съ радостью бы, тетенька; да его н*тъ со мной 
Ергачевъ взялъ.

— Ахъ, какой ты, право} Софья Николаевна сд*лала ма

ленькую гримасу
С*ли за столъ.
Разговоръ все шолъ о бес*д*. Абласовъ разсказывалъ со- 

держаше того, что читалъ Борисъ, передавалъ выходки 1она 
Петровича, и д*лалъ это съ такимъ тихимъ, невозмутимымъ 
комизмомъ, что Маша весь об*дъ прохохотала.

Софья Николаевна тоже смеялась; но какимъ-то полусм*- 
хомъ. По лбу у  ней мелькали морщинки. Она, отъ времени 
до времени, взглядывала на Бориса, и говорила мало. Абла
совъ это зам*тилъ, и старался самъ больше говорить.

На этотъ разъ онъ занималъ все общество. Борисъ слу- 
шалъ его, очень много *лъ , изредка вставлялъ свое словцо; 
но не вдавался ни въ катя подробности о томъ, что было 
въ гимназш. Точно будто не про него говорили. Видно бы
ло, что ему не совс*мъ ловко; но онъ велъ себя какъ про- 
голодавппйся мальчикъ, которому ни до чего д *лаф *тъ .

Поел* об*да посидели въ диванной, напились кофе, нем
ножко поговорили, но разговоръ что-то не клеился.

Абласовъ и Маша ушли на верхъ заниматься ариемети- 
кой. Борисъ пошолъ вследъ за ними. С офья Николаевна, 
взглянувъ на него, сделала также движете, но остановилась.

—  Борисъ, тихо крикнула она.
—  Что? спросилъ онъ отрывисто.
—  Ты заниматься?
—  Да, тетя.
И онъ вышелъ.

Софья Николаевна опустилась въ кресло и закрыла глаза 
рукой. Съ полчаса сидела она въ такомъ положенш. Потомъ 
она встала и несколько разъ прошлась по диванной. Еслибъ 
въ комнате былъ светъ, можно было бы видеть, что щоки 
ея горели; и на губахъ лежала какая-то полунасмешливая 
полугрустная улыбка. Она, машинально, взяла со стола кни
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гу, точно собираясь читать въ потемкахъ, подержала ее и 
бросила опять на столъ. Быстрыми шагами отправилась она 
на верхъ и легла на кровать...

Въ седьмомъ часу кончился урокъ Маши. Абласовъ схо- 
дилъ внизъ, и увидалъ, что въ освещенной зале кто-то хо
дить. Онъ загл^нулъ въ билльярдную. Дверь Борисовой ком
наты была завтбрена.

Въ зале онъ столкнулся съ Софьей Николаевной. Это его 
удивило. Онъ взглянулъ на нее, и хотя она стояла спиной 
къ лампе, но ему показалось, что у ней заплаканные глаза. 
Онъ, однако, не стеснился, и очень развязно сказалъ ей:

—  Вы гуляете, Софья Николаевна?
—  Да. Кончили урокъ?
—  Кончили-съ.. а Боря, должно быть, заснулъ отъ да- 

вишнихъ волнешй?
— Нетъ, онъ уехалъ, ответила она тихо.
—  Какъ, куда? Ахъ, вспомнилъ.
—  Куда же? спросила въ свою очередь Софья Николаевна.
—  Къ Телянинымъ. Тамъ Горшковъ обедалъ. Боря его 

звалъ къ себе; да онъ отказался; они и согласились вечеръ 
провести вм есте, верно тамъ музыкаиятъ... прибавилъ 
Абласовъ-

—  С офья Николавна слегка улыбнулась.
—  Походимте немного до чаю, сказала она.
Абласовъ довольно пристально взглянулъ на нее и про- 

молчалъ. Онъ хоть и смутно, но понималъ, что есть какая- 
то перемена въ тоне Софьи Николаевны. Въ Борисе онъ 
тоже заметилъ что-то новое. Онъ боялся сделать нескром
ность, предложить какой-нибудь вопросъ, но не чувствовалъ 
никакой особенной неловкости.

—  Абласовъ? вдругъ спросила Софья Николаевна. Борису 
не можетъ быть никакихъ непр1ятностей за сегодняшнюю 
сцену съ директоромъ?

—  Разумеется, хорошаго нельзя ожидать... да оно не очень 
страшно... разве поставитъ четыре въ поведенш, вотъ и не 
поступишь въ университетъ безъ экзамена.

—  Да онъ самъ, кажется, раздражаетъ ихъ.
—  Сегодня онъ велъ себя прекрасно.
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—  Не говорилъ онъ имъ грубостей?
— Грубостей? н^тъ, никогда.,, онъ и въ гимназш такой 

ше, какъ и дома.
—  Вы его хорошо знаете, проговорила она, и останови

лась посреди залы.
—  Какъ сказать, Софья Николаевна— и да, и н^тъ. Онъ 

в^дь скрытенъ, но онъ прежде ровнее былъ, теперь въ немъ 
точно внутренняя переделка какая-то.

Абласовъ опустилъ голову, говоря это. Софья Николаевна 
слегка покраснела.

—  А съ к&мъ изъ васъ онъ ближе? спросила она.

—  Да и на это трудно ответить. Одно я скажу, что мнЬ 
эти дни почему-то его жалко. Еслибъ къ нему можно было 
легко подходить, я бы подошолъ.— Помолчавъ, онъ прогово
рилъ:— Вы его, конечно, лучше насъ узнали; отъ васъ онъ 
врядъ-ли, что скрываетъ.

Софья Николаевна промолчала.

— Онъ странный, выговорила она, наконецъ, не двигаясь 
съ м^ста.

Шумно вбежала въ эту минуту Маша.

—  Пойдемте чай пить, крикнула она. Что вы тутъ стоите? 
А Воря гд-Ь?

Она огорчилась, когда ей сказали, что Боря уЪхалъ въ 
гости. Въ диванной она разлила чай; но мало болтала. Абла
совъ посид-Ьлъ съ полчаса, и распрощался. Софья Николаевна 
его не удерживала.

— Не почитать-ли чего? спросила ее Маша, когда онЬ 
остались одн-Ь. МнО хочется вамъ въ слухъ по-Французски по
читать.

— Почитай, мой ангелъ, проговорила разсЪянно С о ф ья  

Николаевна, и взяла со стола работу

Тихо, медленно читала Маша какую-то датскую истор1ю 
Она не 1 лядЪла на гчяку. Софья Ликолаевна сперва порабо
тала; а тамъ откинулась на спинку дивана, и закрыла лицо 
руками, точно желая смягчить жаръ своего лица. Въ комна- 
гЬ было темно, и каждое слово Маши звонко раздавалось 
какъ отчеканенное. Прошло часа полтора, она дочла до кон-
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ца свою  исторйо, подняла голову и увидала, что С офья Ни
колаевна смотритъ въ уголъ и точно плачетъ,

—  Тетя, проговорила она, я кончила.
—  А , отозвалась С офья Николаевна.
—  Бори-то все нетъ.
—  Нетъ, ответила С офья Николаевна и вздохнула.
Прошла еще пауза.

Х Х Х 1У

—  Чго вы тутъ делаете? раздался вдругъ голосъ Бориса.
—  Софья Николаевна встрепенулась Маша вскочила съ ди

вана.
—  Боря! Боря!... закричала она и бросилась его целовать.
С офья Николаевна смотрела на Бориса съ любопытствомъ.

Онъ селъ подле нея въ кресла, и посадилъ къ себе Машу. 
Разсказывалъ онъ, что было у Теляниныхъ, какъ они съ 
Надей и Горшковымъ играли Мендельсоновское трю... по
смеялся надъ мастодономъ, сказалъ, что Надя все хорошеетъ, 
и, помолчавъ, зевну лъ.

—  Мы ужинать не будемъ, проговорилъ онъ вставая... Я  
ныньче немножко усталъ; такъ пора и спать... да и тебе 
ужь пора, Маша, добавилъ онъ наклонившись къ сестре...

—  Я  пойду, ответила она съ кроткой миной...
—  Ну, я тебя провожу .. прощайте, тетя.
Софья Николаевна встала.
—  Пойдемте все вместе, я здесь одна не останусь... про

молвила она.
Нее трое вышли въ корридоръ.— У  лестницы Борисъ сталъ 

съ ними прощаться.
—  Прове ди меня до моей комнаты.. Боря, миленьшй, на

чала упрашивать Маша, держа его за руку, ну, не ленись... 
успеешь уснуть...

Борисъ сталъ подниматься. На верхней площадке онъ еще 
разъ поцЬловалъ Машу. Она ушла къ себе въ комнату.
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Софья Николаевна стояла нротивъ него и молчала. Онъ тоже 
молчалъ, не прощался съ ней, не протягивалъ ей руки... 
Пролетала томительная минута... Онъ сделалъ шагъ назадъ, 
къ лестнице.

—  Зайди ко мне, вдругъ сказала она. Въ голосе ея не 
слышно было волнешя; но Фраза произнесена была торопли

во, не твердо.
И, не дожидаясь ответа, она вошла къ себе.
Борисъ не сей-часъ двинулся. С ъ  минуту онъ еще помед- 

лилъ, точно дожидаясь, когда у С офьи  Николаевны покажет
ся светъ.

Она стояла посреди комнаты, когда Ворисъ вошелъ туда. 
Онъ взглянулъ на нее смело, такъ смело, что она невольно 
потупилась. Прежней застенчивости, краски въ Борисе, какъ 
не бывало. Онъ выжидалъ, что она скажетъ.

Софья Николаевна быстро подошла къ нему и положила 
ему руку на плечо.

Онъ немножко отшатнулся.
—  Борисъ, начала она скоро, но тихимъ голосомъ... этакъ 

нельзя намъ жить... скажи же мне, наконецъ, чтб съ тобою 
сделалось?...

И она замолкла. Ее удержало что-то; она точно боялась 
выговорить одно, решительное слово.

Борисъ ничего не ответилъ. Онъ весь вспыхнулъ отъ вне- 
запнаго взрыва внутренней борьбы.

—  Что я тебе сделала? начала она опять, почти со сле
зами, разве я заслуживаю такой скрытности, разве ты не 
можешь придти и сказать мне все, все? Зачемъ ты мучишь 
и себя и меня?..

Да, вдругъ прервалъ ее Борисъ, и опустился на диванъ. 
Вы правду сказали... намъ нельзя жить вместе. Зачемъ вы 
меня спрашиваете, что со мной делается? вы это видите, вы 
это знаете... Я  не могу оставаться въ этомъ доме. я за
дыхаюсь... Вы что думаете?... 13ы думаете, я капризничаю... 
после того вечера, что я...

И онъ смолкъ. Ему также было трудно сказать решитель
ное слово.

Она села подле него на диванъ.
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—  Ничего я не думаю... не обвиняю тебя ни въ чемъ... 
я хочу только знать, отчего ты страдаешь?

—  Какъ отчего? почти вскрикнулъ Борисъ. Я  васъ люблю... 
я говорилъ вамъ это... Боже мой!... Онъ всталъ, и ушелъ 
въ другой уголъ.

Она сидела на диване, опустивъ голову
—  Ты меня любишь? промолвила она тихо... ну, и люби.
—  Люби... повторилъ онъ съ какимъ-то едкимъ звукомъ... 

Люби, говорите вы. Онъ опять очутился передъ ней... Но 
ведь я не двухл'ЬтнШ, за что же вы меня мучите?... Вы по
зволили любить васъ. и тешитесь мной, какъ куклой!. Я 
знаю, что я негодяй, что я скверный мальчишка... такъ вы 
бы прогнали меня, мне легче бы было; а зачемъ же вы 
меня дразнили; ведь у  меня силъ больше нетъ... Доволь
но мне краснеть, плакать, мучиться., это гадко, это отвра
тительно... знаю, но ведь отъ этого легче не станетъ? вы 
видите, что я не мальчишка.. Я вамъ прямо говорю: нельзя 
намъ такъ жить... въ этомъ доме.

Онъ проговорилъ это, стоя и смотря на нее твердымъ, по
чти суровымъ взглядомъ; слова звучали гордо; въ нихъ не 
было слезъ; въ нихъ была сила, новая сила, неизвестная 
еще самому Борису-

—  Чего же ты требуешь? прервала его она. Дитя., ты не 
знаешь что говоришь: я тебя дразнила? Чемъ, когда?... Она 
приподнялась... Я тебя любила, какъ брата... твоя... страсть 
ко мне... поразила меня... не теперь... я этого не скрываю... 
но что же мне оставалось делать? Я хотела тихой лаской 
смягчить тебя,— я жалела тебя, Боря.

—  Я  не хочу жалости! почти съ гневомъ вскрикнулъ онъ.
— Я не верила вполне... что ты меня такъ любишь... 

промолнила она... Я  и не хотела этому верить...

—  А  теперь вы верите? спросилъ онъ громко. Онъ взялъ 
ее за обе руки, и посадилъ опять на диванъ.

—  Я  верю, проговорила она...

— Вы верите, вскричалъ онъ... что же мне вамъ больше 
говорить? Онъ упалъ передъ ней... Не жалейте меня, не 
утешайте .. ради Создателя... скажите мне, чтобъ я ушелъ
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вонъ, но не ласкайте, какъ мальчика, если вы не любите

меня такъ, какъ я вагь люблю...
Слезы уже дрожали въ этихъ звукахъ. Онъ не гляд лъ на 

нее. Онъ пряталъ голову въ ея коленахъ. Она сидела тихо, 
не двигаясь. На глазахъ ея были дв* крупныя слезы...

__ Нетъ, я не могу!... вырвалось у него. Онъ поднялъ
голову В с е  лицо его вдругъ побледнело... Точно въ одну 
минуту назойливое, едкое страдаше переполнило все его т е 
ло, и всю душу... Я  не могу васъ не любить... Куда я отъ 
васъ уйду!.. Я  не хочу никуда идти!., я хочу васъ любить! ..

Онъ повелевалъ и просилъ пощады, плакалъ, и отдавался 
страсти, которую уже ничто не сдерживало; съ жестомъ ис- 
тиннаго отчаяшя заломилъ онъ руки за голову и бросился

целовать ея колена.
Софья Николаевна вся дрожала. Ни одного звука не про

молвила она. Ей нечего было говорить... Она его любила...

ХХХУ

Какъ сказалась любовь С офьи Николавны? Въ первые дни, 
она была точно въ тумане. Ее поразила страсть мальчика, этого 
Бори, котораго она думала смирить тихими ласками сестры. 
Потомъ чувство такъ сильно и быстро овладело ею, что ей 
некогда было думать, нельзя было больше сдерживать Бориса. 
На нее обаятельно, неотразимо действовала свежесть, ис
кренность всехъ проявлений юношеской страсти. Нельзя ей 
было не отдаться этому потоку. Въ ней также играли моло- 
дыя силы, жажда любви горела и въ ней. Замужство оста
вило ей какое-то неудовлетворенное порывате, отношетя къ 
покойному мужу были слишкомъ исключительны*, они заклю
чали въ себе много самоотвержешя и светлой дружбы; но 
любви не было въ нихъ. Чувство Софьи Николавны къ Бо
рису было не одна ж а ло ст ь , не одно умиленге надъ б/ъд-
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нымъ мальчикомъ, не награда только за его душевную борь
бу и горечь; а свой, самобытный, торяч^й порывъ. Поэз1я 
юности заразительна. Нужно было не иметь ни капли крови 
въ жилахъ, ни одного нерва, способнаго принять впечатлите, 
заморозить себя и заставить стучать сердце по своему при
казу, чтобъ остаться спокойной, твердой, холодной около све- 
жаго, нетронутаго, только что распустившагося сердца, въ 
которомъ любовь ключомъ бьетъ и охватываетъ васъ своей 
первобытной правдой и простотой.

А  онъ отдался ей весь, безъ разделетя, какъ любовникъ, 
какъ братъ, какъ сынъ, съ покорностш и съ темъ чувствомъ 
счаст1я, какое возможно въ семнадцать летъ. Онъ самъ не 
сознавалъ, какая прелесть была въ его чувстве, какъ сильно 
онъ овладелъ сердцемъ С офьи Пиколавны. Въ первые дни 
она жила однимъ желатемъ, чтобы Ворисъ забылъ всю го
речь своей борьбы и былъ безконечно счастливъ.

Тонъ ихъ изменился. Полное равенство чувствовалось между 
ними. Она не давала ему советовъ, ни однимъ словомъ не 
выказывала своего превосходства въ чемъ либо, какъ-то со
кратилась; но стала еще светлее, еще примирительнее въ 
своихъ взглядахъ. Она гнала всякую темную мысль, малей- 
Ш1Й упрекъ, малейшШ вопросъ, который бы могъ нарушить 
ихъ тих1Й м1ръ. И Ворисъ такъ привыкъ къ этому, что, дей
ствительно, ничто тревожное не поднималось на его душе. 
Онъ былъ съ ней свободенъ, какъ птица; ласки его были не 
сдержанны, смехъ, разговоръ, все въ немъ преобразилось. 
Онъ сталъ мужчиной, а думалъ, что онъ по прежнему юно
ша: преклоняющейся, рабстй, благоговеюпцй предъ своей 
теткой.

Положеше ихъ въ доме, около Маши, среди людей, какъ' 
то не тяготило ихъ. Въ первое время, имъ ни разу и въ го
лову не пришло скрываться. Стесняло Бориса то, что онъ 
говоритъ Софье Николавне вы; онъ началъ вслухъ говорить 
ей ты и совсемъ пересталъ звать ее тетя. Маша последо
вала его примеру, и это сравнялось, никому не бросилось 
въ глаза. Въ течете дня, он7. подойдетъ, приласкаетъ Софью 
Николавну, она его, и оба при этомъ и не думаютъ, что 
они злоу потребляюсь своей родственной связью, играютъ ко-
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медпо... Слишкомъ много было въ нихъ молодости и жажды 
счаст1я, чтобы любовь съ нерваго же дня принесла съ собой 
угрызешя совести, тревогу, постоянную маскировку... Они 
были какъ дети, и въ сущности никого не обманывали, ни 

себя, ни другихъ.
Жизнь пошла темъ же ровнымъ путемъ, съ тою разницею, 

что Борису еще невыносимее стало высиживать шесть ча- 
совъ въ гимназш. Онъ думалъ даже вытти до окончанщ кур
са; но Софья Николавна упросила его не делать этого. Горш
ковъ и Абласовъ ходили давать уроки; Маша, по прежнему, 
занимала всехъ; ихъ собственно она не стесняла. Замечали- 
ли товарищи Бориса что нибудь, трудно было сказать; да и 
врядъ-ли. Конечно, свежему человеку не трудно было уви
дать, какой огонь зажигался, когда встречались, ихъ взгля
ды, но молодость невнимательна, и не любитъ подозревать... 
Одно заметили Горшковъ и Абласовъ, что Борисъ сталъ не
обыкновенно ровенъ, мягокъ, веселъ; но они могли припи
сать это ВЛ1ЯН1Ю Софьи Николавны вообще, не давая ника
кого другаго смысла.

Оедоръ Петровичъ, когда пргезжалъ, заставалъ всегда се
мейную картину, всехъ въ диванной, за чаемъ, или съ книж
кой .. Врядъ-ли и ему что западало на умъ. Только Миро
новна какъ-то странно посматривала на парочку, когда эта 
парочка ходила по зале, после обеда, въ сумеркахъ.

Съ той минуты, какъ Софья Николавна отдалась Борису, 
она перестала быть для него прежней тетей; но не потому, 
что онъ взглянулъ на нее, какъ победитель; а потому, что 
она преобразилась въ страстную, молодую, наивную женщи
ну, такую же молодую, какъ онъ. Они переживали съ нимъ 
одну и туже эпоху жизни; иного и быть не могло. Но тутъ 
только Борисъ почувствовалъ, какъ холодно, неполно, тре
вожно было все то, что онъ испытывалъ прежде; только те
перь съ мыслью о Софье Николавне соединялось для него 
какое-то неизмеримое и никогда не умирающее счастае... 
Называя ее дорогая моя, радость моя, онъ зналъ, какъ она 
ему дорога и какою радостью зачинается каждый день, ко
торый для всехъ вокругъ него проходилъ такъ дюжинно, такъ 
кисло и безцветно.
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А  она тешилась имъ, забыла всехъ, дышала на него,какъ 
на свое безценное дитя, призванное къ наслаждешю и свет
лой будущности...

X X X V I.

Насталъ великШ постъ. Уныло загудели колокола. ..Ранняя 
оттепель загрязнила улицы. Дни стояли пасмурные, скучные. 
Все пряталось по домамъ, притихла и безъ того не шумная 
жизнь губернскаго города.

У  Телепневыхъ, изстари, велось говеть на Страстной не
деле. Борисъ не заметилъ, какъ пронеслись шесть недель 
поста. Ему было такъ легко, такъ полна была тайной пре
лести его юношеская жизнь, что въ иныя минуты онъ ре
шительно забывалъ, какъ живутъ остальные люди вокругъ 
него, въ домахъ и на улицахъ, движется-ли время къ Свет
лому празднику или идетъ назадъ къ осени, кончаютъ его 
товарищи курсъ, или только переходятъ въ следуюпцй классъ.

Въ пятницу, на шестой неделе, Мироновна, встретившись 
съ Борисомъ наверху, сказала ему внушительно:

—  Вотъ долговязый... Вербное воскресенье после завтра., 
чай служба будетъ.

—  Где? спросилъ онъ.
— Какъ где? у насъ, чай знаешь... Этихъ порядковъ-то 

не следуетъ менять. Надо инъ батюшке дать знать... вотъ 
и говенье начнется... приходъ-то большой, не у однихъ у 
насъ на дому служба бываетъ, ты скажи СоФье-то Николавне.

—  Хорошо, хорошо, ответилъ Борисъ и пошелъ къ тетке-
—  Мы будемъ говеть? спросилъ онъ.
Этотъ вопросъ точно удивилъ ее.
— Тебе разве же хочется? проговорилъ онъ.
—  Нетъ, милый, я хотела говеть на четвертой неделе; 

да поджидала тебя.
— У  насъ всегда служба на дому бывала.

12
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—  И прекрасно... это и для Маши будетъ удобно*
—  Мн'Ь все не верится, сказалъ Ворисъ, что поетъ про 

шелъ... и страстная неделя черезъ два дня...
—  И надо во всемъ каяться, съ тихой улыбкой промол

вила С офья Николавна.. Теб'Ь страшно, Боря?
—  Н'Ьтъ, ответилъ онъ и смЪло взглянулъ на нее...
После всенощной на вербное воскресенье, которую отслу-

жилъ отецъ Павелъ, старый духовникъ ихъ дома, старикъ съ 
византШскимъ окладомъ лица, въ понедельникъ на Страст
ной неделе, въ восемь часовъ утра, въ зале раздался одно
образный, то возвышающШся, то упадаюпцйся зв ук у  Его 
производилъ древшй дьячокъ Сергеичъ. Онъ выработалъ себе 
такую дикщю, такую быстроту и связность въ произнесенш 
словъ, что не было никакой возможности следить за нимъ. 
И везде былъ онъ неизмененъ: и въ домовой службе, и на 
клиросе, и въ чтенш псалтиря у богатыхъ и бедныхъ по- 
койниковъ. Самыя тяжелыя минуты жизни Бориса связаны 
были съ монотоннымъ, спутаннымъ чтешемъ дьячка Сергеича. 
Стоило ему посмотреть на его Фигуру, и услыхать звукъ его 
голоса, чтобъ предъ нимъ прошли картины смерти, похоро
ны дедушки, матери и отца. Но самъ Сергеичъ не смотрелъ 
сумрачно^ на лице его жила всегдашняя, какая-то плутовато
добродушная улыбка.

Одеваясь у себя въ спальной, Борисъ заслышалъ чтете  
дьячка и вспомнилъ былые годы, когда, на верху, Мироновна 
будила его, торопила всегда молиться, и онъ съ сонными 
глазами сходилъ съ лестницы и гляделъ на Сергеича, ко
торый помещался всегда у окна противъ дверей въ коридоре 
и, потряхивая своими седыми кудрями, каталъ безъ малей- 
шихъ паузъ. Вдоль правой стены, въ дверяхъ изъ передней 
и коридора стояли лакеи и горничныя съ постными лицами; 
старухи усердно и истово крестились и клали частые земные 
поклоны, молодыя девки молились по модному У  дверей въ 
гостиную, за стуломъ пс вещалась бабушка, отецъ стоялъ 
всегда въ гостиной, такъ что его не было видно. Борисъ 
бывало, прижмется въ уголъ, у двери; а подле него станетъ 
Маша и все молится на коленяхъ. А  теперь дворни уже не 
было. Сошла Мироновна да Аннушка, да еще две старухи;
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а изъ передней выглядывала только Фигура Якова. Софья 

Николавна и Борисъ стояли рядомъ, недалеко отъ дверей въ 
гостиную; Маша въ уголке опустилась на колени и шеп
тала свои молитвы. Она говела въ первый разъ.

Въ зале было свежо и темновато. Отецъ Павелъ въ ста
ринной Фюлетовой ризе, осанисто занималъ место передъ 
столомъ, установленнымъ образами. Онъ медленно нагибался, 
кладя на себя крестъ, а седая его голова, съ небольшой 
лысиной оставалась совсемъ неподвижной.

Когда онъ прерывалъ чтеше дьячка словами великопост
ной молитвы, онъ произносилъ ее плавно, старческимъ, но 
еще звучнымъ голосомъ, съ какой-то особой торжественно 
грустной интонащей и становился на колени, почти не про
изводя шуму,

Борисъ повторялъ слова за священникомъ и, взглядывая 
украдкой на С офью  Николаевну, клалъ земны^поклоны.

А  ея лицо было безмятежно, спокойно, безъ всякаго пост- 
наго выражешя. Она молилась, но безъ сокрушешя, съ ка
кой-то, неподходящей къ Страстной неделе радостью...

И такъ прошло три ,дня. Каждое утро и каждое после 
обеда являлись асвящ енники„ (по выраженш старыхъ дво- 
ровыхъ). Въ одинадцатомъ часу Телепневы ездили въ цер
ковь, къ обедне; потомъ вместе читали евангел1е и пропо
веди 1оанна Златоуста. Вечеръ проходилъ въ тихихъ общихъ 
разговорахъ. Маша предтгала разные божест венны е вопро
сы У  ней было большое расположеше къ духовнымъ бесе- 
дамъ. Все эти дни она притихла, какая-то детская важность 
видна была въ ея чистыхъ, прекрасныхъ глазкахъ. Ее напол
няло чувство \ овгьнъя, и минутами, лицо ея точно хотело 
сказать: что это тетя и Боря какхе веселые; ведь они го- 
веютъ, такъ какъ и я?...

Въ Страстную среду, въ гостиной приготовили столъ съ 
образами. Тутъ батюшка долженъ быль исповедовать. После 
обеда Софья Николаевна и Борисъ ушли въ диванную, а 
Маша побежала по всему дому просить прощешя у людей. 
Съ Мироновной у нихъ вышелъ такой умилительный разго- 
воръ, что обе заплакали. Яковъ даже прос1ялъ, когда Маша
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подбежала къ нему, и сложивши ручки на груди, прого

ворила:
—  Ты меня, пожалуйста прости Яковъ, въ чемъ я предъ

тобой согрешила.
—  Матушка, вскрикнулъ хмурый Яковъ, и кинулся ц ело 

вать ея руку.
Она руку отдернула.
—  Нетъ, ты, пожалуйста прости меня, кротко повтори

ла она.
—  Богъ васъ проститъ, барышня. Добрая барышня, приба

вилъ онъ, смотря въ следъ удаляющейся Маши.
—  Когда она взошла въ диванную, Софья Николаевна и 

Борисъ сидели у окна и смотрели на улицу.
—  Тетя, милая, заговорила Маша, бросаясь къ СоФье 

Николаевне... я предъ тобой да предъ Ворей всего больше 
грешна...

—  Въ чемъ-же? спросилъ Борисъ, привлекая ее къ себе.
—  Какъ въ чемъ? Съ вами я всегда была вместе, мне 

самой теперь не вспомнить всего., а много я грешила... 
ведь грехи-то вольные и невольные бываютъ.

—  Прощаю, прощаю тебя, голубуш ка моя, промолвила 
Софья Николавна, цалуя ее.

—  И ты прощаешь Воря? быстро спросила девочка.
— Я етъ, никакъ не прощаю, ответилъ онъ смеясь, поса- 

дилъ ее на колени и началъ играть ея локанами.
—  А ужь у меня вы не просите прощенья, говорила Маша, 

обращаясь къ нимъ обимъ —  я маленькая: противъ меня ни
кто грешить не можетъ.

Отчего-же это? спросилъ улыбаясь Борисъ.
Да такъ, вы меня учите, любите меня, все для меня 

дЬлаеге и игрушки и книги мне дарите. какъ же вы согре
шите противъ меня?

Борись и Софья Николавна расхохотались, а Маша сохра
нила свою серьезную, кроткую физюномш.

Вотъ я говею въ первый разъ, продолжала она; а мне 
совсемъ не страшно,., я много греш ила... да я батюшку не 
боюсь; онъ добрый...

—  Зачемъ-же его бояться сказалъ Ворисъ.
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—  Прежде меня пугали, Боря... что онъ заставить себя 
по комнат^ возить... да это такъ... пустыя слова .. надо 
Богу каяться... а батюшка ничего самъ не можетъ сделать.

Въ дверяхъ показалась Мироновна.
— Священники пришли, проговорила она.
Все трое отправились въ залъ. Сергеичъ читалъ немножко 

повнятнее. Отецъ Навелъ служилъ особенно-тихо. Кончилась 
вечерня. Онъ снялъ ризу, остался въ эпитрахили, и съ не- 
болынимъ поклономъ пошелъ въ гостиную. Сергеичъ на- 
чалъ читатъ правило.

Ближе къ двери въ гостиную стояла Софья Николавна. 
Она пристально глядела въ уголъ, на среднШ образъ, стоявши* 
на столе. Трудно было прочесть что-нибудь на ея лице. Ли 
цо казалось спокойнымъ; только она немного побледнела и 
глаза разгорелись.

Корисъ не смотрелъ на нее. Онъ потупился и опустилъ 
голову. Запустивши правую руку за жилетъ онъ стоялъ не
подвижно, не слушая и Сергеича; перенесенный въ м1ръ 
своего детства. Его также пугали, какъ и Машу, что батюш
ка сядетъ въ кресла и заставитъ себя возить по гостиной. 
И какъ тогда жутко было подходить къ двери, и отворивъ ее 
приближаться къ священнику. Торжественнымъ страхомъ на
полнялась детская душа, и губы дрожали, и колена тряслись.

—  Пожалуйте, тихо проговорилъ отецъ Павелъ, показы
ваясь изъ-за двери.

Софья Николавна чутъ-чуть дрогнула и, перекрестившись, 
скорыми шагами пошла къ двери; а онъ все гляделъ ей въ 
следъ. Лицо его горело. Мгновенно вспыхнуло въ немъ чув
ство греха, ему стыдно стало всехъ, кто стоялъ тутъ, и Ма
ши и Мироновны и Сергеича; онъ закрылъ даже глаза. Но 
это продолжалось несколько секундъ.

Когда Софья Николавна вышла изъ гостиной минутъ черезъ 
пять, онъ прошедши мимо ея, уверенно затворилъ за собою дверь.

Какъ онъ въ свой чередъ показался въ залу, Софья Ни
колавна встретила его какимъ-то недоумевающимъ взглядомъ.

—  Хорошо тебе, прошептала она?
Онъ въ ответъ поцеловалъ у нея руку
Маша еще разъ просила у нихъ прощенш, и тихо-тихо
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отворила дверь въ гостиную. Вернулась она оттуда вся въ 
слезахъ, и бросилась целовать Бориса.

—  Деньги-то-и забыла отдать, вдругъ вскрикнула она...

Можно пойти опять, Воря?
—  Отдай голубчикъ...
И она отправилась еще разъ въ гостиную; а Борисъ съ 

ОоФьей Николавной не могли удержаться отъ улыбки.
На другой день вс* трое прюбщались; а вечеромъ было у  

нихъ чтеше двенадцати евангелШ. Маша бегала после каж- 
даго евангел1я и зажигала всемъ свечи...

X X X V II.

По улицамъ не проходило ни одного пешехода.— Двенад
цатый часъ ночи сковалъ городъ сномъ. Только кое-где запоз
далые дрожки подпрыгивали по жесткой, подмерзшей мостовой. 
Апрельская весенняя свежесть сменилась легкимъ морозомъ.

Въ дикомъ доме было темно и тихо. Изредка кто-нибудь прой
детъ по зале со свечей, да въ девичьей хлопнутъ тяжелой дверью. 
Наверху светъ былъ только въ комнате Софьи Николавны.

Она сидела на диване, свернувшись въ комочекъ. Борисъ 
помещался на полу, положилъ руки на диванъ и смотрелъ 
на нее пристально. Светъ отъ свечи падалъ съ туалета и 
оставлялъ всю Фигуру Бориса въ тени. Тень ложилась и на 
нижнюю часть лица Софьи Николавны. Глаза ея не смотре
ли на Бориса; они были опущены; одна рука падала съ ди
вана, другой Софья Николавна подпирала щеку

Въ комнате заметно было приготовлете къ чему-то. На 
туалете чепчикъ, на болыномъ турецкомъ диване белое 
платье и мантилья. Самый полусветъ намекалъ на какое-то 
бдеше, на необычное ожидаше чего-то.

Они говорили. Разговоръ былъ въ полголоса.
—  Какъ ты проводилъ прежде эту ночь? спросила Софья 

Николавна.
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—  Ложился всегда спать, отвечалъ Борисъ, придвигаясь 
къ дивану Мироновна меня будила. Я  надевалъ мундиръ, 
сходилъ внизъ, бабушка въ зале— вся въ беломъ. Посадятъ 
въ карету и повезутъ. А  какъ по моложе былъ, я никогда 
всей заутрени не выстаивалъ...

—  А что?
—  Дурно сделается, отъ жару, отъ свечь. Меня, бывало, 

выведутъ въ пределъ, где купель стоить.

—  Вотъ ты какой слабеньшй былъ, проговорила Софья 
Николавна и подняла левую руку, какъ-будто желая дотро
нуться до головы Бориса.

—  Слабеньшй, тихо повторилъ онъ.
—  А  теперь?
—  Ну, теперь въ обморокъ не упаду

—  Знаешь что, Ворисъ, начала она, после маленькой 
паузы. Мне эта ночь напомнила мое детство, моихъ стари- 
ковъ... хорошо они молились.. Они и сегодня, я думаю, 
вспоминаютъ меня... и мне... Она остановилась.

—  Что же тебе? быстро спросилъ Борисъ.
—  Стыдно, Соря. Софья Николавна положила ему руку на 

плечо. Онъ промолчалъ.

—  Вотъ мы въ церковь собираемся, продолжала она, бу- 
демъ стоять, свечку въ рукахъ держать, слушать такую ра
достную песнь... кругомъ торжество и примиреше, а я боюсь, 
что въ сердце его не будетъ.

—  Почему же нетъ?
Софья Николавна обвила его шею руками.

— Потому, мальчикъ ты мой безцЬнный, что я люблю 
тебя... Когда предо мною Согъ, когда все вызываетъ въ душе 
веру, молитву., сердце мне сжимаетъ едкое чувство... На 
меня, на меня на грешную ты тратишь свою молодость, я 
точно украла твою чистоту... и нечемъ мне искупить этого?..

—  Сорисъ молчалъ.

—  Я счастлива, а ты?— Въ иныя минуты я не смею за 
тебя молиться... Ведь я взяла у  тебя все лучшее, мучила, 
раздувала страсть въ ребенке., и что же я дамъ въ замену..

Слезы слышались въ голосе, Софья Николавна говорила
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отрывисто, точно будто каждое слово съ силой вырывалось 
изъ груди. Она подняла голову, посмотрела на Бориса и по- 
томъ тотчасъ же опустила глаза.

—  И если когда-нибудь ты охладеешь ко мне... ни од
ной минуты не скрывай этого., обо мне не думай, не сму
щайся^ у тебя целая жизнь впереди, лови ее, а меня за
будь. Тебе нельзя идти со мною всю жизнь рука объ ру
ку... ты будешь цвести, я увядать., и потомъ, если ты ме
ня заклеймишь упрекомъ, если ты даже скажешь, что я ис
портила, погубила твою жизнь— я роптать не стану... я за
служила это.

Софья Николавна произнесла последуя слова громче, твер
же, но грустно, почти болезненно-горько.

Борисъ схватилъ ея руку и началъ горячо целовать.
—  Голубушка моя, радость моя, шепталъ онъ, что это съ 

тобой! Что за мысли!... Какого же мне счастья? Да и кто 
же можетъ быть счастливей меня?.. Я  каждый день, каждый 
мигъ благодарю Бога за то...

—  Нетъ, не благодари за меня, прервала его Софья Ни
колавна. Я тешусь тобой... вотъ почему я великая грешница...

Борисъ съ какимъ-то удивлетемъ взглянулъ на нее.
—  Зачемъ такъ говорить? повторялъ онъ. Это не твои 

чувства, радость моя. Откуда оне у тебя?...
Его поразило настроеше Софьи Николавны. Онъ силился 

высказаться, спросить ее, отчего у  ней нетъ въ эту минуту 
ея светлаго взгляда, съ которымъ онъ такъ сжился.

—  Зачемъ я такъ говорю? Я  не знаю, Борисъ. Это у  ме
ня накипало и сказалось именно теперь, именно въ эту ночь, 
передъ светлымъ праздникомъ.— Я всегда весела, на все ясно 
смотрю, со всемъ примиряюсь., а тутъ вдругъ другой го- 
лосъ... строгШ, горыйй, но онъ явился же...

—  Гы меня не хочешь-ли бросить? вдругъ сказалъ Борисъ 
и съ детской живостью опустилъ голову на ея колени. Какъ 
же я безъ тебя-то буду жить?...

Бросить! вскричала она и взяла его обеими руками за 
голосу. Нетъ, нетъ! прекрасный мой мальчикъ. Жить для 
тебя хочу! Только прости меня, грешную, гадкую!..

—  Не прощу, если хоть слово грустное скажешь...
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Но лицо Софьи Николавны просветлело. Она съ увлече- 
шемъ целовала его глаза, волосы, губы...

Ударилъ колоколъ и загуделъ.— Борисъ и Софья Николав
на отскочили другъ отъ друга и перекрестились. Несколько 
секундъ они какъ-то странно озирались кругомъ и молчали.

X X X V III .

Первая прервала молчаше Софья Николаевна.
—  Надо будить Машу, проговорила она.
Борисъ всталъ, поцЬлова лъ ее въ лобъ и еще разъ нагнув

шись, погляделъ ей въ глаза.
—  Больше ничего не скажешь такого? спросилъ онъ.
—  Нетъ, дитя мое, нетъ. Позови Аннушку
— Ты вся въ беломъ будешь?
—  Да, какъ бабушка .. иди же, мы этакъ опоздаемъ.
Борисъ вышелъ.
Оставшись одна, С офья Николавна закрыла лицо руками, 

потомъ быстро приподнялась, ушла въ альковъ, тамъ упала 
на колени передъ кроватью и оставалась такъ до прихода 
Аннушки.

Аннушка ее окликнула. Когда Софья Николавна вышла 
изъ алькова, лицо ея было светло, даже радостно: и она 
начала одеваться молча, точно съ какой то торжествен
ностью.

Борисъ разбудплъ Мироновну и Машу и пошелъ къ себе 
внизъ одеваться. Накануне ему принесли новое партикуляр
ное п.ттье. Онъ хогЬлъ-было заказать себе и Фракъ, но 
удержался. Съ некотораго времени онъ сталъ больше зани
маться своимъ туалетомъ; хотя и прежде былъ всегда опря 
тенъ и порядоченъ и давно, чуть-ли не съ третьяго класса,
дома и въ гостяхъ не носилъ гимназической Формы

„  и „ . въ шею
Яковъ сонный и хмурый, подалъ ему очень узк

сапоги, белый жилетъ и модный, по тому време
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бортный пиджакъ съ бархатнымъ чернымъ воротни • 
Платье сидИло на немъ ловко, обливало его с т р о й н у ю  фи у- 
ру. Ворисъ П 0 П 0 Л Н * .1 Ъ  за послбдше три-тетыре месяца; лицо 
стало немного длиннее, цв-Ьтъ лица перееталъ бросаться въ 
глаза своей свежестью, но сделался ровнее; усы пробива
лись очень сильно, а бороду Ворисъ началъ брить со смерти 
отца. Движения его прюбр*ли большую уверенность; съ пер- 
ваго взгляда онъ смотрелъ бариномъ, хозяиномъ дома, и про
кралось это незаметно для него самого- Никто бы не ска
залъ, взошедши въ кабинетъ въ ту минуту, когда Яковъ по- 
давалъ ему новый пйджакъ, что это гимназистъ, семнадцати- 
л-ЬтнШ мальчикъ, который полгода тому назадъ не могъ въ 
доме безъ спросу распорядиться савраской или приказать 

осветить гостиную лампой.
Минутъ черезъ двадцать въ залу влетела сверху Маша, 

въ беломъ платьеце, съ длинными локонами, въ шитыхъ 
панталончикахъ, пышная, прозрачная, шумя своими юбками, 
съ блестящими глазами и светлымъ личикомъ, на которомъ 
виднелись еще следы жаркой подушки, оставленной не въ 

урочное время.
Маша никого не нашла въ зале, заглянула въ бильярдную 

и постучалась въ спальню брата.

— Можно войти, Боря? крикнула она.

—  Войди отозвался Ворисъ.
Онъ былъ уже совсемъ одетъ, причесанъ и немножко под- 

душенъ. Нковъ подавалъ ему платокъ, перчатки и новую 
партикулярную Фуражку.

—  Боренька, какъ ты разфрантился! заговорила Маша, 
осматривая его со всехъ сторонъ. Покажись-ка, покажись- 
ка къ свету... какой галетухъ... а жилетка белее моего 
платья .. ты совсемъ большой, Боря, точно помещикъ какой. 
Маша не прибрала другаго сравнетя.

—  Помещикъ, повторилъ Ворисъ и разсмеялся.

— Право, точно помещикъ... А  пора ужь ехать, Боря, 
дав^о благовестятъ... тесно, я думаю, какъ въ церкви.

тебя хочу! Т №  голУбчикъ  ̂ ответилъ Борисъ и нагнулся къ 
__ д е Црс1)енке. Ну-ка, покажись и ты мне... платье новое?
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— Новое, Боря... тетя подарила... Ахъ вскричала девоч
ка, ахъ какая я гадкая... Боренька, милый мой, прости меня.

И она бросилась целовать его.
—  За что, что такое? говорилъ Борисъ, отвечая на ея 

ласки.
— Я и не поблагодарила тебя; и она вдругъ вытянула 

изъ-подъ своего корсажа большой золотой крестъ, на золотой 
же тоненькой цепочке.

—  Это кто мн* подарилъ? вскричала она. А  я и забыла 
поблагодарить: ахъ, какая я гадкая!

Маша даже огорчилась.
—  Это я ужь на тебя загляделась, добавила девочка, точ

но схватившись за оправдаше; а мне твой подарокъ дороже 
всехъ будетъ.

И она опять бросилась къ брату.
—  Н у, пойдемъ, едемъ, сказала она, беря его за руку. 

Тетя совсемъ готова... Какая она хорошенькая, Боря. Никог
да я ее такой не видала... Во всемъ свете только два хоро- 
шенькихъ и есть: ты да она.

Они нашли Софью Николаевну въ зале Действительно, 
Маша была права. С офья Николаевна, въ легкомъ белДмъ 
платье и длинной мантильи, съ небольшой наколкой на го
лове, казалась молодой, чуть не семнадцатилетней девушкой; 
румянецъ игралъ на щекахъ, волосы съ собенною роскошью 
падали на лобъ и щеки; вся ея Фигура въ беломъ казалась 
еще стройнее, еще изящнее. Именно такой должна она была 
явиться на Светлый праздникъ.

Борисъ не удержался, чтобъ не взять ее за руку. Она 
взглянула на него мягко, ласково, но съ какимъ-то особымъ 
оттенкомъ, который подходилъ къ характеру этой ночи.

—  Тетя, закричала Маша, ты точно невеста! Мне хочется 
съ тобой христоваться...

—  А  спать тебе не хочется? спросила ее, смеясь, Софья 
Николаевна.

—  Нетъ, нетъ, я хочу Богу молиться; поедемте.
Борисъ подалъ салопъ Софье Николаевне и, въ то время,

какъ Маша проходила въ переднюю, поцЬловалъ ее въ шею 
и шепнулъ: радость моя!
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X X X I X .

Приходская церковь Николая Чудотворца горъла шкалика
ми. Вся колокольня была залита светомъ. Звезды и разныя 
Фигуры размещены были между окнами; а на колоннахъ, 
ноддерживающихъ карнизъ портика, висели треугольники. 
Надъ папертью картина на прозрачной бумаге изображала 
Воскресеше Христово. Экипажей было много: народъ вхо- 
дилъ густою вереницей; ншще въ два ряда обступили па
перть.

Ьорисъ съ трудомъ протискался, очищая дорогу для С офьи 
Николаевны и Маши. Приходъ былъ богатый, дворянскШ; 
народу набралось полна церковь. Семейство Телепневыхъ 
всегда становилось направо отъ входа, противъ праваго пре
дала, во имя великомученицы Варвары, где въ Светлый 
праздникъ и служили, обыкновенно, заутреню; а раннюю 
обедню переходили служить въ холодную церковь, отделен
ную отъ теплой большою аркою, сквозь которую виденъ былъ 
богатый иконостасъ, освещенный сотнею свечъ въ паника 
дилахъ. На левомъ пределе весь полъ былъ установленъ 
пасхами и куличачи, на большихъ блюдахъ и тарелкахъ. 
Тонк1я свечки были прилеплены къ каждому блюду, и светъ 
ихъ, сливаясь съ освещеньемъ отъ паникадилъ, производилъ 
особенный, красноватый отливъ.

Служба только что началась. Въ церкви было очень душ
но. Запахъ ладана и воску наполнялъ церковь: но лица мя
ли, смотрели празднично, молились мало; но точно чего-то 
все ожидали... '1»елыя платья женщинъ сплошною стеною 
обступали амвонъ и клиросы.

Телепневы поместились въ углу за печкою и ограждены 
были отъ толчковъ и давки. Только что они стали на место, 
народъ хлынулъ къ выходу: пошли ходомъ вокругъ церкви. 
Настала тишина, прерываемая то тамъ, то сямъ кащдемъ 
шопотомъ, шарканьемъ. На минуту все какъ-будто совсемъ 
притихли... послышалось пЬше на паперти; погомъ ближе
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и ближе, и радостно ворвался наконецъ и загуделъ по церк
ви гимнъ!

—  Христосъ Воскресе! раздался голосъ священника. —  
Воистину Воскресе, ответили дружнымъ гуломъ сотни голо- 
совъ, и пошло всеобщее цЬлованье.

Почти въ одинъ мигъ Ворисъ и Софья Николавна обра
тились лицомъ къ другъ другу и похристосовались. Она по
жала ему руку и тихо проговорила: мн* хорошо.

Ворисъ долго держалъ ее за руку Со свечей, въ своемъ 
беломъ наряд*, въ этомъ м1р* света и торжественныхъ зву- 
ковъ, она была чудно хороша. И онъ почувствовалъ, какъ 
что-то мягкое, глубоко-умиляющее входило ему въ сердце и 
точно еще больше сливало всю его жизнь съ жизнью люби
мой женщины. Не однимъ страстнымъ чувствомъ былъ онъ 
полонъ; въ эту минуту, онъ сливался съ нею въ порывъ къ 
чему-то, что казалось выше и прекраснее ихъ любви и жиз
ни, съ ея радостями и угрызеншми! онъ преклонялся предъ 
той любовью, которая проститъ ему все: и молодость, и пер
вую страсть и всякую немощь духа и плоти.

А  съ клироса долетали светлые звуки: и другъ друга обымемъ, 
радостно п^ли молодые голоса, рцемъ братге и ненавидящимъ 
насъ простимъ вся воскресенгемъ!

Но нискольку разъ Маша принималась христосоваться съ 
теткой и братомъ. Но она не ограничилась ими одними. Со 
всеми, кто стоялъ около, она съ. наивной торжественностью 
перецеловалась, акуратно по три раза.

Кончилась заутреня. Въ теплой церкви стало попростор
нее. Толпа подвигалась въ холодную. Поднялся гулъ, все 
говорили, переходили съ места на место, христосовались. 
Ир1ехали мужья губернскихъ дамъ изъ^хобора въ мундирахъ 
и белыхъ галстухахъ, съ праздничными ф и зю н о м 1ям и , зажуж
жали поздравлешя, заболталъ Французский языкъ.

—  Здесь долженъ быть Абласовъ, сказалъ Ворисъ, осма
триваясь кругомъ.

— Я его видела, подхватила Маша, онъ тамъ впереди 
стоитъ., у леваго клироса... Достань его, Воря, я хочу съ 
нимъ христосоваться, я ему яичко приготовила.

—  Иридетъ самъ, онъ знаетъ наше место.
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—  Ты его пригласилъ къ намъ? спросила Софья Нико 

лаевна.
К<1БЖ6

Абласовъ стоялъ впереди и также высматривалъ Телепне 
выхъ. Онъ жилъ въ другомъ приход*, но пришелъ сюда. 
Ворисъ приглашалъ его разговеться съ ними вместе. Въ са
мой гимназш церкви не бы ю; по воскресеньямъ гимназистовъ 
водили въ старый соборъ, стоявнпй на площади, а по празд- 
никамъ имъ дозволялось ходить въ приходск1я церкви. Абла
совъ наконецъ увидалъ Бориса и сталъ пробираться. Первая 
похристосовалась съ нимъ Маша.

—  Вотъ вамъ и яичко; а вы-то мне что дарите? спраши
вала она своего учителя, держа его за пуговицу мундира.

—  Простите, Машенька, ничего не дамъ... проговорилъ 
онъ своимъ спокойнымъ голосомъ, и немного покраснелъ.

Онъ поцЬловалъ Бориса. С о ф ья  Николаевна протянула ему 
руку Они не начали говорить. Имъ даже неловко было отъ 
всеобщей болтовни. Борисъ предложилъ переменить место, 
стать поближе къ холодной церкви, чтобы слушать службу.

На левомъ пределе былъ еще большой шумъ. Уставлялись 
пасхи и куличи. Одинъ изъ дьячковъ распоряжался и сми- 
рялъ возникающее споры между служителями обоего пола, 
которые все прибывали, неся блюда, завязанныя въ белыхъ 
и цветныхъ салФеткахъ.

—  Какъ хорошо! вскричала Маша, проходя мимо пасохъ, 
съ зажжеными свечками.

Борисъ и С о ф ья  Николаевна взглянули на эту картину и 
промолчали.

—  Какая суета, проговорилъ съ полуулыбкой Абласовъ.
С оф ья  Николаевна вскинула на него глазами. Онъ немнож

ко потупился, и пропустивши ее впередъ, сталъ за колонну.
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ХЬ.

Ворисъ прислушивался къ службе. Началось чтете еван- 
гел 1я. Сначала гуделъ густой, но надорванный голосъ дья
кона. Каждое слово обрывалось и слетало точно съ какой-то 
высоты. Потомъ раздавался нисколько дребезжащш, но пр1ят- 
ный тенористый голосъ отца Павла. Онъ читалъ по русски. 
Младшш священ никъ повторялъ жиденькимъ Фальцетомъ по 
латини и кто-то еще хрипло и нетвердо выговаривалъ по 
гречески.

И вспомнились Борису разсказы Мироновны, какъ въ со
боре евангел1е читаютъ на двенадцати языкахъ. Онъ вотъ и 
въ эту минуту не зналъ доподлинно, правда эго или нетъ, 
хоть и былъ уже большой, и могъ бы, еслибъ захотелъ, по
пасть и въ соборъ на светлую заутреню.

Передъ Борисомъ стояли С о ф ья  Николаевна и Маша и тихо 
молились. Онъ взглянулъ на нихъ, на свои живыя привязан
ности и невольно опустился на колена.

Обедня отошла. Церковь начинала пустеть. Телепневы дви
нулись къ двери. Абласовъ шелъ отъ нихъ поодаль.

—  Христосъ Воскресе, Боря, крикнулъ вдругъ кто-то по
зади Бориса. Онъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ Горшковъ 
съ пяющей Физ1оном1ей, припомаженный, въ пестромъ гал- 
стухе и коричневой визитке. Горшковъ расцеловалъ его гром
ко; а потомъ полезъ къ Абласову Съ шумомъ раскланялся 
онъ съ Софьей Николаевной и Машей, и по очереди пере- 
целовалъ у нихъ руки.

—  Ты какъ здесь? почти въ одинъ голосъ спросили Бо
рисъ и Абласовъ.

—  Мамочка притащила, громко отвечалъ Горшковъ, трях- 
нувъ при этомъ, вихромъ своимъ.

—  А ваша шашап здесь? спросила С о ф ья  Николаевна, по
додвинувшись къ нимъ.

Маша услыхала ея вопросъ.
~~ Где ваша мамаша, Валерьяне Михайлычъ, покажите
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мн*, пожалуйста, проговорила она, беря Горшкова за рУ У
Въ эту минуту, мать его, Анна Ивановна, поДОШл 

групп*. Она была также въ беломъ батистовомъ платье, 
белой шали съ т у р е ц к и м и  цветами по каймамъ и въ Ооль- 
шомъ, несколько старомодномъ, воротничке, обшитомъ мел 
кимъ кружевцемъ, Анна Ивановна кротко улыбалась. Лицо 
ея точно помолодело; глаза были такге светлые; б^Цокурые 
волосы, гладко лежавпйе на вискахъ, придавали ей необык

новенно опрятный видъ.
— Здравствуйте, Ворисъ Николаичъ, плавно проговорила 

она, слегка наклоняясь впередъ; со мной можно и похристо

соваться.

Они облобызались. После того, Анна Ивановна взглянула 
мелькомъ на Софью  Николаевну и Машу. Ворисъ, обратив
шись къ нимъ, также весело сказалъ:

—  Тетенька. Анна Ивановна Горшкова.
Со ф ья  Николаевна дружески протянула ей руку.

—  Какъ я рада съ вами встретиться, Анна Ивановна, 
проговорила она; мы такъ любимъ вашего .Сына, право, какъ 
роднаго.

Горшковъ подскочилъ къ нимъ.

—  Вотъ, Со ф ья  Николаевна, моя мамочка. Я  объ ней вамъ 
говорилъ. Имеетъ слабость меня баловать... А  васъ всехъ 
она прекрасно знаетъ; она знаетъ, что вы меня не меньше 
ея балуете.

Анна Ивановна взглянула такъ на своего Валерьяшу, что 
во взгляде ея можно было прочесть: „полно ты таратбрить
егоза**

Благодарю васъ, ответила она СоФье Николаевне съ 
ясной улыбкой... Я такъ рада, когда вотъ мой-то болтунъ 
бываетъ у васъ...

А какъ это вы къ намъ въ приходъ попали, Анна Ива
новна? спросилъ Борисъ.

— По старой памяти, Борисъ Николаичъ, по старой па
мяти. Прежде мы здесь, у Николы, жили. . еще при Михай- 
ле Семеныче, вся моя молодость прошла въ этой церкви. 
Вотъ, я вчера и говорю Валерьяше: отстоимъ мы светлую
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заутреню у Николая Чудотворца. Зд'Ьсь и говеть изволили? 
обратилась она къ Софь*  Николавне.

—  Какже. . Зд'Ьсь Прекрасный священникъ.
—  Отецъ Павелъ... старенекъ сталъ; вотъ ведь ихъ обоихъ 

крестилъ. Она указала головой на Бориса и Горшкова; да и 
васъ также, обратилась она къ МапгЬ, которая, немножко въ 
сторонкЬ, любопытно высматривала ее. Я сейчасъ бы узна
ла, Борисъ Николаичъ, что это ваша сестрица... что за кра
савица, проговорила она въ полголоса. Христосъ Воскресе! 
сказала она съ улыбкою МапгЬ, и та, радостно, бросилась 
целовать ее.

—  Я  Валерьяна Николаича люблю очень, говорила девоч
ка, не выпуская изъ своихъ рукъ руки Анны Ивановны; 
онъ меня такъ славно учитъ, добрый такой.

—  Милая вы моя, ответила ей Анна Ивановна, не отры
вая отъ нея глазъ. Какъ она похожа на маменьку, обрати
лась она къ Со ф ьЬ  Николавне. Вотъ Зд’Ьсь, въ этой церкви 
ее видала не одинъ разъ. И въ свЬтлую заутреню приводи
лось стоять вместе... Въ беломъ-то платье.. бывало, какъ 
ангелъ какой .. Все прошло. . Ну, Богъ не оставилъ... вы 
имъ вторая мать, заключила Анна Ивановна и дружески, съ 
какой-то неотразимой искренностью, поглядЬла на С офью  Ни
колае ну

Борисъ немного помутился, и въ глазахъ его тетки про
мелькнуло что-то, чего, впрочемъ, никто не заметилъ, кро
ме, можетъ быть, Абласова, который, въ сторонке, какъ-то 
особенно смотрелъ на С офью  Николавну

^ е  смею васъ удерживать, проговорила Анна Ивановна, 
домой вамъ пора. Весело будетъ съ молодежью разгавли- 
ваться, вогъ и мы съ Валерьяшей разговеемся въ одинокой 
бесед*. Пойдемъ, обратилась она къ сыну

Софья Николавна подала ей руку
— Посетите насъ когда-нибудь, сказала она ей приветливо.
—  Благодарю васъ, ответила Анна Ивановна, съ радост

ной улыбкой. я ведь ныньче никуда.. а очень-бы хотелось 
воспользоваться вашимъ приглашетемъ...

— Приходите яйца катать, крикнула Маша Горшкову.

13
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Х Ы .

Телепневы отправились домой съ Абласовымъ. Его поса
дили на козлы, бедоръ Петровичъ ждалъ ихъ и встр-бтилъ 
въ зал*. Онъ поочередно со всеми перецеловался, а Маше 
поднесъ большое фарфоровое яйцо. Она получила много по- 
дарковъ. С офья Николавна и Ворисъ вынесли ей целый возъ 
игрушекъ и всякихъ сахарныхъ яицъ. Она половину ихъ 
сейчасъ разделила, и непременно требовала, чтобы Абласовъ 
тутъ же началъ катать съ ней яйца...

Столъ былъ накрытъ въ гостиной, которая точно удивлена 
была, что попала опять въ почетъ. Пасхи, куличи, окорокъ, 
масло и красныя яйца, все это блестело и пестрело при 
свечахъ. За отдельнымъ столикомъ Мироновна въ нарядномъ 
платье разливала чай.

—  Отчего вы не пр1ехали въ нашу церковь? говорила 
Софья Николавна, подавая Лапину кусокъ кулича.

—  Не люблю, я, сударыня, вашего прихода...
—  Отъ чего это?
—  Ужь больно люденъ, народу набьется, барынь всякихъ...
—  Ахъ, какъ вы любезны, перебила она его со смехомъ.
—  Извините, я не къ тому; а не люблю толкотни... У 

меня приходъ тих1Й... купцы... все это починнее...
—  А  какая радостная служба въ светлую заутреню, про

говорила Софья Николавна, после маленькой паузы; не прав
да ли, Оедоръ Петровичъ?

—  Да-съ, именно радостная.

<9 думаю, отозвался Абласовъ, оно только такъ кажет- 
. ся оттого, что мы готовимся къ празднику; а въ сущности- 
то все равно...

С офья Николавна быстро взглянула на него...
—  Ахъ какой вы, Абласовъ, вечно спорите .. Да какже 

не радостная служба? Когда поютъ так1е примирительные 
светлые гимны?.. ’

—  Да это все, какъ себя человекъ настроилъ, возразилъ
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Абласовъ. Вотъ ведь возмите вы самое это розговеше.... 
Какъ бы вы себя не подготовляли къ празднику, такъ, что бы 
значили вс* эти куличи и пасхи? зачемъ бы ихъ есть ночью 
ни съ того ни съ сего, когда вовсе и не хочется есть... А  
настроили себя, и едимъ: кусокъ творогу особенное значеше 
получаетъ, яйца крутыя... ведь совершено смыслу не 
имеетъ..

—  Какъ смыслу не имеетъ? спросила С офья Николаевна.
— То есть, я хочу сказать само-то по себе... Ведь, со

гласитесь, что мы не станемъ есть въ обыкновенное время 
крутыхъ яицъ.

—  Все это прекрасно, возразила она; положимъ, здесь 
играетъ роль настроеше, а тамъ само торжество воодуше- 
вляетъ насъ.

—  Не знаю-съ, тихо промолвилъ Абласовъ, и чуть за
метно улыбнулся.

Софье Николаевне были непр1ятны замечашя Абласова... 
Они не подходили ко всему тому празднику. Борису также 
стадо неловко; онъ хотелъ даже шепнуть товарищу, чтобъ 
тотъ немножко примолчалъ.

Оедоръ Петровичъ долго смотрелъ на Абласова, прихле- 
бавая изъ чашки; потомъ повернулся къ нему бокомъ и на
чалъ намазывать себе тартинку.

—  Хорошо вы разсуждаете, вдругъ заговорилъ онъ, вы 
юноша умный... и делаете это не для близиру; а потому, 
что таково ваше мнеше, верю; но позвольте мне вотъ что 
вамъ сказать; если вы полагаете, что все зависитъ отъ на- 
строешя, такъ значитъ настроеше-то въ насъ очень сильно... 
Оно для насъ все скрашиваетъ. . Ведь хоть бы и въ эту 
минуту Такъ зачемъ-же намъ разбирать-то все по ниточке? 
Тогда лучше совсемъ ни въ церковь не ходить ни разгав- 
ливаться!

Абласовъ промолчалъ, и немножко покраснелъ. Онъ по- 
чувствовалъ, что его разсуждешя были неуместны. Маша выве
ла его изъ неловкаго положешя и увлекла за собой възалу.

—  Охъ ужь вы, юноши, промолвилъ Лапинъ, махнувъ 
рукой... Взглядъ на все такой язвительный имеютъ, приба- 
вилъ онъ и разсмеялся.
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—  Молодо-зелено, сказала С офья  Николавна; что есть 
лучшаго въ жизни, того не берутъ...

—  Именно подвердилъ 0едоръ Петровичъ.
—  А  ты, Боря, спросила она съ улыбкой, ты не мудр

ствуя берешь то, что хорошо?
—  Да, голубушка, ответилъ онъ, зарумянившись и поце-

ловалъ ее руку.
Часу въ шестомъ вс* разошлись; но Борисъ отправился 

еще на розговенье дворовыхъ, которое совершалось, съ не- 
запамятныхъ временъ, въ бильярдной. Онъ каждому поднесъ 
по стакану вина и перецеловался по три раза. Странно ему 
было занимать место дедушки и отца, и настоящимъ бари- 
номъ угощать свою дворню. ,

Яковъ выпилъ на порядкахъ^ но разделъ Бориса съ осо
бенной старательностью.— Совсемъ уже разсвело, какъ все 
улеглось въ доме; и Маше снились раскрашенный яички, съ 
розовыми херувимами... Только Мироновна хлопотала еще 
въ чайной, и заглянула разокъкакъ спитъ Маша. Такъ встре
тили светлый праздникъ въ дикомъ доме.

XIII.

Широко, какъ море, разлилась Волга. Низменный, луго 
вой берегъ совсемъ потонулъ, и только красная крыша мель
ницы, на одномъ изъ островковъ, виднелась, какъ одинокая 
точка. Съ набережной открывался чудный видъ на весь раз- 
ливъ реки. Отъ угольной башни Кремля, стоявшей надъ 
крутымъ обрывомъ, слева уходила длинная полоса воды и 
сливалась съ розовымъ небомъ, на которомъ догорали лучи 
весенняго, нежаркаго солнца; справа виднелась часть высо- 
каго берега. На мысу, упиравшемъ въ реку, вверхъ по гор- 
ке расположенъ былъ живописный монастырь Зелень толь 
ко что пробивалась, листья еще не распустились; но издали 
башенки и главы монастырскихъ церквей точно выглядывали
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изъ-за чащи деревъ. Чемъ-то чисто русскимъ отзывалась 
вся эта картина шири и раздолья, небогатая красками, но 
полная привольной и вместе строгой красоты. Внизу, надъ 
набережной, берегъ былъ заставленъ пристанями, баржами 
пароходами. СвистЬлъ паръ, и, точно робея, проходили ми
мо неуклюж1я беляны, разшивы и коновэдныя машины, чуя 
будто, что не долго имъ гулять верхъ и внизъ по Волг* и 
будить ея тих1е берега безконечной и жалкой песнью своихъ 
серыхъ бурлаковъ.

День былъ славный. Солнце не жарило; а точно любова
лось разцветающей жизнью. Въ воздухе стало что-то мягкое; 
чуть слышный ветерокъ приносилъ съ реки живительную 
свежесть; пыль еще не поднималась на улицахъ; яркая зе
лень дерна, покрывавшаго откосъ набережной, смягчала видъ 
реки.

Былъ часъ седьмой. По набережной двигались гуляклще. 
Больше все шли отъ Кремля къ саду, расположенному на 
скате крутаго нагорнаго берега. День былъ праздничный, 
воскресенье; последшй день святой недели. Все высыпали 
погулять и посмотреть на разливъ, а съ боминой опять за
сесть и не отзываться на призывъ природы, которая, для 
жителей губернскихъ городовъ, существу етъ ведь только въ 
виде губернаторскихъ садовъ, бульваровъ и набережныхъ гу- 
ляшй.

У  башни, на самомъ юру, стояла небольшая группа. Те- 
лепневы, Горшковъ и Абласовъ. Все смотрели въ даль, на 
разливъ, на заходящее солнце, на синевато розовый отблескъ 
воды... С офья  Николавна, опираясь на руку Бориса, вся на
клонилась впередъ, и, казалось, сделай она еще шагъ— зем
ля непременно обвалится и унесетъ внизъ. На ней была тем
ная шляпка и серый бурнусъ, который падалъ прямыми, 
красивыми складками, съ ея высокой стройной Фигуры. Бо
рисъ былъ вт> статскомъ платье, модномъ пальто безъ та- 
лш и серой, пуховой шляпе. Маша, взявши его за руку, 
тоже вытянулась и загляделася на воду, заслоняя себя, не
множко, зонтикомъ. Ея длинные, роскошные локоны падали 
па плечики изъ подъ соломенной шляпки съ большими поля
ми. —  Горшковъ перегнулся и смотрелъ изъ-за Бориса,
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сделавши изъ руки зонтпкъ. На его добродушномъ рУмя 
номъ лице отражено было впечатлеше прекраснаго вида р *  
ки. Онъ прищуривалъ правый глазъ и немного подергивал
ся, часто переменяя п о л о ж еш е своего тела. Абласовъ стоялъ 
позади всехъ, и смотрелъ совсемъ въ другую сторону, внизъ 
на берегъ. Взглядъ его блуждалъ отъ одной пароходной тру
бы къ другой. Видно было, что онъ съ болыпимъ равноду- 
пиемъ относится ко всей этой картине; а можетъ быть не 
чувствуетъ въ ней никакой красоты. Оба были, въ гимна- 
зич ескийъ сюртукахъ.

—  Какъ здесь хорошо! вырвалось у  С офьи Николавны. 
Посмотри Ворисъ, на эту даль. И она указала зонтикомъ на 
полосу воды, сливающуюся съ далекимъ горизонтомъ.

—  Прекрасно!. Здесь всегда славный видъ... вотъ на мо
настырь также, когда берегъ покроется зеленью.

—  А  ведь монахи-то, вмешался Горшковъ, были видно 
художественный нароДъ.. Посмотрите, камя чудныя места 
выбирали., всегда где-нибудь на берегу... въ поэтической 
местности, въ лесу, на пригорке...

—  А  я такъ думаю, отозвался тихимъ голосомъ Абласовъ, 
селились тамъ, где повыгоднее, здесь вотъ место бойкое, 
судоходство, подъ городомъ...

—  Ну, а въ лесахъ-то? быстро спросилъ Горшковъ.

—  Ну, въ лесахъ... угодья... десятинъ тысячъ по сту къ 
монастырямъ приписывали, чай знаешь .. монахамъ известно 
было получше въ глуши .. лихой человекъ не зайдетъ.. ну 
и таинственность, чудеса, прибнвилъ онъ съ усмешкою.

—  Нетъ, ты не художникъ, вскричалъ Горшковъ, у  тебя, 
братъ, какой-то сухой мертвяпцй взглядъ.

Софья Николавна обернулась къ Абласову. Она слышала 
его замечашя.

Вы, сказала она, немножко вспыхнувъ, отвергаете то 
что люди, собравгшеся съ целью уединиться отъ м!ра, вы
бирали такую местность, которая бы настраивала къ мо
литве ...

—  Можетъ быть это было въ первые века христ1анства 
отвечалъ съ тихой усмешкой Абласовъ; а у насъ, на свя
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той Руси... я, право, не знаю зачемъ соединились и соеди
няются на тихое житье.

—  Ну, это другое д^ло, проговорила С офья Николавна 
и стала опять смотреть на синеющую даль разлива.

—  Только песни не достаетъ. сказалъ Борисъ, и оки 
нулъ взглядомъ всю бойкую картину волжской жизни.. Свистъ 
слышенъ, а голосу нетъ... Прежде бывало, особенно подъ 
вечеръ, такъ и разливаются бурлацйя песни...

—  Горшковъ, начала С офья Николавна, изучаете-ли вы 
здешшя песни? Вотъ вамъ богатый матерьялъ.

—  Какъ-же-съ С офья Николавна, я вотъ съ весны все 
по Волге катаюсь, пою съ рыбаками, и бурлацкгя песни 
подслушиваю... Больше всего люблю разбойничьи. Сила ка
кая, что за богатство звуковъ... да и гамма какая-то особен
ная.

—  Какая же? спросилъ Ворисъ.
—  Греческая, братъ, у  грековъ такая была.
—  Мне, начала опять Софья  Николавна, здЬсь все ново... 

я въ первый разъ въ жизни на большой реке. Сюда надо 
ходить чаще. Мне хотелось бы послушать, какъ поютъ эти 
бурлаки.

—  Не веселыя песни, заметилъ Абласовъ; я, можетъ быть* 
проФанъ... но, право, что же въ нихъ поэтическаго? Тянет*» 
ся, тянется, безъ начала,"безъ конца... ведь это они ^оютъ 
да_и нельзя не ныть... они какъ скоты каше запряжены в^ 
лямку... А  со стороны-то^ааулкеется, хорошо восхищаться. 
Абласовъ выговорилъ это съ некоторой желчью.

— Такъ по твоему значитъ, прервалъ его Горшковъ, 
круто повернувшись на одной ноге, что въ нашихъ песняхъ 
ничего нетъ, ни поэзш, ни музыки?

Софья  Николавна и Борисъ пристально взглянули на Аб- 
ласова.

— Я  этого не говорю, ответилъ онъ Горшкову спокойно, 
я не говорю вообще о песняхъ: мало-ли хорошихъ песенъ.

— Во саду-ли въ огороде! вставилъ Горшковъ.
—  Я не знаю... ужь это твое дело разбирать, ты на то 

композиторъ... я о бурлацкихъ собственно... Это и насъ за
ставь камни ворочать и мы начнемъ понукать себя... Меня
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за душу тянету когда слышу ихъ. И восхищаться ту*ъ } 
право, неч'Ьмъ.

— Зач*мъ же вы такъ жестко на это смотритз? прогово*-

рила Софья Николавна.
—  На что-съ? спросилъ изъ подлобья Абласовъ.
—  Да вотъ на эти п*сни... на этихъ бурлаковъ...
Абласовъ немного покрасн*лъ и сд*лалъ движеше головой.
__ Оттого-то я такъ и говорю, началъ онъ, что въ зау

нывной п*сни вся ихъ жалкая жизнь... Что за поэз1я, когда 
вы видите, какъ они волочагъ барку, шагъ за шагомъ, х у 
же лошадей или воловъ какихъ... Меня это не восхищаетъ: 
мн* тяжело д*лается... а впрочемъ оно, можетъ быть, и 
очень хорошо съ музыкальной точки.

Вс* вдругъ притихли. Софья  Николавна опустила голову. 
Борисъ св*тлымъ взглядомъ посмотр*лъ на Абласова

—  Это ты д*ло говоришь, сказалъ онъ ему, разум*ется, 
красиваго ничего н*тъ, а все-таки поэз1я.

—  Можетъ быть, скромно повторилъ Абласовъ.
— Мыслитель! глубокая душа! вскричалъ со см*хомъ Горш

ковъ и ударилъ Абласова по плечу
— Послушайте, Абласовъ, проговорила С офья Николав

на, поднимая голову. Въ васъ н*тъ поэзш; но за то и про
зы н*тъ.

Онъ усм*хнулся.
—  Совершенная правда! подхватилъ Горшковъ.
—  Боря, Боря! крикнула Маша, хватая брата за руку, 

смотри, пароходъ идетъ, какъ скоро, какъ скоро и какой 
маленьтй.

Вс* стали смотр*ть на пароходъ который б*жалъ, судо
рожно выпуская маленьте клубы дыму и пару.

Тетя, просила Маша, пойдемъ по набережной, посмо- 
тримъ, куда пароходъ пристанетъ.

Пойдемъ, дружокъ сказала С офья Николаевна и, бро
сивши еще разъ взглядъ на р*ку, прибавила:— такъ бы и не 
сошелъ съ этого м*ста.

Вс* двинулись, Впереди шла маленькими шагами Машн 
выступая, съ перевалочной, своими изящными ножками Въ 
св*тлыхъ ботинкахъ. За ней Борисъ, подъ руку съ Софье#
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Николавной. Съ боку, по мостовой, шелъ Горшковъ, а не
сколько поодаль Абласовъ. Маша все глядела внизъ черезъ 
перила, куда пристанетъ пароходъ, и делала замечашя о 
томъ, что красивее: красная труба на пароходе или черная. 
Она разбирала назваше пароходовъ и каждый разъ очень ра
довалась, когда имя было какое-нибудь знакомое.

— А  что это такое Эолина? вдругъ спросила она, обер
нувшись къ тетке.

—  Это такая богиня была, ответилъ ей Горшковъ; былъ 
богъ Эолъ, ветрами управлялъ, а это его жена.

Ворисъ разсмеялся.
—  Ну это, кажется, твоя собственная миеолопя, Валерь- 

янъ, сказалъ онъ Горшкову.
—  Есть немножко, заметилъ сзади Абласовъ.
Горшковъ разразился хохотомъ и вдругъ остановился.
— Посмотри-ка, Боря, заговорилъ онъ, узнаешь, кто къ 

намъ на встречу шествуетъ, каковъ видъ у сего юноши? ..
—  Кто это? спросила Софья Николавна у  Бориса.
Онъ посмотрелъ впередъ и ему, прежде всего, бросилась 

въ глаза долговязая и нескладная Фигура Петеньки Теляни- 
на. Петенька выступалъ въ своемъ неизменномъ полуфраке 
и желтомъ жилете. На затылке надета была коженная кру
глая Фуражка; въ рукакъ держалъ онъ тросточку и помахи- 
валъ ею. Подле него шла Надя, въ пестромъ бурнусике и 
круглой шляпе. Сзади ихъ тащилась миссъ БересФортъ въ 
безобразной, ободранной шляпке, имевшей видъ капора. 
Шеств1е завершалъ Васька, въ серыхъ штиблетахъ и карту
зе съ серебряннымъ галуномъ.

__ Кто это, Боря? повторила вопросъ Маша.
__ Это Телянины.
__ Каковъ мой Петя! вскричалъ Горшовъ.
__ Такъ это Надя? спросила, улыбаясь, С офья Николавна.
—  Да, это она, отвечалъ Борисъ и ласково взглянулъ на 

тетку.
—  Она очень мила, проговорила Софья Николавна; ваша 

ученица премиленькая, повторила она, обращаясь къ Горш
кову.

—  Капъ же помилуйте, она просто лутикъ,
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— Что такое?
— Лутикъ!... Прелесть просто! завершилъ Горшковъ, из 

дали улыбаясь Над*.
Онъ началъ какъ-то подпрыгивать и опередивши осталь- 

ныхъ, подлет*лъ къ своей учениц*.
Софья Николавна и Борисъ остановились, чтобъ пропу

стить Теляниныхъ. Борисъ освободилъ свою руку и покло
нился Над*, когда она прошло мимо. Надя взглянула на не
го очень прив*тливо, потомъ бросила быстрый взглядъ на 
Софью  Николавну и, кивнувши головой Борису, громко ска
зала,

—  Здравствуйте, Борисъ Николаичъ.
—  Телепневъ, какъ позиваесъ! крикнулъ Петенька и ос- 

клабилъ свои клыки.
Борису стало немножко совестно. Во взгляд* Нади онъ 

прочелъ упрекъ; по крайней м *р * ему такъ показалось. Онъ 
чувствовалъ, что надо что-нибудь сказать ей. Уже больше 
двухъ м*сяцевъ онъ и глазъ не казалъ къ Телянинымъ.

— Идите, я васъ догоню, проговорилъ онъ, обращаясь къ 
Софь*  Николавн* и Абласову, и почти б*гомъ догналъ Т е 
ляниныхъ. Они стояли на м*ст*. Горшковъ кричалъ и раз- 
махивалъ руками. Надя см*ялась, Петенька скалилъ зубы; 
англичанка морщилась и чмокала.

— Поздравляю васъ съ праздникомъ, №ас1те, сказалъ онъ 
весело, подавая ей руку-

Надя слегка зарумянилась.

—  И васъ также. Я думала, что вы къ намъ хоть на 
Святой нед*ли будете, а вы насъ совс*мъ забыли, произ
несла она кротко; мы васъ ждали яйца катать.. Вамъ раз
ве Горшковъ не говорилъ?

—  Говорилъ я, закричалъ Горшковъ, да его, презр*ннаго 
раба, ничЬмъ изъ дому не выкуришь. Точно онъ тамъ у  се- 
бя, въ дикомъ аббатств*, земной рай обр*лъ.

Петенька оскалилъ зубы, а Ворисъ какъ-будто смутился.
—  Я много виноватъ передъ вами, проговорилъ онъ, это 

правда, меня трудно вытащить.

—  Вамъ такъ весело съ тетушкой, сказала Надя,( смотря
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въ т у  сторону, куда шла С офья  Николавна. Какая ваша те
тушка хорошенькая, прибавила она, почти со вздохомъ.

Борисъ промолчалъ.
Согпе, 1е{, из &о, прошамкала англичанка.
Заезжайте же, Борисъ Николаичъ, говорила Надя, про

тягивая ему руку
— Непременно, повторялъ Борисъ.
— Обманетъ, обманетъ, рабъ коварный, кричалъ Горш

ковъ*, а я сегодня къ вамъ заверну, барышня.
Они поклонились еще разъ удаляющейся Над* и стали до

гонять своихъ.
—  Совс*мъ ты похерилъ ее, бедную? спросилъ Горшковъ, 

толкнувъ Бориса въ спину кулакомъ.
Тотъ только усмехнулся.
—  Эхъ ты, неблагодарный эеюпъ!
Они догнали С офью  Николавну уже въ саду Она сидела 

на скамейке и смотрела на реку Абласовъ и Маша стояли 
на краю дорожки, надъ обрывомъ.

—  Такъ вамъ моя ученица нравится? спросилъ Горшковъ 
Софью  Николавну.

—  Очень, очень, я отъ нея въ восхшценьи!..
Борисъ подселъ на скамейку
—  Извинялся? шепнула ему С оф ья  Николавна.
—  Извинялся...
—  И, ведь, обманешь, не поедешь?
—  Обману, отвечалъ онъ, улыбаясь.

—  Стыдно.
—  Н етъ, не стыдно...
И еслибъ это не было въ саду и при чужихъ, Ворисъ не

пременно разцеловалъ бы глаза, которые смотрели на него 
съ любовью и радостью.

Минутъ черезъ десять все общество возвращалось изъ саду 
домой, опять по набережной, въ томъ же порядке. Подходи
ли къ башне. Борисъ и С офья Николавна глядели больше на 
реку, изредка отвечая на возгласы и замечашя Горшкова. 
Абласовъ молчалъ.

—  Боря, берегись, вскрикнулъ вдругъ Горшковъ и даже 
схватилъ его за руку% Егорка катить!
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—  Ну, такъ что-жь? спросилъ Ворисъ.
Да в^дь ты не въ Ф ор м е... П олезай , братъ> чеР 

перила ... и въ Волгу!
—  Это инспекторъ, съ некоторымъ безпокойствомъ про

говорила С офья Николавна.

—  Ну, да что-жь за беда такая, нетерпеливо заметилъ 
Борисъ и сморщилъ лобъ. Краэки на лице не выступило.

Действительно, на встречу имъ, переваливаясь съ боку на 
бокъ, шествовалъ Егоръ Пантелеичъ, въ шляпе и красно
ватой, камлотовой шинели.

Бориса немножко покоробило. Мелькнула мысль: а вдругъ, 
какъ онъ меня тутъ же, при ней, оборветъ за партикулярное 
платье? Неловко было. Онъ не хотелъ взглянуть на С офью  

Николавну, но чувствовалъ, что она на него смотритъ. „Ведь 
не съ насмешкой же?С1 спрашивалъ онъ себя, и потомъ вдругъ 
ему стало все равно, хоть бы не только Егорка, самъ 1онка 
упалъ съ неба и принялся кричать на него. Ворисъ обра
тился лицомъ къ Софье Николавне, и, въ одной улыбке, они 
насмеялись надъ всемъ, что не принадлежало ихъ м1ру.

А  Егоръ Пантелеичъ былъ уже въ двухъ шагахъ. Зави
девши гимназистовъ, онъ укутался въ шинель и замедлилъ 
шагъ свой.

Горшковъ съ комической развязностью поклонился ему- 
Борисъ приподнялъ свою серую шляпу, на которую педа- 
гогъ пустилъ испытуюпцй взглядъ, и тотчасъ же, придавъ 
своей рябой физ1ономш  игривоедкое выражеше, стисну лъ гу 
бы и какимъ-то начальнйческимъ шопотомъ изрекъ:

—  Здравствуйте, господа.

Онъ долженъ былъ сойти съ тротуара, не желая толкнуть 
даму Отойдя несколько шаговъ, Егоръ Пантелеичъ обернул
ся и не могъ оторваться отъ серой борисовой шляпы. Она 
видимо его поразила.

— Пронеслась гроза, сказалъ тихо Абласовъ.

Ну, Боря, заговорилъ Горшковъ, губы стисну лъ съ 
улыбкой Талибрана. Завтра будетъ тебе гонка!

—  Какой смешной вашъ инспекторъ! промолвила Софья 
Николавна.
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—  А ты что пр1унылъ, Борисъ? вскричалъ Горшковъ, ни
чего братъ, завтра за то весело будетъ въ классе.

—  Очень, ответилъ Борисъ.
—  Этотъ рябой господинъ васъ тогда безъ обеда оставилъ? 

спросила Маша обращаясь къ Борису.
—  Да, голубчикъ...
—  СЙя встреча, началъ Горшковъ, многозначительна.. осо

бенно здесь на берегу Волги... Она напоминаетъ намъ, какъ 
мы бегали, бывало, изъ класса сюда нареку; укатимъ на боръ, 
воблы купимъ... Помнишь, какъ ты было чуть не утонулъ, 
Борисъ?

—  Неужели? спросила С о ф ь я  Николавна.
— Помню, отозвался Ворисъ. Я плавать но умелъ, да и 

зашслъ на средину реки, а плыла доска изъ разшивъ съ 
гвоздями, я на гвоздь-то и наскочилъ... упалъ. .. спасибо 
вытащили...

—  А  кто вытащилъ?
—  Сибиряковъ... умеръ онъ въ прошломъ году.
—  Какъ это ужасно однако, тихо промолвила С о ф ь я  Ни

колавна и замолкла.
Вплоть до дому общество шло молча. Встреча-ли съ Его- 

ромъ Пантелеичемъ или другое что, но разговоръ не клеился.

ХЫП. '

На другой день надо было ехать въ гимназш. Она въ пос
леднее время страшно пр1елась Борису Правда, онъ очень 
мало объ ней думалъ, онъ жилъ совершенно въ иномъ м!ре; 
но все-таки действительность брала свое. На носу виселъ 
экзаменъ. Все его ждали, а Борисъ больше всехъ. Съ экза- 
меномъ кончалась его школьная жизнь, и въ ней ничего не
было кроме переливанья изъ пустаго въ порожнее, глупаго) 
сиденья на лавкахъ, повторешя скучныхъ задовъ, по темъ; 
же книжкамъ и выпискамъ.
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Поел* двухнедельной вакацш, ученики рано со р® ̂  
точно обрадовались празднику Для многихъ ги м н а з1я, 
момъ дел*, была веселымъ местомъ, сравнительно съ т мъ, 
что ихъ окружало дома- Здесь они были въ обществе, мог
ли пошутить, посмеяться, пошкольничать, устроить возню и 
драку. Сборная комната была почти полна еще въ полови
не девятаго. Егоръ Пантелеичъ въ светломъ пикейномъ жи
лете, „ « «  лгътнемъ положенша, расхаживалъ между партами, 
чинилъ судъ и расправу-

—  Скверный Воскресенсшй, кричалъ онъ взъерошенному 
гимназисту, въ оборванномъ сюртуке, скверный Воскресен- 
стй, сынъ столь-же сквернаго секретаришки... иди сюда, 
вотъ сюда, впередъ!...

Воскресенсшй, покачивая головой и ухмыляясь, вышелъ 
почти на средину класса.

—  И ухмыляется! ухмыляется въ добавокъ!.. Поседевъ отъ 
мерзостей и дебоширства!.. Какъ ты проводилъ святую неделю? а?

—  Никакъ-съ, отвечалъ Воскресенсшй съ шутовской рожей.
Вся сборная засмеялась.
—  Никакъ?.. Стой-же здесь столбомъ до звонка!.. Кто въ 

орлянку игралъподъ егорьевской башней? Кто дрался съ семина
ристами при выходе изъ церкви Варвары Великомученицы?..

—  Не я-съ, промычалъ Воскресенсшй!..
—  Замолчи, скверный секретаришка! Воробьевсшй!.. явись 

сюда: чтожь деньги за слушаше лекцш, а?
ВьгЬхалъ впередъ крошечный гимназистъ съ огромнейшей 

сплюснутой вдоль головой, въ какихъ-то невозможныхъ пан- 
талонахъ по щиколку.

—  Маменька принесутъ-съ, пропищалъ онъ; мне въ руки 
денегъ не даютъ-съ.

Маменьки твоей я не хочу знать; вотъ она бы лучше 
штаны тебе заштопала! Будешь исключенъ и обратишься въ 
невежество! завтра, чтобъ были деньги.

—  Маменька принесутъ-съ, пропищалъ опять гимназистъ и 
исчезъ между партами.

На Егора Пантелеича начинало находить жов1альное на
строение.

—  Трусовъ! крикнулъ онъ.
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Съ одной изъ заднихъ партъ поднялся сутуловатый, чер
новатый гимназистъ, съ купеческимъ лицомъ.

— У  твоего отца есть пароходъ?
—  Есть-съ, отвЪчалъ уныло Трусовъ, точно ему ужасно 

было жалко, что у  его отца есть пароходъ.

— Кильд1аровъ! крикнулъ Егоръ Пантелеичъ и уль бнулся.
Всталъ толстый гимназистъ, съ угрями, взъерошенный, съ

приподнятымъ вверхъ правымъ плечомъ и какой-то масляной 
улыбкой.

— Трусовъ, провозгласи лъ опять Егоръ Пантелеичъ... по
сади Кильдеарова на пароходъ и свези ты его внизъ по Вол
ге , въ Казань; онъ собирается въ студенты!

Кильд1аровъ тупо усмехнулся; а вся сборная громко захо
хотала.

— Да, въ студенты его!.. А  то вотъ мы ждемъ ревизора... 
Такое пугало показать нельзя... Который ты годъ сидишь 
въ первомъ классе?

—  Седьмой-съ, ответилъ Кильд1аровъ и чуть не прыснулъ.
—  Н у, кончилъ курсъ! Садись, братъ, на пароходъ! Тру

совъ, свези его даромъ, по долгу дружбы свези даромъ.

И Егоръ П ан телеи ч ъ , очень довольный ЭФектомъ сцены, 

заходилъ по сборной.

Вдругъ онъ остановился, вынулъ платокъ, растопыривъ 
ноги, расправилъ платокъ въ виде паруса, и рябая его ф и - 

зюном1Я заиграла. Онъ видимо собрался чихнуть; но точно 
нарочно сдерживалъ этотъ актъ, предвкушая наслаждеше,. 
сопровождающее его. Все ученики знали, что произойдетъ 
чихаше и приготовились отвечать громкимъ шарканьемъ. 
Наконецъ, передернувъ носъ и ротъ на разные Фасоны, ин
спекторъ разразился громчайшимъ трескучимъ звукомъ. За
шаркала сотня ногъ. Егоръ Пантелеичъ снисходительно рас
кланялся и начальнически прошепталъ.

—  Благодарствуйте!
После чиха, его лицо надолго удерживало' благородно-до 

вольное выраженге. По на этотъ разъ, онъ тотчасъ же нахму
рился , и круто повернулся на одномъ месте. Онъ вспом- 
нилъ что-то и скорыми шагами пошелъ изъ сборной. Все
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ученики прочли* на его чел*, что онъ отправился коГО ни 
будь распекать.

Только что онъ скрылся, поднялся крикъ, болтовня- ОС 
кресенсшй, подб*жавъ къ доек*, однимъ взмахомъ изобра- 
зилъ на ней м*ломъ неправильный кругъ; а потомъ истыкалъ 
его точками. Вс* захохотали. Это былъ портретъ Егора Пан- 

тел*ича.
А  между т*мъ, Егоръ Пантел*ичъ направлялся, по кори

дору, въ седьмой классъ. Тамъ тоже было шумное в*че. Кри- 
чалъ, разум*ется, Горшковъ. Онъ пот*шалъ брашю разска- 
зомъ о томъ, какъ два семинариста купили на общхй счетъ 
колбасу и ухитрялись половч*е надуть одинъ другаго.

—  Вотъ, братцы, разсказывалъ онъ, когда Егоръ Панте- 
л*ичъ былъ уже около двери, одинъ-то Вертоградстй и го
воритъ Виноградскому: ты принеси-ка водочки да уксусу за
хвати, а я, говоритъ, т*мъ временемъ облуплю колбасу и 
на кусочки ее нар*жу. А  Виноградсюй былъ парень тоже 
не промахъ...

—  Чтожь ВиноградскШ? вопросилъ громогласно Егоръ 
Пантел*ичъ, становясь посреди класса.

Горшковъ спустился съ парты, на которой сид*лъ, и бой
ко отв*чалъ:

—  А  онъ самъ хот*лъ облупить колбасу, Егоръ Панте- 
д*ичъ.

—  На м*сто садитесь, оборвалъ его инспекторъ! Все ско- 
морошествомъ занимаетесь! публику т*шите!

Потомъ, поднявшись къ первой парт*, онъ стиснулъ губы 
и устремилъ молшеносный взглядъ на Бориса.

Чтожъ вы, наконецъ? Вы думаете, что вы гешальный 
сочинитель, такъ вамъ все даромъ съ. рукъ сойдетъ? прого
ворилъ онъ чувствительнымъ тономъ.

Отступивъ два шага назадъ, онъ широко развелъ руками 
и поднялъ голову

—  Добро-бы, закричалъ онъ, простую шляпу над*лъ; а 
то пастушескую!

Мечковсшй прыснулъ и спрятался подъ лавку
— Да встаньте же, съ вами в*дь говорятъ, крикнулъ
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Егоръ Пантелеичъ, и ткнулъ пальцемъ по направленш, где 
сид-Ьлъ Борисъ

Борисъ приподнялся.
—  Такъ вы ничего моднее не нашли? продолжалъ пуза

тый педагогъ, размахивая руками: пастушескую шляпу? (это 
слово такъ его привлекало, что онъ не могъ съ нимъ раз- 
статься). А  какъ вы смеете показываться, на публичныхъ 
гуляньяхъ, въ неФорменномъ платье.

—  Все ходять, отвечалъ Ворисъ.
—  А  кто позволилъ? Есть ли на это позволете? И, от

ступивши еще на два шага, Егоръ Пантелеичъ опять заго- 
ворилъ.—Мало того, что онъ себе пальто-сакъ заказалъ ба- 
лахономъ; нетъ, онъ не унялся; онъ въ пастушеской шляпе 
явился, чтобъ везде на него любовались!

На этотъ разъ уже не одинъ МечковскШ, а несколько че- 
ловекъ разомъ громко прыснули, и Борисъ, какъ ему ни 
была противна эта глупая сцена, не могъ воздержаться отъ 
улыбки.

—  А  онъ еще смеется! Не видать вамъ университета, 
какъ своего носа! Я  доведу до сведешя 1она Петровича про 
все ваши дебоширства! Мы вамъ покажемъ, какъ по набереж
ной въ пастушескихъ шляпахъ разгуливать.

И долго бы кричалъ Егоръ Пантелеичъ, на потеху всему 
классу, еслибъ его не прервалъ звонокъ.

Говорилъ я тебе, Борисъ, со смехомъ сказалъ Горшковъ 
по уходе инспектора. Будетъ тебе гонка за шляпу! и при- 
бралъ же слово! этакая рябая тумба.

—  Пастушеская, повторилъ Абласовъ съ странной своей 
улыбкой.

—  Пастушеская шляпа! крикнулъ МечковскШ, наделъ на 
голову старый изодраный портфель и прошелъ по классу, 
подперши себе руки Фертомъ.

—  Дуракъ, проговорилъ съ гримасой Борисъ, и махнулъ 
рукой.

Ему была противна вся эта возня, и глупые возгласы ин
спектора и школьныя выходки Мечковскаго, а главное мысль 

о томъ, что онъ все-таки еще гимназистъ и его могутъ раз- 
пекатъ за шляпу.

14
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ХЫ1.

Вылъ теплый, ярк1Й майсшй вечеръ. Все уже зеленело. 
Пахло ландышемъ. Цв*ла черемуха и сирень. За городомъ

ды гналось вольно.
Улица, гд* стоялъ домъ Телепневыхъ, вела къ застав*. 

Два огромныхъ оврага отделяли край города отаь большаго 
поля. Вдали видн*лась б*лая, кирпичная аграда кладбища. 
Маленькая, четырехугольная церковь съ одной главой вы
глядывала изъ-за деревьевъ. Лучи солнца падали на ея зе
леную крышу... Весь пейзажикъ смотр*лъ просто и нарядно.

Изъ глубины оврага, по крутой тропинк*, поднимались 
Ворисъ и С о ф ья  Николавна*, она въ своемъ с*ромъ бурнус*, 
онъ въ пастушеской шляп*. Поднявшись, они пошли полемъ 
къ кладбищу Отъ сквозной калитки до церкви положены 
были доски. Звонко отдавались ихъ шаги по доскамъ, среди 
невозмутимой тишины кладбища. Вотъ они повернули на л * -  
во и стали пробираться между могилами. Шагахъ въ пяти
десяти отъ церкви, высокая, чугунная р*шетка отделяла 
довольно большой четырехъугольникъ. Тамъ стояло два памят
ника: одинъ чугунный, массивный, въ вид* какой-то урны, 
другой б*лый мраморный, съ золотымъ крестомъ на верху. 
Подл* мрамор наго памятника возвышалась св*жая насыпь 
съ деревяннымъ чернымъ крестомъ. Это была могила Бори
сова отца. Они остановились у р*шетки, подъ самымъ крес
томъ, стали на кол*ни и долго молились.

Первая поднялась С о ф ья  Николавна.
Она облокотилась о р*шетку и долго-долго смотр*л& на 

Бориса. Наконецъ онъ всталъ, приблизился къ ней и взялъ 
ее за об* руки.

—  Тутъ вся истор1я нашего дома, проговорилъ онъ, указы
вая рукой на памятники... Тяжело было имъ... намъ лучше.

— Боря, милый мой, зд*сь лежатъ твои родители... они 
смотрятъ на насъ. Имъ, я думаю, хочется сказать: живите,
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любите другъ друга, но не бросайте Машу; помните, что 
она васъ соедини т  и вы должны заменить ей отца и мать...

—  Ахъ, моя радость, перебилъ ее Борисъ, ты такъ гово
ришь; точно Маша у насъ въ забросе...

—  Н етъ, Боря, мы ее любимъ, но мы себя любимъ боль
ше ее.

И она поникла головой...
—  Разве это дурно? тихо спросилъ онъ.
— Не знаю... Я вотъ здесь передъ Богомъ скажу, что я 

люблю тебя больше всехъ... Меня до сихъ поръ ничего не 
тревожило: я была невозмутима...

—  А  теперь? робко спросилъ Ворисъ.
—  Съ некотораго времени я начала чувствовать свою ви

ну... Я  не должна бы тебе этого говоритъ; но я ничего отъ 
тебя скрыть не могу... И знаешь, это не угрызеше совести; 
мне просто жалко тебя, милый мой.. Она взяла его за ру
ку... Я ужасно счастлива; н оя  самой себе делаюсь против
на, когда чувствую, что ты долженъ принадлежать только 
мне, что безъ тебя я не соглашусь прожить одного дня... 
Этотъ эгоизмъ овладеваетъ мной сильней и сильней...

—  Это любовь, проговорилъ онъ.
—  Вотъ видишь, даже здесь, у  могилы... я говорю толь

ко о себе... и что я говорю?... Все у меня татя грешныя, 
мятежныя страсти... За то я не додй) проживу,, вдругъ ска
зала она...

—  Какъ? вырвалось у Бориса,
—  Я всегда въ это верила.. Да и къ чему долгая жизнь?.. 

Мне такъ хорошо съ тобой... лучше того, какъ мы прожи- 
вемъ, вотъ еще месяца два— не будетъ никогда. За что-же 
меня награждать долгимъ счаспемъ?... Довольно съ меня...

—  А  Маша?
—  Маша... вотъ тебе доказательство, что я не люблю ее 

такъ, какъ отецъ твой просилъ...
— Полно, радость моя, вскричалъ Ьорисъ, лаская ее... что 

ты на себя напускаешь... Куда мы безъ тебя денемся... А  
вотъ приведемъ после завтра сюда Машу и Мироновну... И 
намъ будетъ хорошо...

Они еще разъ  помолились. 11а возвратномъ пути Софья
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Николаевна повеселела. Борисъ съ удивлешемъ сталть заме
чать, что у ней все чаще и чаще стало появляться грУстное 
настроеше Правда, оно продолжалось всегда нисколько ми 
нутъ, и потомъ С офья Николаевна опять все забывала, ста 
новилась такой-же зюлодой и радостной, какъ въ первые дни 
любви. Ему было неловко и тяжело въ так1я минуты, онъ 
точно слуш алъ другую женщину, точно чуялъ какое-то при
ближающееся страдаше; но вм^стб съ т'Ьмъ онъ находилъ въ 
себ* живую силу и не отдавался тревог*, а напротивъ, смяг- 
чалъ. и успокоивалъ С офью  Николавну Такой избытокъ 
счаспя и упованШ переполнялъ сердце Бориса, что онъ од
ной лаской, однимъ словомъ, вырвавшимся изъ груди, воз- 
станов лялъ гармонш. И ему это даже было пр1ятно; онъ 
чувствовалъ, что С офья  Николавна нуждается, въ иныя ми
нуты, въ такомъ обновлеши, въ такой поддержке.

Вечеръ былъ такъ хброшъ, что съ кладбища они не пош
ли прямо домой, а обогнули весь городъ. Вернувшись домой, 
имъ захотелось доставить удовольств1е Маше, и все трое 
еще разъ отправились гулять на бульваръ около стенъ Крем
ля. Маша была въ полномъ восхищенш.

Х1иУ

Переездъ въ Липки назначенъ былъ черезъ два дня, въ 
субботу. Маша всего больше была рада деревне. Она целый 
день возилась съ Мироновной; по нескольку разъ перекла
дывала свои платья, воротнички, книги, тетрадки. Ее очень 
интересовало то, въ какрмъ экипаже поЬдетъ она. Въ каре
те ей ужасно не хотелось. Ворисъ позволилъ ей ехать въ 
Фаэтоне.

Въ субботу послЬ обЬда. отправились Телепневы въ двухъ 
экипажахъ: впередъ Борисъ съ СоФьей Николавной, въ дву. 

местной маленькой карете, сзади Маша съ Мироновной въ
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коляске. Утромъ отправлены были люди съ кухней, мебелью. 
сУндуками, на подводахъ...

Дорога сперва шла полями, мимо маленькаго подгороднаго 
хУтора. За этимъ хуторомъ начинался изволокъ, не очень 
крутой, окаймленный справа и слева ор’Ьшникомъ. Лошади 
бойко бежали; пыли почти не было: утромъ шолъ дождикъ. 
Ворисъ и С о ф ья  Николавна глядели по сторонамъ въ от
крытый окна, оглядывались назадъ на Машу, махали ей плат- 
комъ и радостно улыбались. Имъ было очень легко. Не хо
телось говорить*, а на душе чувствовали они полноту, силу, 
наслаждеше своей молодостью, любовью, воздухомъ, запахомъ 
полей, всЬмъ, вс'Ьмъ...

Поглядятъ-поглядятъ въ окно, опустятся въ глубь кареты, 
взглянутъ другъ къ другу прямо въ глаза и улыбнутся...

—  Милый, шепнетъ она, и поцелуетъ его...
А  потомъ опять впивали въ себя воздухъ, смотрели на зе

леные кусты и репейники и одинокгя елки., и сладко мол- 
ча.1и.

Въехали въ лесъ; дорога пошла дурная: колеи, выбоины, 
корни ежеминутно качали карету изъ стороны въ сторону. 
Они велели остановиться и вышли. Карета поехала впередъ 
шагомъ. Маша выскочила изъ коляски и подбежала къ нимъ. 
Она была въ полномъ восхищенш. Мироновна, въ шелковомъ 
головномъ платке и темномъ шерсв’яномъ салопе, съ узел- 
комъ въ рукахъ, тихонько шла позади. Маша побежала по 
кустамъ, увлекая за собой брата и тетку Они переклика
лись, рвали ландыши и желтые позвонки, срывали ветки, 
Борисъ бегалъ въ запуски съ Машей? ловилъ ее, пугалъ. 
Больше получаса шли они такимъ путемъ по лесу вдоль до
роги. Борису припоминались былыя времена, когда, при жизни 
дедушки, совершалось путешеств1е въ деревню. Носадятъ, бы
вало, его, противъ бабушки, душно ему въ карете, поли
нялый саФьянъ разгорится на солнце, запахъ отъ него такой 
нещлятный; въ лесу хочется выпрыгнуть, не пускаютъ... 
сиди и гляди, какъ мелькаютъ передъ глазами веселые ку
стики и ярк1е полевые цветки. А  дворня отправлялась ц е
лой ордой, чуть-л и не на десяти тел'Ьгахъ. На одной всегда 
помещали письменный столъ, изъ кабинета дедушки, и тор-
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чалъ онъ своими четырьмя ногами вверхъ. На кухонной те 
леге  засЪдалъ пузатый Михаило Ивановъ, съ жирнымъ, по 
варскимъ лицомъ. Горничныя въ затрапезныхъ платьяхъ, 
взобравшись на возы, хихикали оттуда на остроты кого ни 
будь изъ лакеевъ. ДворецкШ шелъ всегда пешкомъ. Ему по
ручалось нести въ салфетке часы изъ кабинета.

И все это прошло... Борису уже казалось, что онъ ни
когда не былъ мальчикомъ; что онъ давно баринъ, что дав- 
нымъ давно никто не смеетъ посадить его въ желтую ка

рету...
Тотчасъ за лесомъ открывалась деревня. Карета въехала 

въ околицу, или лучше сказать, въ ворота съ барскими за
теями. съ двумя большими столбами, на верху которыхъ кра
совались по деревянному шару. Порядокъ былъ расположенъ 
въ одну линпо. Избы новыя, съ высокими крышами и бал
кончиками. Почти предъ каждой избой колодезь съ длинней
шей жердью. Домъ въ Липкахъ былъ двухъэтажный, высошй., 
съ четырьмя балконами и бельведеромъ.

На крыльце Бориса и С о ф ь ю  Николавну встретила А н 
нушка. Они выскочили, взяли подъ руки Машу и побежали 
по комнатамъ. Сперва осмотрели нижшй этажъ, несколько 
темноватый, съ деревенской желтой мебелью, обитою какимъ- 
то замысловатымъ ситцемъ, съ охотничьими сценами... По
томъ взбежали на верхъ. Большая белая зала, съ хорами 
уставлена была высокими миртами, лимонами и олеандрами. 
Свету было много, съ двухъ сторонъ по балкону. Особый 
запахъ свежести и пустоты стоялъ по всемъ комнатамъ. 
С о ф ь я  Николавна решила, что наверху прохладно и хорошо 
гулять; но жить уютнее внизу.

Осмотревши домъ, все трое спустились по терассе въ 
цвегникъ, разбитый въ виде арФы. Передъ терассой— боль
шой дерновый кругъ, съ клумбой посредине, открывалъ видъ 
на высоше красныя качели съ Флагами и ярко*зеленымъ крес- 
ломъ. Вдоль дорожки, шедшей вокругъ дерна, зеленели ку
сты жимолостей, розъ; лиловый и белый цветъ сирени ме
шался съ сребристымъ отливомъ дрожащихъ листьевъ тополя.

Маша побежала по дорожкамъ къ качелямъ, влезла на си
денье и начала сама раскачивать. С о ф ь я  Николавна и Борисъ
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остались одни, и, какъ дети, пустились также бежать, внизъ, 
по липовой алее, къ сквозной калитке, откуда открывался 
далекШ видъ съ горы. Садъ былъ расположенъ на крутой, 
выпуклой гор*. Вдали по левую руку, виднелось большое 
село съ красной церковью; подъ горой вилась река, съ жи- 
денькимъ мостикомъ и белой купальней. Справа, спускалась 
внизъ долина съ яркимъ лугомъ и кудрявыми дубками по 
окраинамъ. Еще подальше зеленЬлъ темный, сосновый боръ, 
и уходилъ въ глубь горизонта. Въ воздух* было невозмутимо- 
покойно. Простой, не ЭФектной красотой дышала вокругъ 
сельская картина; но на нее можно было засмотреться...

Долго долго бродили они по садамъ. Ихъ было целыхъ 
три. Большой Фруктовый садъ примыкалъ, къ старинному 
саду, как1е ныньче уже выводятся и вырубаются. Четыре длин- 
ныхъ аллеи изъ клена, березы и липы составляли огромный 
четырехъугольникъ, почти зароснйй всякой дичью. На углу 
одной изъ этихъ темныхъ аллей, широкая дерновая скамья 
приглашала подъ тень черемухи и густой рябины, съ изви
листыми переплетенными стволами.

Часу до десятаго засиделись они на этой скамье, въ ти- 
хихъ разговорахъ, въ воспоминангяхъ былаго, вдыхая въ се
бя привольную жизнь, полную красоты, здоровья, природы 
и горячей безответной любви съ ея вечными радостями!...

И вдругъ, при первомъ яркомъ луче восходящаго светлаго 
месяца, въ кустахъ черемухи, загремелъ соловей, можетъ 
быть, въ первый еще разъ. Тю, тю !... разнеслась по глу- 
бокимъ аллеямъ молчаливаго сада и раскатисто, стремитель
но, страстно полилась песнь чудной птицы..

Внизу, разговоръ смолкъ, слышались только тих1я ласки, 
прерываемыя молодыми, жгучими поцелуями.



— 216 —

Х Ш .

На другой день рано проснулись обитатели Липкинскаго 
дома. Они собрались къ обедне, въ село Худяково. Сели въ 
большую линейку, взяли съ собой Аннушку Мироновну, по 
дороге подсади.ш двухъ мальчиковъ и трехъ крестьянскихь 
девочекъ, въ цветныхъ сараФанахъ, пестрейшихъ передни- 
кахъ, подвязанныхъ подъ мышки и светлыхъ головныхъ плат- 
кахъ съ распущенными концами.

Худяково, довольно большое казенное село, лежало на 
пригорке. Почти вся дорога шла косогоромъ, и Маша боя
лась упасть съ линейки. Девчонки хихикали; а мальчики 
спрыгивали и бежали, придерживаясь за крылья линейки. 
Обедня шла по деревенски, безъ дьякона; дьячки и два-три 
молодыхъ парня пели ужасно.

Телепневы, вернувшись отъ обедни, позавтракали на от- 
крытомъ воздухе. Часу во второмъ Ворисъ ходилъ купаться. 
Обедали рано; въ два часа Телепневы ждали Оедора Петро
вича. Онъ обещался непременно пр1ехать, но не сказалъ, 
въ какое именно время.

День былъ славный, яртй и прохладный. После обеда, въ 
беседке изъ дикаго плюща, на диванчике, сидела С о ф ь я  Ни
колавна; а въ ногахъ ея поместился Борисъ. Онъ положилъ 
голову на ея колена и зажмурилъ глаза. Въ светломъ паль
то, съ отложными воротничками, безъ Ф ураж ки, въ непри
нужденной, ласковой позе, онъ былъ очень милъ. Волосы его 
разсыпались и красиво падали на левую щеку; тонк1я чер
ты казались еще изящнее въ радостной, живой зелени.. Она 
была въ беломъ платье, сшитомъ, какъ блуза, безъ шляпки, 
съ прозрачной косынкой на«.черныхъ локонахъ..

— Какъ же ты безъ меня будешь жить въ Городе? весело 
говорила она, расправляя его волосы...

—  Ну, и буду... не умру..
—  Такъ ты и оставайся... со своимъ Яковомъ; а сюда не 

смей гдазъ показывать...



—  217 —

—  Ну, и не покажусь, не умру, повторилъ онъ полусон- 
нымъ, д'Ьтскимъ голосомъ...

—  А  на нед^л* придешь?
—  Н *тъ , не пргЬду, отв'Ьтилъ Ворисъ, и вдругъ поднялся, 

схватилъ ея руку и началъ целовать каждый палецъ...
Ты  безъ меня, смотри, не изленись Воря... съ к^мъ 

т у  станешь читать, ты совсЬмъ разучился читать одинъ...

— Разучился, повторилъ онътЗшъже д'Ьтскимъ голосомъ.
—  Да не дурачься, глупый., экзаменъ твой черезъ дв* 

нед*ли... Смотри, не л*нись; сюда пргЬзжать можешь два 
раза въ неделю... Она остановилась и взглянула на него. . 
Больше нельзя, милый... ты этакъ курса не кончишь... В*дь 
я хочу, чтобъ ты поступилъ безъ экзамена: слышишь: я 
х о ч у ... И она стала его гладить по голов*...

—  Чтожь, ты хочешь, чтобъ я пром-Ьнялъ тебя на вафлю... 
влюбился въ него и думалъ только о гимназш? ..

—  Думай обо мн* зд*сь, слышишь, зд*сь... когда ты возл* 
меня, а больше никогда...

—  Радость моя, мн* ужь очень опротивела гимназ1я... Ну, 
что я сижу тамъ каждый день, по шести часовъ .. Разв* ты 
не умн*е, не выше всей этой школьной премудрости? ..

—  А  я теб* все-таки атестата не могу дать... Мало мы 
съ тобой читали... теперь, напосл*докъ, ты можешь подумать 
объ учебныхъ книжкахъ, школьникомъ сделайся, прибавила 
она съ улыбкой... Ну, притворись, ты в*дь большой баринъ... 
ты только доиграй роль гимназиста.

Оба громко разсм*ялись. Веселая, с1яющая природа гля
дела на нихъ прив*тливымъ взоромъ. Они говорили объ 
ученьи, о книжкахъ, о гимназш; а въ глазахъ была любовь 
и радость, въ звукахъ опять любовь и радость, въ каждомъ 
мимолетномъ движенш н*га и любовь.

—  Гд* Маша? спросила вдругъ С о ф ь я  Николавна.
—  Ушла съ Мироновной и Аннушкой въ рощу искать зем

ляники, которой нЬгъ...
—  Гадшя мы съ тобой, Воря, проговорила Софья Нико

лавна, и немного затуманилась.
—  А  что?
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—  Совсемъ ее забываемъ— вотъ она одна; а мы только для 
себя живемъ... разве это хорошо?

— Н'Ьтъ, не хорошо, моя радость, да ведь ты съ ней ц е 
лую неделю будешь; а я на одинъ денекъ..

—  И надо тобой наслаждаться... Ахъ ты, негодный этакой... 
Она сорвала ветку и ударила его по лицу.

—  Она маленькая, ей и безъ тебя весело.
—  Да, правда, Боря, ей весело... а когда ты меня бро

сишь... я останусь съ Машей... та будетъ моя утеха, всю 
любовь ей отдамъ, которую ты укралъ, глупый.

—  Ну, а когда я тебя брошу?
—  Не знаю...
—  Скоро, завтра же признаюсь въ любви Егору Панте- 

леичу.. Она поцеловала его въ лобъ... Ворисъ селъ на 
скамейку; обнялъ ее и началъ целовать въ белую, прозрач
ную шейку .. Вдругъ она встрепенулась и отвела его руки. 
Онъ обомнелъ. Въ дверяхъ беседки стоялъ Лапинъ, немного 
бочкомъ, но смотрелъ на нихъ не прямо, а куда-то въ зе
лень. С о ф ь я  Николавна приподнялась и пришла въ себя. Она 
весело подала ему руку и попеняла за то, что не пр1ехалъ 
обедать. Борисъ все сиделъ на скамейке и машинально по- 
правлялъ волосы. Щеки его горели; онъ чувствовалъ боль
шую неловкость и даже дрожь въ коленахъ.

—  Здраствуйте, баринъ, сказалъ ему громко Лапинъ, что 
вы разселись тутъ, вы мне совсемъ не рады?

Борисъ вскочилъ и началъ жать руку ведора Петровича; 
но решительно не нашелъ, что ему сказать.

— Вы обедали? спросила Лапина Софья  Николаевна.
—  Вотъ еще, разве вы забыли, что я съ техъ поръ, какъ 

себя помню, обедаю въ 12 часовъ.
—  Ну, такъ вы теперь опять голодны. Я  велю вамъ дать 

кислаго молока... приходите на терассу
И она удалилась скорыми шагами.
Борисъ, остался вдвоемъ съ ведоромъ Петровичемъ, но не 

могъ, въ первую минуту совладать съ своимъ смущетемъ. 
Ему хотелось выдти изъ беседки; но Лапинъ загораживалъ 
дорогу, и какъ-то странно прищуривая правый глазъ, смо
трелъ на него. Взгляды ихъ встретились. Сорисъ почувство-
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валъ, какъ краска разлилась по всему лицу его, покрыла 
даже носъ и уши.

Вдругъ, ведоръ Петровичъ подалъ ему еще разъ свою 
широкую ладонь, приселъ на скамейку и его посадилъ,

-- Посмотрю я на васъ, началъ онъ, добродушнымъ, но 
серьезнымъ тономъ, вы юноша хорошШ, неиспорченный.

Борисъ смотрелъ на него во вс* глаза и не зналъ, что 
ответить.

—  Вы успокойтесь, продолжалъ Лапинъ темъ же тономъ, 
если я и увидалъ это... меня не бойтесь... Я вамъ не д&дь- 
ка, не гувернеръ.. подошелъ немножко не впопадъ — изви
ните меня.

Борису очень хотелось сказать, что онъ не боится и, ко
нечно, не считаетъ своего опекуна гувернеромъ; но онъ про- 
молчалъ.

—  Я  не хочу задавать васъ, продолжалъ Лапинъ Только 
послушайте меня старика: коли можете удержать свое чув
ство, не вводите вы ее , С о ф ь ю -то  Николавну, въ лишшй 
тр^хъ .. У  ней обязанности есть къ Машеньк*. Вы хоть и 
мальчикъ, юноша; но я вамъ это говорю потому, что вы 
все-таки мужчина, а мужчина всегда виноватъ... я такъ раз- 
суждаю.

—  Вы, ведоръ Петровичъ, думаете, началъ-было Борисъ; 
но Лапинъ остановилъ его взглядомъ.

—  Не оправдывайтесь передо мной, вы ни въ чемъ не 
виноваты., я не дядька вашъ.,. Вы смущены, значитъ въ

; васъ есть хорошее, молодое... маски на себя не умеете еще 
надеть.. Да вы поймите, что я вамъ говорю. Не запрещаю 
я вамъ любить .. этого заказать нельзя... только не забы
вайте, что на вашихъ рукахъ сестра, не отдавайтесь такъ, 
очертя голову, не помня ни Бога, ни отца покойнаго, нико
го на свете... Этакая любовь васъ высушитъ, верьте мне. 
Да и женщину то такая необузданная любовь испортитъ. Я  
опять повторяю: вы ведь мужчина и должны это помнить...

Борисъ взглянулъ на доброе и серьезное лицо бедора Пе
тровича, и на душе его шевельнулось что - то очень хоро
шее,
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—  Благодарю васъ, тихо проговорилъ онъ, вы честный, 

благородный человЪкъ, вы мой лучнпй другъ..
—  Другъ-то я вашъ другъ, это истинно, ну, такъ вы такъ 

и поступайте... меня не бойтесь, и позвольте иногда вамъ

правду-матку отрезать.
Оедоръ Петровичъ помолчалъ. Улыбка осветила его сжа- 

тыя губы.
— А  впрочемъ, сказалъ онъ, пользуйтесь темъ, что есть 

лучшаго въ жизни., благодарите Вога, что силы ваши, мо
лодость ваша въ рукахъ такой прекрасной женщины... я 
вамъ вотъ нравоучетя читаю, а вы въ прав* надо мной 
смеяться. Два раза молодость не приходитъ... Я по гла- 
замъ вашимъ вижу, что вы счастливы. А  вотъ беда-то на
стоящая, когда человека въ три погибели согнетъ отъ глу 
пой, злополучной любви, на которую онъ все потратитъ; а 
въ конце-то концовъ— кукишъ ему покажутъ..

Оедоръ Петровичъ чуть слышно вздохнулъ и проговорилъ:
—  Пойдемте есть кислое молоко; да вы ужь полноте стес

няться..
Борису стало совестно своего малодуппя. Онъ встрепе

нулся, пожалъ Лапину руку и довольно бодро пошелъ съ 
нимъ къ терассе. Доброе слово Оедора Петровича отогнало 
отъ него тяжелую, назойливую мысль, что тайна его откры
та. Онъ чувствовалъ въ немъ вернаго друга, ему сделалось 
совсемъ легко- Только последшя слова и вздохъ Лапина за
ставили его задуматься „Видно онъ любилъ несчастно?11 
спрашивалъ онъ себя, „вотъ отъ того-то онъ такой добрый.11

Они нашли на терассе С о ф ь ю  Николавну за круглымъ 
столомъ, на которомъ стоялъ горшокъ съ простоквашей. Ла
пинъ началъ есть и похваливать. Разговоръ оживился; не 
чувствовалось никакой натянутости. ( о ф ь я  Николавна была 
очень любезна; повела опекуна по саду, показывала ему луч- 
Ш1Я места, где можно посидеть, почитать и помечтать. Бо
рисъ ходилъ также съ ними. Потомъ прибежала Маша и объ
явила съ сокрушеннымъ сердцемъ, что земляники во всей 
роще не оказалось...

За чаемъ на терассе былъ опять большой хозяйственный 
разговоръ. Оедоръ Петровичъ, съ обычной своей заботли
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востью, спрашивалъ, все ли есть въ деревне, не нужно-ли 
чего привезти изъ города или что покрасить, починить, пе
ределать... Все было въ порядк*. С о ф ь я  Николавна успо- 
коивала его, и чтобъ угостить его вполне, повела наверхъ, 
въ залу, и пропела ему любимые его романсы, бедоръ Пе
тровичъ сиделъ у  окна, и тихо улыбался. Стемнелось, былъ 
уже часъ девятый. Борисъ стоялъ у Фортепьянъ, и въ ан- 
трактахъ между пешемъ успелъ разсказать Софье Николав- 
не содержаше своего разговора съ Лапинымъ.

—  Прости меня, Воря, прошептала она, я гадкая...
—  А  ведь онъ славный? сказалъ Ворисъ.
—  Да, добрый, хорошШ человекъ.. но какъ онъ смеетъ 

такъ подкрадываться., я вотъ заставлю его влюбиться въ 
меня... и согну его въ три погибели.

Они тихо засмеялись, после чего  С о ф ь я  Николавна опять 
запела.

—  Спасибо, спасибо, барышня, говорилъ Оедоръ Петро
вичъ, прощаясь съ ней. Мне пора и ехать... А  вы, баринъ, 
не сомной-ли? завтра ведь въ классы пора.

Ворисъ съ недоумен1емъ посмотрелъ на тетку
—  Поезжай, Ворисъ, отвечала она, и посмотрела на него. 

Онъ понялъ этотъ взглядъ и собрался ехать.
Маша начала его удерживать; но онъ ее утешилъ темъ, 

что непременно пр1едетъ въ среду.
Дорогой, сидя съ Лапинымъ, въ дрожкахъ, онъ много ду

малъ о прожитомъ дне. Ночь была чудная, светлая и благоу
ханная. Они оба молчали, только Лапинъ делалъ однослож- 
ныя замечашя лошади^ и кучеру.

Х Ь У П .

Прошли еще две недели. Гимназическое начальство вы
весило въ корридоре росписаше выпускныхъ экзаменовъ. —  
Мальчуганы первыхъ классовъ всего больше заглядывались
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на это роковое росписате Все, что связано было съ судь
бой седьмаго класса, занимало ихъ до лихорадки

На приготовлеше къ первому экзамену дали три дня. Во
рисъ, бродя въ пустомъ дом*, какъ тень, только и думалъ 
о Липкахъ. Онъ не чувствовалъ никакого смущешя отъ пред- 
стоящихъ испыташй. Не то, чтобы въ немъ была такая ув е 
ренность, а онъ просто не жилъ своими школьными забота
ми. Горшковъ и Абласовъ ходили къ нему готовиться каж
дые послеобеда. Три раза въ неделю онъ отправлялся въ 
Липки и каждый разъ возвращался въ городъ ран нимъ утромъ.

Первый экзаменъ былъ изъ закона Вож1я. Онъ совершал
ся всегда съ некоторымъ торжествомъ. Приглашали арх1ерея 
и ректора семинарш; большой столъ въ седьмомъ классе по
крывался краснымъ сукномъ. Физюном1я Егора Пантелеича 
принимала благочестивое выражеше; Гонка украшался Анной и 
поражалъ всехъ знашемъ текстовъ. Законоучитель, веселый 
прсшлерей, ВасилШ Ивановичъ, надевалъ зеленую рясу съ 
разводами, кудри свои разчесывалъ тщательно и съ тревогой 
въ лице похаживалъ около партъ. Ученики любили его за 
добродушие. Онъ ничего обыкновенно не спрашивалъ и толь
ко въ конце года начиналъ умолять, чтобы не выдали его 
предъ начальствомъ. Программу составляли сами ученики и 
выкидывали более половины билетовъ. Въ этомъ году все 
учителя, кроме Корякова, оказались также милостивы, какъ 
батюшка. Трудные билеты были выброшены...

Законъ Б о ж 1Й сошелъ благополучно. Борисъ отвечалъ ар- 
х1ерею изъ всехъ исторШ и катихизиса. Седой, худощавый, 
старикъ все поддакивалъ ему и остался чрезвычайно дово- 
ленъ. 1онка злобно смотрелъ на Бориса, но оборвать его 
было неуместно. А  темъ временемъ вафля пробиралъ Гор
шкова изъ катихизиса. Горшковъ путался, и на счетъ текстовъ 
оказался плохъ. Егоръ Пантелеичъ, самодовольно ухмыляясь, 
понукалъ беднаго Горшкова, который только пыхтелъ.

—  Ну-съ, говорилъ инспекторъ, сжимая губы, какъ же 
этотъ текстъ: вщ а  есть..

—  Вера есть, повторилъ заикаясь Горшковъ.
~ Ну-съ, вера есть... вы въ зубъ толкнуть не умеете 

ни одного текста.
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Съ полчаса экзаменовался Горшковъ, но добился-таки то
го, что Егорка поставилъ ему четыре. Онъ удовлетворилъ 
инспектора знатями церковной исторш, причемъ перевиралъ 
страшно года, но педагогъ въ хронологш не былъ силенъ.

Поел* закона Бонйя дали два дня отдохнуть. Ворисъ уЬ- 
халъ въ Липки и вернулся оттуда вечеромъ, накануне экза
мена изъ предметовъ Ардалюна Захарыча. Въ математиче- 
скихъ наукахъ начальство было вообще плохо; а потому пред
ставлялась возможность врать, не боясь быть обрезанным?». 
1онка совался только въ Физику, причемъ обыкновенно спра- 
шивалъ:

—  Вотъ, объясните-ка Феноменъ, отчего у  меня наливки 
въ бутылкахъ, какъ на окна поставишь, высыхаютъ? А  изъ 
математической геограФш задавалъ вопросъ: что такое истин
ный горизонтъ? Егоръ Пантелеичъ совсемъ стушевывался; 
но все-таки лезъ въ экзаменаторы. Ему несли ужасную 
дичь, а онъ только повторялъ: ну-съ, извольте доказать эту 
теорему?

Борису достался изъ математической геограФш билетъ о 
златомъ чис 1е  1онка выслушалъ всю статью съ недоуме- 
шемъ и придирался къ словамъ; но и на этотъ разъ не об 
рывалъ Бориса, чего тотъ ожидалъ ежеминутно..

После математики явилась геограФ1я, которую следовало 
повторять въ течете последняго года. Но она была въ со- 
вершенномъ забросе у седьмиклассниковъ. Разъ въ неделю 
являлся къ нимъ, учитель геограФш, по прозва&ю Ерошка, 
забитая., чахоточная безъ голоса личность. Его убедили, что 
повторять геограФш— вздоръ; а потому весь классъ прохо- 
дилъ въ болтовне; Ерошка же, засунувъ руки въ карманы, 
ходилъ взадъ и впередъ и качалъ головою изъ стороны въ 
сторону, какъ медведь. Результатъ вышелъ тотъ, что никто 
геограФш не зналъ.

Борисъ вытянулъ изъ политической геограФш: Нруссдо. Въ 
списке, по старыми годамъ ему стояло пять. Началъ онъ от
вечать Пруссш, экспромтомъ, что приходило на память; 
Гонка, остановили его, спросилъ какой-то заливъ; онъ со- 
вралъ. 1онке только это и надо было.

—  Депутацш вы составлять мастеръ, загнусавилъ онъ, въ
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сакъ-пальто щеголять, въ генш лезть; а геограФШ не знае
те!... Мерзости только отъ васъ и слышались, голубчикъ 
мой!.-. Вотъ онъ генШ-то... онъ залива не знаетъ; за то 
по набережнымъ шляется!... Въ поведенш ноль поставлю, 

аттестата не дамъ! Ну, отвечайте.
Въ какой-то рейнской провинцш Борисъ забылъ городъ. 

1онка опять загрем'Ьлъ.
__ Куда, въ какой университетъ, по какому Факультету

сбираешься? спросилъ онъ грубейшимъ тономъ, переменяя 

вдругъ вы на ты.
Ворисъ весь вспыхнулъ.
__ По словесному Факультету... ответилъ онъ отрывисто.

Его душилъ оскорбительный тонъ директора.
__ Да, поступишь ты, видалъ какъ лягушки скачутъ...

Дамъ я теб* знать, что такое въ генш метить!.., увидишь 
ты университетъ... Фигу не хочешь-ли. Пошолъ на место; 
двойку тебе влеплю.

Борисъ задрожалъ. Рябая физюном]я Егора Пантелеича 
злобно улыбалась. Все ученики были возмущены этой сце
ной. Горшковъ и Абласовъ покраснели и переглянулись. Имъ 
было ужасно больно за Бориса.

Директоръ- замаралъ пять въ списке и поставилъ огром

ное два.
— Позвольте мне взять другой билетъ, проговорилъ Бо

рисъ, взволнованнымъ голосомъ.
—  Какъ бы не такъ, на место садись.
Ерошка не взглянулъ даже на Бориса. Онъ трусилъ ди

ректора, да и вообще не любилъ седьмаго класса. Стыдно 
было Борису идти отъ стола къ партамъ. Противъ его воли, 
имъ овладело чувство унижен1я. Онъ созналъ, какъ безпомо- 
щенъ былъ онъ въ эту минуту, какъ насмеялись надъ его 
претенз1ями быть болыпимъ человекомъ. Онъ тотчасъ же 
ушолъ изъ класса и уехалъ въ Липки. Дорогой онъ переду- 
мывалъ: разсказать ему объ экзамене Софье Николавне, или 
не разсказывать? „Н етъ, она встревожится41, решилъ Борисъ, 
и объявилъ тетке и Маше, что все прошло хорошо.

Чрезъ два дня нужно было являться на экзаменъ словес
ности. На словесность Борисъ надеялся. Въ деревне онъ про-
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бЪжалъ теорпо прозы и поэзш, просмотрелъ записки Ерга- 
чева изъ исторш литературы, и въ день экзамена, утромъ, 
часовъ въ пять, по холоду отправился въ городъ, прямо на 
квартиру Абласова. Долго стучался онъ, такъ что хотЬлъ 
даже уйти.

— Кто тутъ? спросилъ наконецъ сонный голосъ Абласова.
—  Я , Телепневъ, отопри Николай.
— Что это ты съ петухами? проговорилъ Абласовъ, отпи

рая дверь. Здорово, дружище, откуда?
—  Да прямо изъ деревни... Я къ теб* забрался почитать 

кое-что изъ реторикн, одному-то претитъ...
Они расположились на кровати. Солнце красноватымъ све- 

томъ освещало маленькую, желтенькую комнату На улиц* 
слышенъ былъ рогъ пастуха. Не хотелось читать, глаза сли
пались, утреншй холодокъ пробегалъ по телу легкой дрожью.

—  Послушай, Телепневъ, сказалъ Абласовъ, облокачиваясь 
на подушку, в*дь это свинство съ тобой сделалъ 1онка 
онъ тебе аттестатъ замараетъ.

—  Ну, и чортъ съ нимъ.
—  Ты готовился-ли къ словесности? И онъ посмотрелъ на 

Бориса, изъ подлобья, съ тихой улыбкой.
—  Читалъ.
—  Немного, чай! въ деревне плохое приготовлеше.
—  Разумеется.
— Ты, Телепневъ, на меня не сердись? а я тебе вотъ что 

скажу: тебя тянетъ туда, въ Липки, ты очень ужь ее лю
бишь. И онъ остановился. Борисъ быстро на него взглянулъ 
и зарумянился.

—  Я , ведь, не изъ любопытства, началъ опять Абласовъ .. 
Вижу я, дружище, какъ ты ее любишь; ну, и она тебя так
же, и будге счастливы*, да ты хоть на это-то время пр1удер- 
жись... ну, что же за радость. . аттестатъ испортитъ, ведь 
эти скоты на все способны., безъ экзамена нельзя поступить..

—  Да я въ Москву, братъ, мне все равно... придется дер
жать.

—  Тебе медаль следуетъ, зачемъ же не пользоваться. 
Да ведь это и досадно...

— Къ чему ты это ведешь, мудрецъ?
15
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—  Да къ тому, что не Ъзди ты въ деревню.— позубрить 
надо; оно хоть и глупо, а д'Ьлать-то нечего. Вотъ я и за 
сегодняшнШ экзаменъ боюсь.

—  Хорошо, хорошо, заговорилъ Ворисъ, успокойтесь де
душка Абласовъ, буду примерный мальчикъ; извольте чи
тать объ источникахъ изобр*тешя.

__ Ты меня не считай такимъ сухаремъ, началъ опять
Абласовъ и взявъ его руку; я, братъ, радъ за тебя, ты меня 
понимаешь., житье теб* хорошее... счастливецъ ты.. я хочу, 
чтобъ ты и курсъ-то кончилъ счастливо.

Ворисъ взглянулъ на доброе, умное лицо Абласова и силь
но пожалъ ему руку Ему не было неприятно, что Абласовъ 
дотронулся до его тайны; онъ вид'Ьлъ, что хорошее, товари
щеское чувство влекло Абласова къ нему.

Начали читать. Пошли Фигуры и тропы и безчисленные 
примеры достолюбезнаго Кошанскаго... Ворисъ слушалъ —  
слушалъ, и черезъ полчаса засну лъ сладкимъ сномъ...

—  Телепневъ, ты спишь! разбудилъ его Абласовъ
—  Н *тъ, а что? спросилъ Ворисъ, раскрывая глаза.
— Какъ что? пора на экзаменъ идти! Ты, братъ, всего 

Кошанскаго прогулялъ. А  что вид'Ьлъ во сн*?
—  Славный вид’Ьлъ сонъ, отв’Ьтилъ Ворисъ и сладко з*в- 

нулъ.
—  Неисправим^ проговорилъ Абласовъ, и началъ оде

ваться.

Х Ь У Ш .

Угрястыя щеки 1она Петровича лоснились; красный носъ 
С1ялъ. Директоръ былъ въ своей СФер*. Старый словесникъ 
съ наслаждешемъ ожидалъ случая выказать свои познашя... 
Хмурый Ергачевъ сид'Ьлъ подл* него и, по обыкновенно 
ковырялъ въ носу. Онъ не ладилъ съ директоромъ, и ни 
одинъ экзаменъ изъ его предмета не проходилъ безъ исторщ.
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Когда Борисъ вышелъ къ столу, директоръ, скорчивъ ро
жу и протянувши руку къ билетамъ, прогнусавилъ отры
висто:

—  Верите билетъ сразу, не шевыряйте...
Надо было ответить изъ четырехъ предметовъ, и прежде 

всего изъ реторики. Борису досталась цЬлая дюжина Фигуръ. 
Онъ ихъ сказалъ твердо; но только директоръ съум*лъ таки 
его поддать.

—  Прим^ръ не тотъ, отр1*залъ онъ.
— Прим*ръ годится, проговорилъ Борисъ.
—  Не тотъ... что вы умничаете... Я Кошанскаго-то знаю 

какъ отче нашъ. Подайте книгу: на страниц* 93-й. десятая 
строка снизу... читайте прим*ръ... на строку не ошибусь... 
мы учились-то не по вашему, Фантазировать-то намъ не по
зволяли, прибавилъ онъ и взглянулъ искоса на Ергачева.

Егоръ !1антел*ичъ съ умилешемъ обратилъ взоръ къ ди
ректору Ергачевъ усмехнулся въ галсгухъ, Борисъ тоже не 
могъ удержаться отъ улыбки.

Теоргя прозы прошла благополучно Надъ пштикой соби
ралась гроза.

—  Борисъ отв'Ьтилъ на билетъ-, но 1онъ Петровичъ этимъ 
не удовольствовался.

— Ну, загнусавилъ онъ, скажите, какой вотъ это разм*ръ: 
ту-ту. ту-ту, тамъ-тамъ, тамъ-тамъ, тамъ-тамъ, ту-ту! а?

Онъ всегда такъ экзаменовав изъ стихосложешя.
—  Это ямбъ, отв*ти!Ъ ьорисъ.
—  Н у, а вотъ на этотъ разм*ръ скажите стихи: та-та, 

та-та, та-та, та-та.
—  „Блещутъ волны Флегегонаи, началъ Ворисъ.
—  Такъ, а вотъ на этотъ: тамъ-тимъ-тамъ-та-та, тамъ- 

тимъ-тамъ-та-та.
—  Не припомню, отв’Ьтилъ Ворисъ.
—  Хорошъ словесникъ, вскричалъ 1онка и началъ читать:

Юная роза 
Лишь развернула 
Алой шипокъ!

Ужь этого не знаетъ!
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—  А вотъ на этотъ: бумъ-бумъ-бимь, бумъ-бумъ, бумъ- 

бумъ-бумъ..
— Не знаю, ответилъ резко Борисъ.
—  Ну, скажите на анапестъ, или на дактиль? А  на дак

тиль не можете, такъ на ам Ф ибрахШ  приберите
II такимъ образомъ производилъ онъ шитическую гимнасти

ку минутъ двадцать. Подъ конецъ досада разобрала Бориса, 
онъ совсемъ пересталъ отвечать на вс*: бумъ-бумъ, тимъ- 
тимъ, и та-та директора... 1онка злился.

—  Ну, а это какой размйръ, закричалъ онъ.
Се Роска Флакка зракъ,
Се тотъ, кто какъ и онъ?

—  Ямбъ, проговорилъ сквозь зубы Борисъ.. и еслибъ 
1онка еще продолжалъ шитическую гимнастику, онъ непре
менно сказалъ бы ему какую-нибудь дерзость.

Экзаменъ довершался истор1ей литературы. Билетъ о Жу- 
ковскомъ не возбудилъ никакихъ прешй... Надо было ста
вить отметки.

— Следуетъ уменьшить, прогнусавилъ 1онка, смотря иско
са на Ергачева.

—  Отчего? лениво спросилъ Ергачевъ.
— Вы сами видели, въ пштике не твердъ.. примеровъ 

не знаетъ.
—  Этакъ спрашивать нельзя, онъ не обязанъ знать стихи, 

каше вы потребуете, я доволенъ и уменьшать отметку не 
согласенъ...

—  А  я недоволенъ, закричалъ 1онка и угри его покрас
нели.

— Какъ вамъ угодно, сказалъ спокойно Ергачевъ... Я 
имею право экзаменовать, а не вы... Садитесь, господинъ 
Телепневъ, обратился онъ къ Борису, очень хорошо-съ..!

1онка закусилъ губы...

—  Ведь это ему не повредитъ... Изъ шитики только б у 
детъ четыре, проговорилъ онъ было мягкимъ тономъ.

—  Да и этого не следуетъ, ответилъ Ергачевъ. Онъ са
мый способный ученикъ, а не зубрило...

Сияющая ф и зю н о м 1я Горшкова встретила Бориса, когда 
онъ подходилъ къ парте.
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 ̂ Кр*цИСц  Воря, шепнулъ онъ... Грибь съ*лъ!
Абласовъ также взглянулъ съ учаспемъ на Бориса. Они 

скоро отъэкзаменовались и вс* трое вышли. Абласовъ и 
Горшковъ отправились въ сборную за шине.шми, а Борисъ 
поджидалъ ихъ въ корридор*. Вдругъ отворилась стеклянная 
дверь седьмаго класса и предстали предъ нимъ угрястыя ще
ки директора.

Телепневъ, тихо крикнулъ онъ, подзывая его рукой. 
Ворисъ приолизился. Директоръ пошелъ по направленш 

къ актовой зал*.
— У  васъ въ деревн*, началъ онъ, оранжерея есть?
—  Есть, отв*чалъ глухо Ворисъ.
—  Ну, такъ вы тово.. кактусы у васъ были всегда б*- 

лые и красные... М н* горшечка четыре...
Борисъ взглянулъ на 1онку во вс* глаза; готъ и ухомъ 

не повелъ.
* - Пришлите на подвод*... хорошенькихъ... ФуксШ также 

горшечка два... А  изъ геограФш переэкзаменовку назначу 

И не дожидаясь отв*та, директоръ отправился къ себ* 
чрезъ залу. —  Въ это время подошли къ Борису товарищи. 
Онъ имъ передалъ слова 1онки. Горшковъ расхохотался на 
весь корридоръ. Абласовъ покачалъ головой.

—  Но это гадость! вырвалось у  Бориса.

— Ахъ онъ животное! закричалъ Горшковъ во весь духъ. 
Крапивы ему да репейнику пошли!, да куриной сл*поты на 
придачу!

—  Нужно послать, сказалъ со вздохомъ Абласовъ.

—  Да в*дь это взятка? вскричалъ Борисъ.

—  Не ты ее навязывалъ, началъ Абласовъ уб*ждающимъ 
тономъ. Т еб * не портить же аттестата. Онъ такая скотина, 
что, пожалуй, вовсе безъ аттестата выпуститъ.

—  Животное, подтвердилъ Горшковъ, ФуксШ захот*лъ, 
кактусовъ!.

-  Что за подлость, повторилъ борисъ, спускаясь съ л*ст- 
ницы, и дорогой все думалъ о томъ, въ какое гнусное по- 
ложелйе ставить его школьная жизнь. Былъ часъ второй. 
Онъ вел*лъ закладывать коляску и по*халъ въ деревню.
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Маша выбежала къ нему на встречу и сейчасъ же повела 
въ цветникъ.

— Я теб* тетю покажу, говорила она со смехомъ, ты ее 
такъ никогда не видалъ.

—  Они сошли съ терасы. Подъ кустомъ сирени, С о ф ь е  

Николавна варила варенье. Она сидела на стул*, передъ 
жаровней, и мешала ложкой въ медномъ тазик*.

—  Ахъ, Воря, вскрикнула она и приподнялась, чтобъ по
целовать его.

—  Что это ты д*лаешь? спросилъ Ворисъ.
—  Варю для тебя землянику

—  Милая... въ такую жару, дыму нанюхаешься, голова 
у тебя заболитъ... и все это для меня! И онъ началъ цело
вать ея руки.

— Пеночекъ не хочешь-ли, Воря? вскричала Маша, под
нося ему блюдечко.

— 11огоди, дружокъ, после обеда, тогда мне и вареньица 
дадутъ.

— Ну, такъ я велю столъ накрывать, ты голоденъ, гово
рила Маша, держа его за обе руки. Экзаменъ хорошо вы- 
держалъ?

—  Хорошо, голубчикъ.
— Я сейчасъ вернусь, и Маша побежала въ домъ.

—  Сядь ко вотъ тутъ, въ тень, сказала С о ф ь я  Николавна, 
лаская Бориса. Опять прискакалъ. А  кто проситъ? Ведь 
прямо съ экзамена?

—  Да, моя радость, прямо... Знаешь, какое дело случи
лось? Право, даже совестно разсказывать тебе.

Въ немъ происходила борьба. Не хотелось ему передавать 
сцену съ 1онкой; но тяжело было и скрывать что либо отъ 
С о ф ь и  Николавны. Потолковавши съ минуту, онъ таки все 
разсказалъ.

—  Такъ онъ кактусовъ проситъ? проговорила она съ 
улыбкой.

Ну, да, и фукщй... да гадко это такъ, ничего я ему 
не пошлю... за меня никогда взягокъ не давали.

—  Постой, постой, прервала она, какую переэкзаменовку
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онъ теб* назначилъ... Разве ты не выдержалъ изъ чего-ни
будь?...

Ворисъ вдругъ покраснелъ. Прусс1я.,. мелькнула у него 
рередъ глазами.

— Ты скрылъ отъ меня Воря?.. Случилось что-нибудь!... 
Какъ тебе не грехъ! И слезы показались у  С о ф ь и  Николавны.

Норисъ опять все расказалъ ей.
— Нотъ видишь, начала она, закрывая лицо руками, ви

дишь, какая я гадкая, я всему причиной... Ты забываешь 
обо всемъ, каждый день ездишь... чтобъ быть со мной.. И 
вотъ ты не кончишь курса... Боря, ради Бога, не делай 
этого, брось меня на все это время, ведь ты меня очень, 
очень огорчилъ... Я  себе оправдан1я не найду!

Онъ началъ ее успокоивать. Она опять его прервала.
—  Напротивъ, нужно отправить, целый возъ и сегодня-же.
—  Радость моя, ведь это будетъ взятка...
—  Да, взятка, глупый: но кто ее вызвалъ... Я? я и дол

жна быть наказана... сама повезу, если ты еще слово ска
жешь... Мне горько, обидно за тебя... но ты не виноватъ; 
это не на твою совесть ляжетъ, а на мою.

Она схватила его за руку
— Пойдемъ сейчасъ-же въ оранжерею, сказала она, увле* 

кая его за собой. Борисъ повиновался.
Изъ цветника дорожка вела въ особое отделеше сада, где 

помещался грунтовой сарай, теплица и оранжерея, въ дверяхъ 
которой ихъ встретила сухопарая, рыжая Фигурка, въ длин- 
нейшемъ нанковомъ сюртуке. Это былъ главный садовникъ 
Панфилъ, большой плутъ и святоша. Онъ имелъ обыкнове- 
ше продавать въ городъ цветы, Фрукты и овощи, а деньги 
класть себе въ карманъ. За то целый день читалъ духовныя 
книги.

—  Покажи, где у тебя кактусы, сказала ему С о ф ья  Нико
лавна, и начала ходить по оранжерее, высматривая цветы. 
Этотъ къ директору, указала она на огромный красный как- 
гусъ, и улыбнулась Борису, да ты не смейся, пожалуйста, 
вотъ и этотъ, и этотъ... Она насчитала горшковъ десять, и 
потомъ принялась такимъ-же образомъ за Фуксш-

— Да это целый возъ, проговорилъ смеясь Борисъ.
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— Не твое д^ло... Онъ перемйнитъ на какую-нибудь га
дость, сказала она Борису по-французски, указывая глазами 

на садовника.
—  ПанФилъ, обратилась она къ садовнику, ты всЬ эти 

горшки увяжи:, они пойдутъ поел* обеда въ городъ. Я  сама 
приду посмотреть, какъ ихъ будутъ укладывать...

И долго С о ф ь я  Николавна не могла успокоиться. Ее мучи
ла мысль, что изъ-за нея Борисъ лишится хорошаго атте
стата. Онъ на силу немножко ее успокоилъ; но она требова
ла, чтобы онъ отправился въ городъ тотчасъ после обеда, 
и не являлся-бы прежде, нежели выдержитъ изо всехъ глав- 
ныхъ предметовъ.

За обедомъ, Маша угощала брата земляникой со сливками, 
разсказывала ему, какая у ней славная коза и два малень- 
кихъ зайца,* какъ она ихъ кормитъ салатомъ; а въ садъ, где 
малина, боится ходить, потому что тамъ змей много.

Только что кончился обедъ, коляска была уже пбдана.
— Что-же ты меня гонишь? пропищалъ Ьорисъ жалобно, 

целуя руку у С о ф ь и  Николавны.
— Поезжай, поезжай и носу показывать не смей безъ ат

тестата...
— Прощай, Боря, залепетала' Маша, обнимая его, тебе 

правду говорятъ, учись хорошенько.
Борисъ не могъ не разсмеяться, и нехотя селъ въ коля

ску. Обе оне стояли на крыльце и кланялись ему.
Кактусы сейчасъ пойдутъ въ городъ, к р и к н у л а  С о ф ь я  

Николавна.
„1Ц)Оклятая гимназ1я“ выругался онъ' внутренне; но на 

губахъ его явилась радостная улыбка. Онъ чувствовалъ, 
сколько любки окружало его; какъ это чудная женщина жи
ла малейшими его интересами . И какъ ему захотелось вы
скочить изъ коляски и броситься къ ногамъ ей.
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х ы х .

Кактусы произвели надлежащее д*йств1е. ЛатынскШ языкъ, 
котораго вс* трусили, потому что никто у  Шульмана ниче
го не д*лалъ, прошелъ такъ гладко, что Борису стало даже 
скверно. Ему то и д*ло представлялись Фуксш и кактусы, 
какъ очистительныя жертвы его незнатя. 1онъ Петровичъ, 
съ довольной Физюном1ей вызвалъ его; но самъ спрашивать 
не сталъ, а поручилъ Ергачеву, принимавшему всегда уча- 
ст1е въ латинскихъ экзаменахъ. Борисъ выбралъ одну изъ 
р*чей Цицерона, полегче, и сталъ переводить, зная, что 
Ергачевъ дурной отм*тки не поставить.

Но многимъ было не такъ легко, какъ ему. Челов*къ 
шесть попались въ лапы Егора Пантел*ича. Онъ торжество
вала  Загнувъ большой палецъ правой руки и выпятивъ 
свое пузо, инспекторъ душилъ несчастныхъ семиклассниковъ 
безпрерывными вопросами. Горшковъ чуть-чуть не схвагилъ 
у него двойки.

— Вы шанистъ, провозглашалъ Егоръ Пантел*ичъ .. вы 
виртуозъ, а невежественны, какъ школьникъ приходскаго 
училища. Гд* вамъ Горащя переводить вы и съ баснями не 
совладаете. Ну, переводите мн* хоть басню, что въ первомъ 
класс* я васъ заставлялъ учить наизусть... Му-съ слушайте; 
Сапегшп ге1го^гас1шп... Что такое сапсгиш? Какое начало этого 
слова?

—  Сапсог— ракъ, отв*тилъ Горшковъ съ гримасой, потря
хивая своими вихрями.

—  Иу-съ, а г(!{то#га(1шп, что это?
— К('1го§га(1шп, это отъ гейго^гайо...
—  Ха ха ха, гЫго^гаДо, да что-жь это такое ге1го§гас1о?... 

хорошъ! хорошъ шанистъ; ну, а шопоЬа!;?
—  Отъ топео.

— А  топсо, что значить?
— Мопео, отв*чалъ Горшковъ, съ ув*ренностью, значитъ 

бранить.
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—  Бранить!... и Егоръ Пантел*ичъ залился х о х о т о м ъ .

Несчастный Горшковъ получилъ тройку. Поел* латйнскаго 
языка Борисъ порывался въ деревню; но просьба Софьи  Ни
колавны его удержала. Онъ писалъ ей длинное письмо, въ 
которомъ, во-первыхъ, просилъ позволешя явиться въ Липки; 
во-вторыхъ, поздравлялъ ее съ благополучнымъ окончашемъ 
латйнскаго экзамена; а конецъ письма былъ наполненъ из- 
Л1ЯШЯМИ, катя тысячу разъ говорилъ онъ своей ненаглядной 
тет*.

Дней пять дано было на исторш. Борисъ, зная, что Ко
ряковъ его не любитъ и на экзамен* ни въ какомъ случа*, 
не поддержитъ, подзубрилъ-таки три толстыя книги Смараг- 
дова и митатурную книжку Устрялова. 1онка находился все 
еще подъ вл1яшемъ кактусовъ. Онъ сниходительно слушалъ 
Бориса, не д*лая никакихъ зам*чатй. Только изъ новой 
исторш, когда Борисъ разсказывалъ революцш 89 года и 
упомянулъ о герцог* орлеанскомъ, 1онка, обратившись къ 
Корякову, спросилъ:

—  А  какой это герцогъ орлеанстй?
— Это тотъ, котораго звали егалите, проговорилъ еже- 

вымъ акцентомъ Коряковъ, погруженный въ свои воротнички.
Переэкзаменовка назначена была Борису на другой день. 

Ему было очень гадко, когда онъ явился одинъ въ пустой 
классъ, и началъ отвечать 1онк* опять туже Пруссш. Онъ 
участвовалъ съ директоромъ въ обман*, въ сд*лк*, основан
ной на взяточничеств*. Эта мысль м*шала ему говорить, и 
такъ дурно у него было на сердц*, когда 1онка переправилъ 
въ списк* двойку на прежнюю пятерку-

Вечеромъ въ Липкахъ, Борисъ передалъ вс* свои ощуще- 
Н1я Софь* Николавн*, и на этотъ разъ уже она начала его 
успокоивать. За то ,4"что онъ явился, она его не бранила. 
Главные предметы были сданы и съ отличными отм*тками; 
оставались только пустяки, невинные французскШ и н*мецкШ 
языки...

Изъ н*мецкаго директоръ всегда экзаменовалъ, и даже 
заявлялъ н*которую претензш на знан1е граматическаго 
разбора. Егоръ Пантел*ичъ велъ себя сл*дующимъ обра
зомъ. Съ незапамятныхъ временъ выучилъ онъ н*сколько
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изреченШ въ перевод* на нЪмецшй языкъ, и задавалъ ихъ 
каждый разъ. Ему можно было плести чепуху, какую угод
но; онъ ничего не понималъ и ни однимъ звукомъ не выра- 
жалъ своего мнЪшя; но не ставилъ порядочной отметки до 
техъ  поръ, пока экзаменующейся не переведетъ ему одного 
изъ изречений.

На этотъ разъ достался ему лупоглазый Скворцовъ, крайне 
слабый въ языке германцевъ.

— Ну, изрекъ Егоръ Пантелеичъ, переведите мне следу
ющую Фразу: не все то золото, что блеститъ.

—  Словъ не знаю, промычалъ Скворцовъ.
—  Я самъ скажу слова: не— нихтъ, все— аллесъ, золото—  

гольдъ,— что— дасъ, то— васъ, блеститъ— блицтъ\ какъ же бу
детъ вся фраза?

И тщетно дожидался Егоръ Пантелеичъ. Скворцовъ ника- 
кимъ образомъ не могъ вообразить, какъ выйдетъ все изре
ч ете  на немецкомъ языке.

На Французск1й экзаменъ директоръ обыкновенно не яв
лялся, онъ поручалъ свое председательское место Егору 
Пантелеичу, который по Французски, какъ говорится, ни уха 
ни рыла не смыслилъ.— Онъ сиделъ величественно на кресле 
и вызывалъ учениковъ. Темъ и ограничивалась его роль. 
Учитель, плотно стриженый, съ проседью, Французъ, по всемъ 
признакамъ бывппй помадный подмастерье, вертелся на 
своемъ стуле и громко поправлялъ ошибки переводившихъ 
ему изъ большой христоматш Ноэля. Сочинешя, кашя пола
гается, по закону, писать на экзамене, были заранее приго
товлены и лежали у кажда?о въ столе.

Когда Корисъ, ответивъ, ш елъ на место, Французъ ска
залъ ему:

—  Тгап8спуе2 уо^ге 1ёш('
Егоръ Пантелеичъ понялу» фразу и внушительно прогово

рилъ:
—  Ну-съ, на заданную вамъ сей-часъ тему извольте пи

сать сочинеше.
МечковскШ, услыхнвъ это, прнснулъ, а Борисъ, улыбнув 

шись, сталъ переписывать свое сочинеше о причинахъ крв- 
стовыхъ походовъ.
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Свободно вздохнули еедьмиклассники, когда вс* предметы 
были сданы. Изъ двадцати пяти человекъ никто не остался: 
человекъ десять получили право поступить въ университетъ, 
безъ э к з а м е н а . — Оставалось только выправить аттестаты.

Ворисъ съ радостнымъ чувствомъ отправлялся въ Липки, 
зная, что никто больше не з^ставитъ его думать о гимназш 
и учебныхъ книгахъ. Онъ могъ утешить Софью  Николавну 
и темъ, что получитъ прекрасный аттестатъ и медаль. Горш
ковъ и Абласовъ ехали съ нимъ отпраздновать окончаше 
курса. На другой день Абласовъ собирался вь свой уездный 
городокъ, а Горшковъ думалъ провести лето у  Теляниныхъ.

Ь.

Шумно влет*ли наши юноши въ залу липкинскаго дома. 
Большою радостш для Софьи Николавны было все, что она 
услыхала отъ Бориса и его товарищей о результат* экзаме- 
новъ. Маша прыгала и обнимала своего Бориса, а потомъ 
побежала къ Мироновне и начала ей въ подробности разска- 
зывать изъ какихъ наукъ Воря экзаменовался и какую ме
даль ему за это дадутъ.

День провели на воздухе. Гостямъ показывали домъ и са
ды; ездили въ линейке, ходили въ лесъ, очень много ели, 
а вечеромъ предались музыке. Софья Николавна пела безъ 
устали; Горшковъ импровизировалъ. Онъ былъ въ такомъ 
ударе, что клавиши звучали, какъ очарованныя подъ его 
пальцами... Абласовъ тоже расходился. За ужиномъ онъ 
вступилъ въ большой разговоръ съ СоФьей Николавной. 
Они всегда спорили. Абласовъ не разделялъ ея светлаго, 
идеальнаго взгляда на жизнь. Въ немъ чувствовался раншй 
реализмъ.

-  Неужели мы кончили нашу школьную жизнь? спраши
вала С офья Николавна. Я  говорю нашу, потому что и я 
считаю себя гимназистомъ.
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—  Да-съ, кончили, ответилъ Абласовъ со вздохомъ. Оно 
хорошо, а очень радоваться нечему-, впереди много вся
кихъ тершй... да в^дь и въ университете^ какъ послушаешь, 
такое^сеииш ж ^Д ^^ А  нашему брату придется 
выбирать хлебную дорогу

—  Что вы это какъ разсужда*зте, Абласовъ, сказала ( о ф ья  

Николавна.

Да какже-съ... я по медицинскому пойду, призвашя 
нетъ, а пойду... да и какъ можно теперь сказать: вотъ, 
молъ, какое у  меня призваше.. Бедному человеку о такихъ 
тонкостяхъ и думать нечего.

—  Вы куда же собираетесь, въ Казань?
— Да-съ, въ Казань.
—  Отчего же не въ Москву?
— Безъ экзамена во-первыхъ, во-вторыхъ, ближе, да и 

въ казенные скорее попадешь. Я, ведь, на это долженъ расчи
тывать.

—  А  вы, Горшковъ?..

— Не знаю еше, С офья Николавна, куда потянетъ Я въ 
вольные слушатели хочу, такъ мне экзаменъ ничего... Въ 
Москву дальше какъ-то.

—  Полноте, поедемте съ нами... какже вамъ можно за
рываться въ губернскомъ городе? для васъ главное не уни
верситету а общество, поощреше.

—  Въ самомъ деле, братцы, заговорилъ Борисъ, обраща
ясь къ товарищамъ, какже это мы въ разныя стороны раз 
бредемся, этого я не могу допустить! Надо вместе идти.

—  Нечего, братъ, делать, прогивъ рожн^ нельзя прать, 
проговорилъ съ улыбкой Абласовъ.

Мы это устроимъ, перебилъ его Ьорисъ... все очутим
ся въ Москве, и славно заживемъ.

—  Заживемъ! крикнулъ Горшковъ.
И начали они строить планы, какъ пойдетъ ихъ студен

ческая жизнь. Одинъ Абласовъ не увлекался и говорилъ, что 
вс^ тоже будетъ, только потруд.аее. Еще целый день пробы
ли Горшковъ и Абласовъ въ Липкахъ и отправились ночью 
простившись на три недели. Черезъ три недели все должны



были опять соединиться и решить, куда ехать, въ Казань 

или въ Москву.
—  Поклониться НадЪ, Борисъ! шепнулъ Горшковъ, выхо

дя на крыльцо.
— Поклонись.
—  Больше ничего не сказать?
— Ничего.
Э фю п ъ  т ы ... такъ и загубилъ ее... Ну погоди, я въ де

ревне поселюсь, покорю ея сердце, а тебе кукишъ пока- 
жемъ.

Горшковъ, въ своей простоте, не замечалъ ничего, что 
произошло между Борисомъ и Софьей Николавной. Абласовъ 
же виделъ все, но не проронилъ объ этомъ ни одного сло
ва, кроме того, что мы слышали въ разговоре его съ Бо
рисомъ .

Обитатели Дипковъ остались одни. Борисъ и С офья Нико
лавна чувствовали себя такъ легко и радостно, точно насталъ 
новый, светлый переходъ ихъ молодой жизни. Первый день 
они занимались до обеда Машей, и потомъ пошли гулять.

За горой, влево отъ деревни, шла долина съ мелкимъ лес- 
комъ и холмиками, покрытыми прекраснымъ лугомъ... Меж
ду двумя такими холмами, въ ущельи, протекалъ ручей сту
деной, чистой воды. Простая колода стояла подъ желобомъ, 
откуда лилась светлая струя, разбрасывая брызги. Часу въ 
шестомъ вечера, Софья Николавва, облокотясь объ эту коло
ду, подставила ладонь подъ струю воды и громко смеялась. 
Борисъ брызгалъ на нее и не давалъ ей напиться... Они 
играли, какъ дети.

—  Полно, Боря, вскрикнула она, разсержусь.
— Сердись, а я все-таки не дамъ.
—  Ну, такъ я напьюсь прямо. И она нагнулась, подста

вила свой ротъ подъ струю воды и начала глотать.
Борисъ зашелъ съ боку, взялъ пе за талью и потянулъ 

назадъ.
—  Ай, крикнула она, все лицо забрызгалъ!.... Глупый!, 

и платье.
Онъ бросился обнимать ее, и привлекъ опять къ ручью
—  Ну, посмотрись въ воду, моя радость, посмотрись... ВОТЪ
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тебе зеркало... ведь это ангелъ смотритъ съ неба.. Пре
лесть ты моя!

Она смеялась въ ответъ на его ласки, и долго они тутъ 
барахтались у ручья, потомъ взобрались напригорокъ и се 
ли подъ дубокъ.

—  Ты что думаешь, говорила она, здесь въ деревне я съ 
тобой все целоваться буду?.. Такъ целые дни нежничать? 
Нетъ, мой милый... я тебя засажу за книжки. Нужды нетъ 
что ты съ серебряной медалью... Мы съ тобой почти два ме
сяца ничего не читали.,, какъ это можно? Этакъ совсемъ 
обленишься.

—  Да ведь, голубушка, всего-то три недельки намъ по
жить здесь.

—  Все равно... ты въ студенты готовишься... какже тебе 
можно время терять... Тамъ тебя не про С офью  Николавну 
спросятъ. Я  хочу, чтобъ ты былъ самый развитый студентъ. 
Целый день у насъ наполнится работой. И Машей надо боль
ше заняться.

Онъ не слушалъ, и думалъ про себя: все-таки ты меня 
любишь и приласкаешь меня, и вотъ, сюда, къ ручью, мы 
прибежимъ не одинъ разъ.

Поговорили они о товарищахъ.
—  Абласовъ гордъ, я вижу, сказала С офья Николавна, но 

я его люблю, надо его въ Москву Помогай ему, Борисъ; 
отъ тебя онъ можетъ все принять.

—  Я объ этомъ только и думалъ, голубушка. Мне грехъ 
не поделиться съ ними.

Софья  Николавна никогда не распрашивала Бориса о томъ, 
замечаютъ-ли что его товарищи. Онъ не утаилъ отъ нея 
сцены своей съ Лапинымъ и несколькихъ словъ Абласова; 
но въ этотъ вечеръ имъ не приходили тревожныя мысли. 
Они не хотели знать, догадывается-ли кто объ ихъ любви 
или нетъ, они просто были счастливы. И Софья Николав
на была чистосердечна, какъ младенецъ. Угрызешя совести 
вопросы, борьба въ эготъ день для нея не существовали.. 
Она какъ въ первое время своей любви, относилась къ Бо
рису съ страстной привязанностью и заботой старшей се
стры или матери. Она забывала о себе; она любовалась
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ыупымъ малъчикомь. но въ тоже время думала: какъ бы ему 
было лучше, какъ бы его поддержать, направить, развить 

и утешить.
Тихо возвращались они къ дому, по крутой дорог*, меж

ду двумя полосами ржи, уже начинавшей переливать сере
бристыми волнами- Они шли рука въ руку, молодые, сме
лые, смеюицеся.

На встречу попалась имъ крестьянка босая, но съ башма
ками въ рукахъ. Они ей поклонились. Баба остановилась, 
отвесила имъ низшй поклонъ и проговорила:

—  Здравствуйте, дружки.
Это слово разсмешило ихъ.
—  Изъ какой деревни, матушка? сиросилъ ее Порисъ.
— Нзъ Вревилова, кормилецъ, весело отвечала баба, въ 

городъ ходила... а вы липкинсте?

Да, липкинсте, сказала Софья Николавна.
— Ишь ты... эка парочка... пригожи больно оба... моло

дые знать... баринъ съ барыней, вотъ и милуетесь... любо 
на васъ глядеть-то.. Ну, прощайте.

— Прощай Голубушка, крикнули они ей. и опять раз- 
смеялись.

Дорогой они долго болтали объ этой встрече.
— Баринъ молодой, повторяла Софья Николавна вотъ мы 

на кого похожи!

—  Это и Маша говоритъ и Мироновна.

А  Мироновна, действительно, не разъ делала шутливыя 
замечашя на счегъ Бориса и Софьи Николавны. Вечеромъ 
Ворисъ столкнулся съ ней на дворе, у  девичьяго крыльца. 
Старушка мало его видела, особливо въ последнее время. 
Ея прирожденная сдержанность не позволяла ей высказывать 
всего, что таилось на душе. А  она многое подмечала.

— Ну, что, нянюшка, весело сказалъ ей Борисъ какъ тьц 
я тебя съ экзаменнми-то совсемъ забылъ.

Ничего, брожу... кончилъ, слышь, науку-то?
—  Какже; теперь вотъ въ деревне поживу
— Отдохни, отдохни... только смотри, долговязый, не боль

но ужь закруживайся... о Машеньке не забывай.
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Борисъ понялъ, что хотела сказать Мироновна, и немного 
покраснелъ.. Она больше не стала его смущать.

—  Ступай къ нимъ... а мне, вотъ, съ поваромъ надо въ 
чуланъ. Отдохни, отдохни, заключала старушка и потрепала 
его по плечу.

Борисъ пошелъ отъ нея съ поникшей головой. На терас- 
се онъ нашелъ Машу и крепко обнялъ ее. „Неужели все 
боятся, что я ее брошу? подумалъ онъ. Разве наши общ1я 
заботы не охраняютъ ее! Или мы уже очень отдались 
своей страсти! Вонъ и тетя говорить, что мы забываемъ ее, 
бедную девочку а И Ворисъ, перенесся къ тому недавнему 
времени, когда эта Маша была его другомъ, существомъ, для 
котораго онъ жилъ.

И въ ответъ на эти мысли, онъ началъ ласкать Машу. 
Маша говорила ему про то, что ей хорошо въ деревне, какъ 
въ раю. Ее занимало все: и лесъ, и горы, и цветы, и коза, 
и садовникъ Панфилъ, и скотница Лукерья- и звезды и крас- 
ныя качели. Слушая ее, Борисъ думалъ: вотъ она какъ счаст
лива, дорогое мое дитя! А  съ какихъ поръ? Съ тетей, съ 
ней пришло это счаст1е, эта всеобщая радость. Онъ поднялъ 
глаза; возле стояла С офья Николавна, и какъ мать, съ ти
хою нежностью глядела на нихъ. Все, все ей отдамъ, ше
вельнулось въ сердце Бориса, и онъ прильнулъ губами къ 
ея прозрачной руке.

Ы.

Неделя пролетела, какъ одинъ день. Софья Николавна хо
тела строго следовать своей программе: разделить утро и 
вечерь на клеточки; но все ей какъ-то не удавалось. Правда, 
они много читали съ Норисомъ; но много и гуляли. Поло
женные часы часто нарушались. Вечера обыкновенно прово
дили на воздухе.

Въ одинъ изъ гакихъ вечеровъ, часу въ десятомъ, сидели
16
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они на своей любимой дерновой скамейке, подъ ч е р е м у х о й . 

Они говорили о томъ, когда надо будетъ собираться въ путь.
—  Ты не получала еще ответа отъ стариковъ своихъ.

спросилъ Ворисъ.
—  нетъ , милый; завтра приходить почта. Они намъ най-

мутъ славную квартиру.
__ д а не переселить-ли ихъ къ себе? тякъ все бы вме

сте и жили.
— Нетъ, Боря, это ихъ стеснить, они пускай себе жи- 

вутъ особо. Я  каждый день буду съ ними видеться.

— Какую же мы жизнь создадимъ въ Москве? прогово
рилъ онъ, ласкаясь къ ней,— хорошую?

— Конечно, не плохую. У  тебя университетъ, наука, то
варищи, и потомъ дома чтете, музыка, театръ, мало-ли 
жизни. Только ты не начни кутить, 1>оря.

— Ну, а если начну?

—  Я  съ горя умру; а, впрочемъ, нетъ; ведь это скоро 
пройдетъ, ты не изъ такихъ. Я  хотела бы также, чтобъ ты 
выезжалъ, Боря Ты такой у меня нарядный.

—  Зачемъ это я стану выезжать? Съ барышнями болтать! 
Экое веселье!

— Нельзя же тебе сидеть со мной целый день... смотри 
на людей, знакомься съ ними, узнавай жизнь; делай хоть 
победы, я не разсержусь.

И она разсмеялась.
—  А  ты что будешь делать?
— Ахъ, какой противный Фатъ, вскричала она, дум аетъ, 

что я безъ него умру. Разве у меня мало дела? А  Маша? 
Я  ей буду гораздо больш е заниматься, чемъ тобой!

И занимайся, радость моя, проговорилъ Борисъ, опу
скаясь передъ ней на колени. Ты ужь слишкомъ любишь Бо
рю: все, для него, а у другихъ отнимаешь.

— А вотъ и Маша, вотъ и Маша; вскричала С офья  Ни
колавна.

Ьорпеъ приподнялся и увиделъ, что въ темноте аллеи бе 
лелось платьице Маши. Она подбежала къ нимъ и села 
теткЬ на колени.
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— Я васъ искала, лепетала она; а вы вотъ куда забились. 
Здесь славно.

—  Л что это у  тебя голова мокрая? спросила Софья Ни
колавна.

Ахъ, я ведь купалась.
Кто позволилъ? сказалъ Ворисъ, нахмуривъ брови. 

Безъ спросу убежала, простудишься ты Маша!
Нетъ. въ воде такъ славно, ты не сердись, Воря, 

ведь лето тетя, вонъ. сама поздно купается, да и ты также.
— Вотъ и поймали насъ, проговорила, смеясь, С офья Ни

колавна; только въ другой разъ ты скажи, когда захочешь 
купаться, сегодня свежо. Пойдемте-ка въ комнаты.

На другой день Борису надо было ехать въ городъ уз
нать на счетъ аттестата. Онъ отправился после утренняго 
чая. День былъ славный; на душе у него жило спокойств1е 
и надежды, въ голове молодые планы. Онъ ехалъ въ сво- 
емъ покойномъ Фаэтоне и думалъ, какъ хорошо ему будетъ 
въ Москве, среди разнообразныхъ трудовъ и удовольствШ, 
съ ней , безъ горя и нужды, въ жизни полной здоровья, силъ 
и энергш... Никогда не сознавалъ онъ себя такимъ доволь- 
нымъ и невозмутимымъ.

Въ гимназш онъ побывалъ у Ергачева, простился съ нимъ, 
потолковалъ объ университете и зашелъ въ канцелярт. 
О тъ  письмоводителя у зналъ онъ, что аттестаты не будутъ 
готовы раньше конца августа, но что можно ему выдать сви
детельство, которое заменитъ аттестатъ. Ворисъ попросилъ 
письмоводителя таковое свидетельство ему написать, и вру
чи лъ ему пятирублевую ассигнацш, за что письмоводитель 
согнулся въ три погибели и обещался доставить свидетель
ство ссс а м о л и ч н о тутъ же поздравивъ Бориса съ предстоя- 
щимъ получешемъ серебрянной медали, даже прибавилъ, 
ухмыляясь, что по всемъ бы правиламъ следовало ему золо
тую; а Абласову-де неприлично, такъ какъ онъ изъ мещан- 
скаго звашя.

Изъ гимназш Борисъ Завернулъ къ некоторымъ товари
щ ами засталъ Мечковска.го играющаго на дворе въ свай
ку съ мальчишками; отъ него прошелъ къ братьямъ Бисе- 
ровымъ, отличавшимся рыболовствомъ и голубиной охотой.
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Юноши были здоровые, коренастые, суровые въ своихъ нра- 
вахъ. Одинъ желалъ идти въ землем*ры, а другой таилъ 
наклонность къ военной служб*. Они теперь предавались со 
страстш рыбной ловл* и увлекли Бориса погулять на р*ку. 
Тамъ вс* трое с*ли въ лодку, пере*хали Болту, отправи
лись въ село Боръ, накупили калачей и квасу и п*ли бур- 
лацюя п*сни. Поел* троекратнаго купанья вернулись они 
на городской берегъ, и Борисъ возвращался въ гору п*ш - 
комъ. Былъ уже часъ шестой. Онъ 1(емножко попенялъ себ*, 
что такъ зажился въ город*, и какъ ни усталъ, а скорыми 
шагами шелъ къ дикому дому

Только что онъ вступилъ въ пустую залу; къ нему кину- 
ласъ одна изъ старухъ, оставленныхъ на л*то  въ город*.

—  Батюшка, Борисъ Николаичъ, а мы съ ногъ сбились, 
васъ искамши.

—  Что случилось?

—  Изъ деревни прискакалъ Андрюшка... еще въ два часа 
это было... Оедоръ Петровичъ у*хали съ докторомъ.

Лихорадка забила Бориса.

—  Кто забол*лъ? спросилъ онъ задыхающимся голосомъ.
—  Да не разелыхала я хорошенько, барыня, либо барыш

ня; а больно схватило...

—  Лошадей! крикнулъ Борисъ и бросился на дворъ.
—  Готовы, давно готовы... шамкала старуха, сл*дуя за 

нимъ.

Съ страшной тревогой скакалъ Борисъ по дорог* въ Лип
ки. Онъ не хот*лъ разспрашивать у кучера, кто забол*лъ. 
Онъ не могъ себя успокоивать, въ голов* ходилъ какой-то 
тумань; все путалось, въ глазахъ рябило, то и д*ло бросало 
его въ жаръ; онъ снялъ Фуражку, развязалъ галстухъ и все 
озирался какими-то безумными глазами. Л *съ  показался ему 
безконечнымъ. Подъ*зж<^ къ деревн*, онъ почувствовалъ 
вдругъ такую невыносимую тоску, что готовъ былъ выско
чить изъ коляски и пуститься б*жать къ дому

Въ зал*, куда онъ вб*жалъ въ пальто и фуражк*, на шею 
къ нему бросилась Софья Николавна, вся въ слезахъ. Онъ 
обомл*лъ отъ радости и зарыдалъ. Ему не в*рилось, что онъ
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держалъ ее въ своихъ объят1яхъ, онъ не могъ слова выгово
рить и такъ былъ потрясенъ, что почти упалъ на стулъ.

—  Маша больна? быстро проговорилъ онъ, немножко опра
вившись.

—  Воря, милый... она задыхается... она умираетъ... И 
слезы заглушили ея слова.

Онъ вскочилъ и бросился черезъ гостиную въ комнату Ма
ши, отделенную отъ спальни С офьи  Николавны перегород
кой. Около кровати сидели Эдуардъ Иванычъ и Мироновна. 
Облокотясь о коммодъ, стоялъ бедоръ Петровичъ. Ворисъ 
подбежалъ къ Машиной кроватке и, какъ вкопаный, остано
вился на месте. Девочка, вся бледная, съ. синеватыми кру
гами вокругъ глазъ, лежала навзничь и тяжело, порывисто 
дышала. Какая-то судорожная дрожь пробегала по ея неж
ной, детской груди. Горло ея было увязано. Острый свистъ 
слышался, когда она, съ усил1емъ, съ судорогами въ лице, 
хватаясь за горло, вдыхала въ себе воздухъ Она взглянула 
на Бориса, протянула-было руку; но сейчасъ же схватилась 
за бортъ кровати и вся судорожно поднялась, съ хрипешемъ 
въ горле. Что-то ужасное, безпомощное, раздирающее было 
въ выраженш ея потухнувшихъ глазъ.

Борисъ не могъ вынести больше трехъ минутъ; онъ бро
сился вонъ и упалъ въ гостиной на диванъ. Съ нимъ сде
лался обморокъ. Когда онъ очнулся, около него сидела Софья 

Николавна а Лапинъ стоялъ и тыкалъ ему что-то въ носъ.
— Что она? было его первое слово. Пошлите еще за док- 

торами', спасите ее, просилъ онъ, хватая за руку ведора 
Петровича. У  того тоже были слезы на глазахъ.

—  Иослалъ, ответилъ Лапинъ, успокойтесь... все сделаемъ.
—  Прилягъ, Боря, милый, говорила С офья Николавна, 

укладывая его; не тревожься, ради Бога.
—  Не успокоивай меня, прервалъ онъ ее, взглянувъ прямо 

въ лицо. Ты сама дрожишь... Что ^ ней, у  ней крупъ.
—  Но мы захватили, Боря, ей полегче...
—  А  какъ онъ ее задушитъ?
— Да зачемъ же беду-то накликать, что это у  васъ, ба

тюшка, за малодупйе, почти съ сердцемъ сказалъ Лапинъ.
Ворисъ точно устыдился своего малодупйя, довольно бодро
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всталъ п пошелъ опять въ комнату Маши. Софья Николавна 
крепилась; но видно было, что она вся потрясена Она 1 ЛО 
тала свои слезы и разрывалась между Машей и Борисомъ.

Эдуардъ |рванычъ сказалъ Ьорису, что отчаяваться нечего; 
но припадки очень сильны. Вчерашнее купанье было причи
ной такой простуды. II какъ горько отозвалось въ сердце Бо
риса мысль, что онъ и Софья Николавна не берегли Машу, 
не смотрели за ней, нежничали въ то время, какъ она ри
сковала своимъ здоровьемъ.

Черезъ два часа привезли изъ города двухъ докторовъ и 
Фельдшера ставили шявки, давали рвотное, употребили все- 
возможныя средства: но Маше лучше не было.

Софья Николавна и Мироновна следили за каждымъ ея дви- 
жешемъ. Сорисъ сиделъ за перегородкой Его не пускали къ 
кровати. Видъ Маши слишкомъ на него действовалъ. Въ ночи 
хрипеше немного стало легче Два доктора послё  консилтума 
отправились въ городъ. Эдуардъ Нванычъ остался съ Лапи
нымъ ночевать Ьорисъ не хотелъ ложиться; но С офья  Нико
лавна его уговорила. Только что онъ началъ забываться, до 
слуха его долетели шаги внизу. Онъ спустился но лестни
це, безъ сюртука; въ гостиной было темно, заря только что 
занималась. !>ъ спальне С офьи Николавны слышалось исте
рическое рыдан1е Ьорисъ едва не упалъ на месте. Въ этомъ 
рыданш онъ почувсгвовалъ смерть сестры. Въ тумане, не 
видя и не замечая никого, подбежалъ онъ къ кроватке Ма
ши, схватилъ ее, приподнялъ и началъ осыпать поцелуями. 
Въ рукахъ его лежало холодеющее тело.

III

На маленькомъ столе, на белой глазетовой подушке, окру
женная цветами, съ распущенными кудрями по илечамъ, де- 
жала Маша въ верхней зале липинскаго дома Смерти не бы
ло в> выражеши ея младенческаго лица. Оно было сьЬтло



— 247 —

прозрачно, прекрасно, какь та утро, которое благоухало и 
блистало вокругъ ея ложа. Е>1здная д*вочка! она умерла по
среди такой молодой, кипучей жизни, точно не захотела она 
смешивать свой д*тсшй, чистый, непорочный м1ръ съ м1ромъ 
ихъ страстныхъ наслаждешй.

Весь домъ былъ погружонъ въ уныше. Ворисъ и Софья 

Николавна ц*лый день стояли у гроба Маши и горячо моли
лись. Они почти ничего не говорили другъ другу. Имъ было 
слишкомъ тяжело. Они даже пробовали ут*шать Мироновну

Старушка сидела въ зал* и горько плакала.
- Въ одинъ денекъ , моя голубуш ка, повторяла она , 

безъ святаго причаст1я отошла... Господи 1исусе!...
Въ тотъ день, когда отп*вали т*ло  Маши, Борисъ впалъ 

въ ракое-то безчувственное сосгояше. Онъ сид*лъ на терас- 
с * и смотр*ль вдаль. Софья Николавна держала его за руку

—  Неужели это наказаше? вдругъ прошепталъ онъ, устрем
ляя на нее блуждающШ взглядъ.

— Н *тъ, н*тъ, это слишкомъ! вскричала она и, рыдая, 
бросилась обнимать его.

Ее терзали угрызешя. У  ней не было живаго м*сга въ 
сердц*. на язык* не было ни одного примирительнаго слова. 
Она, какъ преступница, сознавшая свою вину, просила только 
пощады у Ьога, у еов*сти и молила только о томъ, чтобъ 
не загубить ей жизнь мальчика, отдавшагося ей всей душой.

—  Ты мн* осталась, сказалъ Ворисъ, и мгновенный блескъ 
заигралъ въ его глазахъ.

Эти слова какъ ножомъ р*знули С офью  Николавну. И слад
ко и раздирательно было ихъ слышать въ ЭТ) минуту. Они 
звучали и отрадой и какимъ-то святогатствомъ передъ гро- 
бомъ чистаго младенца, которому оба они хот*ли посвятить 
свою жизнь!

—  Живи, живи, мой милый, дорогой, шептала она; брось 
меня, я принесла смерть, я погублю тебя...

Что ты, Соня, вдругъ сказалъ онъ громко, поднимая 
голову Я одинъ... мы одни... Ьогъ у насъ отнялъ Машу; 
но неужели Онъ хочетъ, чтобъ мы разсгались?... Только не 
живыми!. Онъ убьетъ меня, сквернаго... Я первый обма- 
нулъ тебя. . въ меня закралось... Онъ не докончилъ и за-
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крылъ лицо руками. Но пока я живъ. заговорилъ онъ »
я ЧИСТЯкто же отнилютъ тебя?.. Маша тамъ, на небе. . он^ ’

какъ ангелъ; она молится за насъ. •• Пойдемъ къ ней*.*
И они пошли молча, тихими шагами, и еще разъ склони 

лись передъ гробомт, откуда Маша какъ будто прощала имъ 
все и изливала свою чистую, прекрасную любовь въ ихъ мя-

тежныя сердца.
Поел* отпеванья, гробъ повезли въ городъ, чтобъ поло

жить Машу вместе съ отцомъ и матерью. Оедоръ Петро
вичъ, разстроенный, нервный, хлопоталъ за всехъ и раза по 
три въ день ездилъ въ городъ. Онъ боялся очень за Софью 

Николавну На свеж1я силы Бориса онъ больше надеялся. 
Эдуардъ Иванычъ первый подалъ мысль, что нужно имъ пере
ехать совсемъ въ городъ, на что они сейчасъ же согласи
лись. Имъ самимъ невыносимо было оставаться въ доме, где 
умерла и лежала въ гробу Маша. Но и въ дикомъ большомъ 
доме имъ было немногимъ легче. Они места себе не нахо
дили . и черезъ неделю собирались въ Москву Каждый день, 
вместе съ Мироновной, ездили они на кладбище и молились 
у свежей могилы. Все платья, шляпки, игрушки и книги 
Машины собраны были въ ея комнате и разложены, какъ до- 
ропе остатки. По нескольку разъ приходили они въ эту ком
натку и целовали все, что носила Маша и держала когда- 
либо въ рукахъ. И не оставляло ихъ жгучее чувство, что 
Маша умерла отъ ихъ нерадешя. Теперь только, въ этомъ 
холодномъ, пустомъ доме томительно почувствовали они, сколь
ко жизни, прелести, поэзш унесъ съ собою дорогой ребе- 
нокъ, какъ пусто и холодно безъ него, какъ ихъ собствен
ное существоваше становится узкимъ, эгоистичнымъ безъ 
этой живой цели, безъ этой девочки, которую умираюпцй 
отецъ поручилъ имъ съ такимъ горячимъ уповашемъ. Тяжко 
страдали они!
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ЫН.

Въ город* начиналась большая ярмарка. За рекой, где по
строены были лавки, кипела жизнь и въ воздухе стоялъ 
шумъ и трескъ. Торговый и черный людъ толпился на мо
сту и по рядамъ. Река запружена была судами. Длинныя 
вереницы возовъ съ товарами тянулись по всемъ направле-
Н1ЯМЪ.

Разъ, подъ вечеръ, Ворисъ поехалъ съ Софьей Ииколав- 
ной прокатиться. Они спустились съ горы на ярмарку. Объ- 
ехавъ ряды, велели они кучеру остановиться у собора и во
шли туда. Служили всенощную. Имъ было немножко полег
че. Софья Николавна оживилась, заметивъ, что Борисъ смо- 
тритъ на нее не болезненнымъ, блуждающимъ взглядомъ, а 
съ тихой улыбкой. Назадъ ехали они почти шагомъ и вели 
разговоръ о томъ, какъ возьмутъ съ собой въ Москву Миро
новну и станутъ ухаживать за ней, потомъ стали разбирать 
Оедора Петровича и вычислять все его добродетели...

—  Не взять-ли и его въ Москву? спросилъ Ворисъ.
—  Не поедетъ, ответила С офья Николавна, и разсмеялась.
Отъездъ ихъ былъ назначенъ черезъ три дня. Эдуардъ Ива-

нычъ утромъ завернулъ къ нимъ и между прочимъ сказалъ, 
что въ городе холера, и довольно сильно забираетъ. Софья 

Николавна этого не слыхала, но Ворисъ подумалъ, что ско- 
рей-бы уехать, сказалъ даже Оедору Петровичу; но тотъ 
объявилъ, что дорожная карета еще не готова, а въ дили
жансе онъ ихъ не пуститъ.

Вернувшись съ прогулки, С офья Николавна читала Борису, 
потомъ положила книгу и начала его какъ-то особенно го
рячо ласкать.

—  Отчего это, Боря, говорила она, чудится мне, что для 
насъ уже невозможна та жизнь, о которой мы мечтали такъ 
недавно въ Липкахъ?...

—  Не знаю, отвечалъ тихо Ворисъ.
—  И страхъ какой-то нападаетъ на меня Боря... точно
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будто мы съ тобой живемъ теперь до сроку... а вотъ скоро 
скоро настанетъ день— и все кончено.

И все въ такомъ тон* говорила она; а потомъ перешла 
къ шумной веселости, смеялась, разсказывала ему разныя 
исторш изъ своего детства, делала планы на будущее лето, 
какъ они по*дутъ за границу и возьмутъ непременно Миро
новну и какъ Боря будетъ со^ременемъ известнымъ писате- 
лемъ, а она беззубой старухой, станетъ читать его повести 
и восхищаться...

Прощаясь, она крепко прижалась къ нему; потомъ пере
крестила и несколько разъ прошептала:

— Живи и будь счастливъ, слышишь, ну, Господь съ то

бой.
Онъ долго не могъ уйти отъ нея.
Ночью его разбудили. С офья Николавна заболела. У  ней 

открылась холера. Черезъ два дня ея не стало. Борисъ былъ 
какъ безумный. Онъ ничего не понималъ, что вокругъ него 
делается. Что-то жгучее, тяжелое, какъ камень, стояло у 
него въ груди; голова горела и точно хотела лопнуть. Предъ 
глазами носился образъ Софьи Николавны, слышались ему 
слова ея, и все это утопало въ какомъ-то хаосе страдашя, 
невыносимой тоски. Слезъ не было.

Его не пускали къ умирающей. Среди предсмертныхъ мукъ, 
она звала его къ себе, просила беречь, спасти отъ смерти, 
если онъ заболеетъ такъ же, какъ она. ведоръ Петровичъ и 
докторъ, оба плакали глядя на нее. Мироновна слегла. Она 
утешена была темъ, что Софья Николавна причастилась, 
Какъ полонъ былъ взглядъ умирающей горячей мольбы объ 
искупленш . и какъ трогательно просила она хо^ь на одинъ 
мигъ взглянуть на своего Бориса.

Тутъ, въ когтяхъ смерти, сказалось еще разъ ея страст
ная, глубокая, всеобемлющая любовь къ милому мальчику...

Эдуардъ Иванычъ боялся за состояше Бориса, и не на
прасно. За день до похоронъ, съ нимъ сделалась нервная 
горячка. Въ дикомъ, большомъ доме лежалъ онъ безъ со- 
знашя, одинъ обитатель этого убежища тишины и смерти 
Онъ былъ очень плохъ. Лапйнъ совсемъ переселился въ дик1й 
домъ, Мироновна опять поднялась, чтобъ ходить за своимъ
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питомцемъ. Воротились Горшковъ и Абласовъ, и поочередно 
сидели у кровати больнаго Горшковъ. какъ въ первый разъ 
пришелъ, такъ и зарыдалъ .. Мать его, Анна Ивановна за
хотела непременно ходить за Борисомъ, и также совсемъ 
поселилась въ доме Телепневыхъ

И не верилось юношамъ., сидевшимъ у кровати больнаго 
товарища, что действительно въ этомъ самомъ доме начина
лась веселая, молодая жизнь... С о ф ь я  Николавна промелькну
ла, какъ светлая звезда и дхъ озарила немножко, а Бориса 
только загемъ осчастливила, чтобъ оставить его на пере- 
путьи, съ тоской, безъ цели и помощи, бросить его опять 
въ такую жизнь, которая была-бы еще тяжелее, чемъ его 
отрочество и юность до смерти отца...

II еслибъ бабенька Пелагея- Сергевна явилась вдругъ, ка - 
какое чувство заговорило-бы въ ней? Стала-ли бы она радо
ваться смерти ненавистной ей женщины, стала-ли бы радо 
ваться страдай!ямъ своего внука, которому она пророчила, 
на прощаньи, ^пьши прелестницыа Пророчество ея почти сбы
валось, и сама она точно невидимо ходила по пустымъ ко- 
мнатамъ дикаго дома и призывала смерть на новую, безвин
ную жертву

Жутко было всемъ, кто ходилъ за 1,’орисомъ; а его спасали 
горячка отъ сознашя своей молодой, но непримиримой муки..

ЫУ

Въ послЬднихъ числахъ августа, въ самый полдень, пара 
серыхъ спускала подъ гору, на ярмарочный мостъ, неболь
шую коляску, на плоскихъ рессорахъ. Па козлахъ, возле ку
чера, вь гимназической шинели и белой Фуражке, сиделъ 
Абласовъ. Въ коляске помещались ? оршковъ, бочкомъ, въ 
коричпенодгь ппльто, и Ьорисъ. закутанный въ теплую ши- 
1Н‘ль. Кго трудно было узнать?* ’ лаза впали, щоки, опусти
лись, полосы были плотно острижены Усталый взглядъ его
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Все чтопочти неподвижно былъ устремленъ на одну точку. ’ ^  
мимо шло и ехало не развлекало его. Коляска обогнула 

сколько рядовъ. Много криковъ слышалось съ разныхъ с о 
ронъ, громъ железа смешивался съ скрипомъ возовъ; пыль, 
стукъ, суетня! Купцы въ сибиркпхъ, татары, перс!яне, ка 
заки съ нагайками, все это пестрело въ глазахъ.

_ Много жизни! сказалъ Горшковъ Борису...
Да, глухо ответилъ тотъ; но меня это утомляетъ; мне 

этотъ шумъ противенъ... пошелъ скорее, беоФанъ! крикнулъ 

онъ кучеру...
„А  чтобы было у  меня, на душе, думалъ онъ, пока се

рые катили коляску по пыльнымъ рядамъ, еслибъ тутъ, око
ло меня, сидела она, моя радость... Какъ бы хорошо мне 
все казалось., а теперь...сс И невольная слеза скатилась по 

молодому, исхудалому лицу.
—  Варинъ, подай копеечку, запищалъ вдругъ босонопй 

мальчишка, догоняя коляску.
— Стой, крикнулъ Борисъ и началъ доставать кошелекъ.
— Сколько ихъ здесь шляется... промышленность откры

ли, проговорилъ съ козелъ Абласовъ.
Борисъ взглянулъ на него съ укоризною, и, подумалъ, 

подавая нищему гривенникъ: „она любила подавать беднымъ... 
и Маша тоже.С1

Проехали ряды: потянулись заборы, склады и сараи. Не 
разъ дорогу загораживали возы съ товаромъ. Татарсте по
денщики то и дело сновали въ своихъ безконечныхъ рубаш- 
кахъ и серыхъ колпакахъ. У  пристани коляска останови
лась.

Бориса встретила Лапинъ, Мироновна и Яковъ.
— Ьилетъ вамъ взятъ, проговорилъ 0едоръ Петровичъ, въ 

первомъ классе .. Каюта славная, я ходилъ... Ну, на счетъ 
людей и лошадей не безпокойтесь; все это, батюшка, будетъ 
у васъ черезъ неделю.

—  Благодарю васъ, бедоръ Петровичъ, сказалъ Ворисъ, 
пожимая ему руку, вы добры какъ ангелъ...

—  Ну, полноте, прервалъ его Лапинъ и чуть-чуть не про
слезился; вотъ со старухой-то проститесь..,

Борисъ обнялъ Мироновну
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—  Отъ чего ты не едешь со мной, няня? говорилъ онъ 
ей взволнованнымъ голосомъ... Тебе ведь скучно будетъ...

—  Нетъ, голубчикъ, отвечала она тихо, утирая платкомъ 
слезу съ своего старческаго лица, я здесь жила, здесь и 
умру... Мое место тамъ, на могилкахъ. И она показала 
рукой на городъ... Христосъ съ тобой... Мне хорошо бу
детъ... зимой на побывку пр1едешь... вотъ и увидимся...

— Молись за нихъ, прошепталъ Ьорисъ и, удерживая ры- 
дашя, еще разъ поцЬловалъ Мироновну. Прощай, прощай... 
Жди меня!

Раздался свистокъ. Пассажиры взошли на палубу. Было 
довольно много народу Какая-то толстая барыня съ очень 
простымъ лицомъ сидела подъ зонтикомъ и безпрестанно 
обращалась къ,двумъ мальчикамъ въ бархатныхъ Фуражкахъ, 
должно быть сыновьямъ ея, на Французскомъ языке:

—  №арргосЬег рав, кричала она имъ, когда они подходили 
къ борту...

Несколько купцовъ, лесной офицеръ и какой-то толстый 
помещикъ въ сласяноФильскомъ наряде стояли кучей и раз- 
суждали о томъ, какъ пойдетъ пароходъ.

А пароходъ ^ЛунсР шипелъ и выпускалъ паръ. Раздался 
второй свистокъ. Капитанъ, дюжШ штурманъ, съ бородой и 
въ гуттаперчевомъ пальто закричалъ машинисту: впередъ... 
Колеса зашумели... Канаты были опущены... пароходъ дви
нулся. Борисъ стоялъ у борта и перекидывался словами съ 
Лапинымъ и няней. Они махали ему платками и въ десятый 
разъ кричали: прощайте! прощайте, голубчикъ!

Пароходъ повернулъ, прибавилъ ходу, обогнулъ мысъ и 
пошелъ внизъ по реке, пыхтя и взбивая пену на тихой во
де. Высоко на горе красовался городъ, съ кремлемъ, баш
нями и колокольнями Яркими лучами окрашены были и обла
ка и вода и белыя стены кремля, и пестрая вереница до- 
мовъ вдоль набережной...

— Посмотри, какъ хорош о... Воря, проснись!... крикнуле 
Горшковъ.

Но Ворисъ не поднялъ головы. Этотъ отъездъ, этотъ па
роходъ, это начало новой жизни, погрузило его въ надры
вающую сердце думу... т,Боже, говорилъ онъ, какое ужасное
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паказаше!.. Почему-же я не умеръ! За чемъ оне обе по
гибли за меня?... II куда я еду? .. Что сулитъ мне эта 
жизнь!.. Тоску и одиночество!.. За одинъ мигъ радости!1

Дйко, съ какой-то злобой осмотрелся онъ и закрылъ гла
за Онъ хотелъ плакать и не могъ

— Одинъ, совсемъ одинъ! шепталъ онъ, судорожно вздра
гивая..

А солнце играло въ пенистой ряби парохода, раздавались 
веселые голоса, зеленые берега улыбались и все тянули вдаль, 
на новыя места.

Конецъ второй книги.
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КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.

По длинной дамбе, которая вела отъ Волги къ городу К (4 

мимо адмиралтейской слободы, тащилось несколько извощи- 
чьихъ дрожекъ. Передъ темъ только что присталъ пароходъ, 
часть пасажировъ слезла и отправлялась въ городъ. Белая 
долгоногая кляча везла просторную и довольно ободранную 
пролетку На этой пролетке, кроме извощика въ полиня- 
ломъ нанковомъ зипунишке, помещались наши знакомцы- 
гимназисты. Горшковъ сиделъ на коленяхъ у своихъ това
рищей и поминутно повертывалъ голову то вправо, то вле
во. Онъ былъ полонъ впечатлешями иоездки на пароходе 
и продолжалъ уверять своихъ товарищей, что лесной офи- 
церъ, ехавинй съ ними до города Чебоксаръ, — большая ско
тина, и нужно его непременно побить за то, что Оф> осме
лился студентовъ назвать мальчишками. Абласовъ, обык- 
новенш, больше отмалчивался; Телепневъ отвечала отрыви
сто на болтовню Горшкова. Дорога немного оживила его. 
На щекахъ проступалъ румянецъ, глаза не смотрели такъ 
неподвижно, молодость брала свое.

—  А что это, братецъ, за штука горчитъ тамъ, на поле? 
крикиулъ Горшковъ извощику, ткнувши оальцемъ въ лЬвую

1



сторону отъ дороги, гд* посреди бодотистаго луга возвыша
лась какая-то усеченная пирамида.

— А тутъ кости лежатъ, отвечалъ словоохотливо изво- 
щикъ; когда значитъ городъ у татарвы брали, такъ на эн- 
томъ самомъ месте большое стражеше было.

— И много костей? спросилъ Горшковъ.
—  Нешто, цела куча будетъ, тамъ и панафиды служатъ 

кажный годъ.
По этому поводу Горшковъ пустился съ извощикомъ въ 

довольно долгое ркзсуждеше о томъ, сколько могло быть по
бито руссу ихъ и сколько татаръ; вследств1е чего, они про
тащились вдвое дольше чемъ следовало. Абласовъ не за- 
давалъ почти никакихъ вопросовъ извощику Онъ ограничи
вался только разсматривашемъ местности, а Телепневъ и 
того не делалъ, онъ былъ еще слишкомъ погруженъ въ са
мого себя, чтобы отдаться впе^атлешямъ новой обстановки. 
По правде сказать, для глаза мало было занятнаго. Впереди 
тянулось шоссе, направо и налево кочковатое поле, съ кой- 
какими постройками. Склады дровъ, бревенъ, амбары, гряз
ные заводы, кой-какая незавидная зелень,— вотъ и все, что 
представлялось туристу, по близости; а вдали виднелся го 
родъ, правда довольно пестрый и обширный, но все-таки го
родъ, какъ и все города на Руси. Прежде всего бросались 
въ глаза белыя стены Кремля и очень высошй шпиль ка
кой-то колокольни. Но даже любознательный и наивный Горш
ковъ наШелъ, что все это гораздо хуже, чемъ видъ съ 
Волги на кремль ихъ роднаго города. Стали подъезжать къ 
городу; пошли дома, как1е обыкновенно бываютъ въ слобо- 
дахъ: вотъ и аптека попалась въ деревянненькомъ доме, часть 
съ пожарнымъ сараемъ, сады пошли, вправо показалась 
деревяй#ая мечеть и несколько чумазыхъ татарчатъ вы бе
жало на^рамбу въ долгополыхъ рубашкахъ.

— Саликамъ-сала, крикнулъ имъ Горшковъ.
— Берегись, пострелята! гаркнулъ извощикъ.
— А умеешь ты говорить по татарски? спросилъ его 

Горшковъ.
— Нетъ, баринъ, не умею, я не здешшй, я саратовской..
Слева показался на пригорке монастырь, окруженный



Редкой липовой рбщицей. Былъ часъ шестой и засыпающее 
солнце бросало лучй на его белую ограду.

— Что за монастырь? спросилъ Горшковъ.
— Зилантьевъ, ответилъ извощикъ. Монахи-то все штраф

ное 1утъ живутъ, тате дела делаютъ, Что и -^и !...
Миновали заставу Открылась длинная улица, съ которой 

скоро повернули наверхъ, въ гору, где стояла на Цоломной 
улйце гостинница Одесса. ТуДа ехали наши юноши и туда 
же долженъ былъ явиться се вещами Яковъ. Онь тащился 
сзади на ломовике-татарине, и отсталъ отъ господъ версты 
на две.

II.

О чемъ думали юноши, приближаясь къ месту, где гото
вилась для нихъ новая жизнь? Телепневъ, конечно, больше 
принадлежалъ прошедшему. Его потери были еще слишкомъ 
живы, силы не поднялись еще въ молодомъ теле, энерпя 
была на время парализована. И въ самомъ деле, преддвер1е 
его юношеской жизни потребовало слишкомъ много тратъ. 
Все, что пришло бы  ему на мысль и одушевило бы его въ 
нормальномъ положенш^ теперь вовсе не приходило. Онъ пред- 
ставлялъ собой страдательное лицо. Впереди виднелась ему 
только одна Формальная цель — поступить въ университетъ. 
Въ голове Абласова было все очень здраво и просто. Онъ 
не предавался никакимъ мечташямъ. Онъ не только инстинк- 
томъ, но и яснымъ понимашемъ сознавалъ, что7 съ п ^ еменой 
обстановки останется с у т ь жизни. Въ немъ реши^льно не 
^ ы л о^ гого  детскаго вздору и фразистой задорливости въ мыс- 
ляхъ, съ которыми две трети юношей надевали сишй ворот- 
никъ. Просветлен!я своего умственнаго горизонта онъ ожи- 
далъ какъ вещи возможной, но опять-таки не такой, которая 
бы возродила его къ какой-нибудь новой отрадной жизни. 
Онъ инстинктомъ чувствовалъ, что это умственное развит1е
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повлечетъ за собою и друпя обязанности, да главное не бу
детъ времени достичь этого развиия какъ бы хотелось, а 
придется пробивать себе дорогу ремесломъ. Не весело по- 
добнымъ юношамъ.

А вотъ добродушный нашъ Горшковъ мыслилъ совсемъ 
иначе Ему совсемъ не нужно бы ю ни задавать вопросовъ, 
ни отвечать на нихъ. Онъ бралъ жизнь объективно, такъ 
какъ она есть. Ъхалъ онъ въ городъ К ., значитъ нужно бы
ло ехать въ К. и жить тамъ, какъ поживется, все обглядеть, 
повсюду выходить, посмеяться надъ разными дураками, под
разнить барынь, подыскать какого-нибудь лутика и обучать 
его музыкальному искусству .. а тамъ, что Вогъ дастъ; мыс
ли придутъ хороппе, займется оркестровкой, вокальной му
зыкой, тамъ глядишь— и объ опере начнетъ думать. . А  кру- 
гомъ все товарищи, свои люди: добрый и мягкой Телепневъ, 
съ которымъ такъ легко живется, молчаливый и мудрейшШ 
Абласовъ, да мало-ли еще встретится народу свежаго, весе- 
лаго, курьезнаго!. Университетъ будетъ между деломъ, какъ 
отдыхъ, а не какъ занятге, можно будетъ повозиться и съ 
выкладками, взглянуть, что за штука такая диференщалы и 
интегралы, какая-такая вещь небесная механика и такъ ли 
уродливо и смешно добываютъ тамъ водородъ, какъ это де- 
лывалъ въ 6 -мъ классе Ардальонъ Захарычъ Самородсшй. 
Больше, право, ничего не было въ душе наивнаго артиста 
Ведь онъ былъ совершенное дитя, и на-векъ остался имъ. 
И никаюе глуботе продукты его дароватя не нарушили ни
когда простодушной объективности его взгляда на жизнь.

Вотъ съ какимъ настроешемъ подъезжали наши друзья къ 
гостиннице Одесса. И съ разныхъ концевъ стремились, въ 
этотъ день и въ предшествовавпйе, много молодыхъ головъ, 
провидя#>дну пристань— высшую школу, внушительный храмъ 
науки. В| большую идеализащю впали бы мы, еслибъ при
писали всемъ, стремящимся въ университетъ, горячую жажду 
знашя. Столько же было въ многолюдномъ обществе этихъ 
гимназистовъ и приватныхъ юношей житейскаго расчета, пу
стоты, и самой разнокалиберной, но глубокой неподготовлен
ности къ какому-либо труду, какъ оно случается въ каждомъ 
людскомъ обществе. Вотъ тутъ-то бы, въ преддверии универ



ситета, на вступительныхъ экзаменахъ, въ коридорахъ и на 
улицахъ открыть бы серцев-Ьдцу свою обсерваторда и пове
дать намъ: на комъ изъ втихъ питомцевъ просвещешя долж
ны покоиться надежды общества. Легко, ужасно легко пройти 
мимо лучшихъ натуръ и не подметить въ нихъ присутств1я 
могучей силы!... Но не трудно отдаться и внешности и подъ 
впечатлешемъ шума, треска, разгула и всякихъ татарскихъ 
□роявлешй выдумать небывалыя силы и проглядеть подъ этой 
шумихой всю массу вздора, дилетантства, полу невежества, 
кичливости, которые разнесутъ по всемъ концамъ своей ро
дины десятки и сотни привилегированныхъ недоумковъ.

Но на комъ тяготитъ судъ, на жертвахъ или на источнике 
жертвъ? Не забудемъ одного, что въ тотъ годъ, когда мы 
пр1ехали съ друзьями нашими въ городъ К. и несколько 
летъ передъ темъ и после того, свободный ходъ къ свети- 
лищу науки привалили тяжелымъ камнемъ. Комплектъ ро
ковой цифрой врезался въ душу всякаго мальчика мечтав- 
шаго быть студентомъ II каковы бы ни были эти мальчики 
каковы бы ни были ихъ побуждешя, честь имъ и слава за 
то, что они прибежали въ опальное место и остались вер
ны своей, хотя и детской мечте.

III.

Наши пр1ятели заняли довольно большой номеръ и въ 
тотъ же вечеръ, переодевшись, отправились гулять по го
роду. Впереди разумеется, шествовалъ Горшковъ, громко 
крича и размахивая руками. Съ той улицы, где стояла гос- 
тинница, они начали подниматься въ гору мимо лавокъ и 
вышли на главную улицу, всю обставленную каменными до
мами. Мостовая на ней была сплошь торцовая.

Эка роскошь, господа, вскрик ну лъ Горшковъ, —  тутъ 
хоть вензеля ногами выделывай! Глянь-ко, господа, вправо 
да влево— першпектива просто!
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А улица действительно была красива; только на томъ 
углу, гд* стояли наши юноши, возвышалось очень большое 
здаше, чуть не трехъ-этажное и все обгор*лое. По всему 
видно было, что это казенное здаше и его не собрались об
новить съ самаго времени огромныхъ пожаровъ, опустошив- 
щихъ городъ 1>. Въ л*вую сторону улица вела къ Кремлю, 
въ правую—длинный хвостъ ея терялся и оканчивался не
большой площадкой.

Наши пр1ятели пошли было по тротуару, но тотчасъ же 
убедились, что гораздо удобн*е ходить по средин* улицы: 
тротуаръ былъ изъ булыжника и нестерпимо обдиралъ ноги 
а мостовая была гладкая, какъ полъ. Имъ попалось нисколь
ко о<бывателе$, занимающихся, видимо, вечерней прогул- 
рой,— вс* безъ исключешя шли по средин* улицы, а не по 
тротуару.

—  Студентъ, шепнулъ Горшковъ, и рукой остановилъ 
товарищей.

Абласовъ и Телепневъ оглянулись. На встречу имъ шелъ 
приземисты#, коренастый студентъ съ угреватымъ и крас- 
нымъ лицемъ и совершенно б*лыми волосами. Къ голов* 
его была приплюснута Фуражка, заломленная на ухо, глян- 
цовитая какъ блинъ, съ околышемъ уже не голубаго, а ка
кого-то зеленовато-с*раго цв*та. Наплечахъ его чуть держа
лась коротенькая шинелишка съ крошечвымъ капишономъ.

—  Хочешь заговорю съ нимъ? спросилъ Горшковъ Абласова.
—  Полно, братъ, что за щутовство!
— А вотъ сей-часъ же заговорю. И Горшковъ подскочилъ 

къ студенту, загородивши ему совершенно дорогу.
— А позвольте васъ спросить, заговорилъ оцъ, пр1ятно 

улыбаясь, какъ пройти въ университетъ?
Студентъ сперва оглянулъ его съ ногъ до головы, потомъ 

крякнудъ и отв*чалъ съ передышкой, напирая какъ-то 
особендр на букво о :

— Цойдете прямо по улиц*, въ конц* и будетъ универ- 
ситетъ.

Горшковъ разшаркался на мостовой.
А эы поступающее, что-ли? спросилъ студентъ, поче

му-то поморщившись.



Да-съ, сегодня только пргЬхали, ответилъ, Горшковъ 
въ полной радости, что завязалась беседа.

А  изъ какихъ месть? вопросилъ студентъ, сурово гла
дя на юношу.

—-  Изъ Верхнегородской гимназш, отв'Ьтилъ любезн’Ьй- 
шимъ голосомъ Горшковъ.

— Где стоите?
—  Въ Одессе.
—  Дорого тамъ, а впрочемъ для пргезжихъ ничего Вы 

переберитесь-ка сюда, на Преображенскую улицу Вонъ, ви
дите, угольный-то домъ напротивъ-то, что вонъ дуракъ порт
ной Мельниковъ саженными буквами вывеску написалъ; 
тутъ номера есть студенчесше, — Чекчуринская казарма на
зывается, такъ вы вотъ тутъ поселяйтесь.

—  Постараемся, проговорилъ Горшковъ, подделываясь къ 
студенту.

— Прощайте, господа! пробасилъ еще суровее студентъ, 
и сделавъ два шага остановился и какимъ-то инспекторскимъ 
тономъ спросилъ:— А въ какомъ номере стоите?...

— Въ двадцать-третьемъ, поспешила ответить Горшковъ, 
подымая очень высоко Фуражку А  студентъ направился вдоль 
по улице къ кремлю, переваливаясь по-медвежьи. Рукава 
его шинельки раздувались; а масляный блинъ, покрывавпйй его 
голову, лоснился даже въ сумеркахъ.

—  Ну, что, Абласовъ, грибъ съелъ! Ты думалъ, что я и 
не заговорю съ студентомъ.

__ д а у ЖЪ тебя на всякую комедш станетъ.
__д  какъ онъ тебе понравился, Воря, крикнулъ Горш

ковъ, Телепневу, который шелъ немножко поодаль и мало 
гляделъ по сторонамъ.

Телепневъ улыбнулся.
__ Студентъ, какъ студентъ, ответилъ онъ.
__ Не первой молодости, проговорилъ Абласовъ.
__ д а1) старый студентъ; видно, что прошелъ огонь и во

ду крикнулъ Горшковъ, и зашагалъ опять Фертомъ по ули
це, осматривая каждый домъ и вывеску.

Дома были все каменные двухъ-этажные, чище и Франто- 
зат*е глядели они, чемъ обыкновенныя обывательсыя строе-
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шя въ губернскомъ город*. Нижше этажи, были почти сплошь 
заняты магазинами. Вотъ какой-то: „О а т , соИТеиг (1о Ряпз, 
вотъ н*мецкая виноторговля съ продажею лучшихъ водокъ, 
трактиръ „Китай и купца Чернову зова, кондитерская. Горшкову 
очень захотелось зайти, но онъ удержался Потомъ красная 
вывеска: Реи&зсЬез ТУп'ШзЬаиз.

__ Эхъ, сколько зд*сь н'Ьмецкихъ заведешй! крикну лъ онъ
товарищамъ.

Дальше попались дв* книжные лавки, дагеротипъ, какой- 
то барскШ домъ съ Фонариками и разноцвЪтнымъ лакеемъ 
на крыльце, а противъ него трехъ-этажное здаше— кирпично- 
краснаго цвета.

— Ужъ не это ли университетъ? крикнулъ Горшковъ.
— В*дь теб* сказали, что въ конце улицы, ответилъ ему 

Абласовъ.
—  А и то правда, ответилъ онъ, и пошелъ снова шагать.
Вотъ показался направо длинный, желтый казенный домъ,

съ вывеской: градская полищя. Надъ крышей поднималась 
каланча, а внизу были пожарные сараи. Налево, противъ 
полищи, стояла церковь въ трехъ экземплярахъ: одна зим
няя, другая летняя, а третья какая-то полинялая и малень
кая. Прошли еще перекрестокъ. Справа опять показались 
казенные дома.

— Вотъ это такъ университетъ, крикнулъ Горшковъ, увле
кая за собой товарищей Завернемте, братцы, вотъ на пло
щадку эту, оттуда будетъ видъ лучше.

Они дошли до конца улицы, где открывалась небольшая 
площадка, и остановившись, начали обозревать здаше уни
верситета.

Университетъ былъ двухъ-этажный, и показался бы гораз
до красивее, еслибъ стоялъ на открытомъ м ест*, а не былъ 
бы припертъ къ самому концу улицы. Три портика съ колон
нами отымали у него казенный характеръ. Надъ среднимъ 
порти комъ, видн*лся золотой крестъ, а надпись массивными 
буквами значила: ИмператорскШ Университетъ. Долго смотре
ли наши юноши на храмъ наукъ, и онъ произвелъ на нихъ 
кажется, довольно пр1ятное впечатл*ше.
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— Экъ его вытянуло! проговорилъ Горшковъ. А ниже на
шей гимназш будетъ, только почище маленько.

Да, почище, подтвердилъ Абласовъ.
А ты, Воря, какимъ воображалъ себ* университетъ? 

спросилъ Горшковъ.
—  Да я объ дом* совсемъ и не думалъ, отв*тилъ Телеп

невъ.
А мн* такъ, знаете, братцы, университетъ въ другомъ 

вкус* представлялся, въ какомъ-то готическомъ.
—  Хватилъ, промолвилъ съ улыбкой Абласояъ.
— Ну, да и этотъ не дуренъ, гречесшй видъ имЬетъ. А 

пойдемте-ка, братцы, къ подъ*зду, посмотримте антре; да кста
ти нужно спросить у кого-нибудь, въ которомъ часу рек- 
торъ принимаетъ?

—  А это, что за домъ? спросилъ Телепневъ, указывая на 
здаше, которое стояло насупротивъ университета, по ту сто
рону площадки.

—  Выв*ски н*тъ, а внизу, вонъ посмотри— аптека. Долж
но быть университетское что нибудь.

— В*рно клиника, зам*тилъ Абласовъ.
Они перешли улицу ^  поднялись на ступени параднаго 

подъезда. Первый вошелъ Горшковъ. Было уже довольно 
темно, но можно было разгляд*ть огромные с*ни, которые 
шли поперегъ всего здашя и оканчивались двумя парадными 
л*стницами; потолокъ подпирался въ разныхъ м*стахъ четве- 
роугольными столбами со сводами. Въ нишахъ стояли пояс
ные бюсты великихъ мужей, подъ бронзу, на довольно гряз- 
ныхъ алебастровыхъ пьедесталахъ. Въ с*няхъ царствовала 
совершенная пустота. Шаги вошедшихъ звонко отдались на 
чугунномъ полу.

—  Вотъ швейцарская, сказалъ Горшковъ, указывая голо
вой на небольшую дверку вправо.

Онъ подошелъ къ ней и постучалъ. Дверка отворилась и 
выл*зла голова въ высокомъ картуз* съ голубымъ околы- 
шемъ, а затЬмъ показались огромные бакенбарды.

—  Чего вамъ нужно? спросилъ швейцаръ
Горшковъ в*жливо съ нимъ раскланялся. Телепневъ и Аб

ласовъ стояли н*сколько поодаль и ближе ко входу
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— Скажите пожалуйста, началъ Горшковъ чрезвычайно
сладко, гд* живетъ ректоръ?

— А вотъ вы домъ-то прошли, угловой-то, что въ пере-
улокъ выходитъ.

— А какъ его зовутъ?
— Швейцаръ взглянулъ на Горшкова отеческимъ бзгля- 

домъ.
— Вы изъ новичковъ, что ли?
Горшковъ нисколько этимъ не обиделся, но не счелъ нуж- 

нымъ отв*чатЦ а только опять повторилъ вопросъ.
— Зовутъ Михалъ Иванычъ.
— Онъ статсшй или действительный статскШ сов*тникъ? 

допрашивалъ Горшковъ.
Швейцаръ затруднился.
— Какой чинъ на немъ?
— Известно, генералъ.
— Значитъ, штатсюй генералъ, повторилъ Горшковъ и 

захохоталъ.
Швейцаръ такъ тряхнулъ головой, точно хотелъ обругать 

юнаго питомца просвещешя; но обругать не обругалъ , а 
скрылся въ свою конурку. Но Горц^овъ этимъ не унялся, 
онъ опять стукнулъ въ стеклянную дверку швейцарской. Го
лова высунулась.

—  Да чего вамъ нужно?
— Главнаго-то я тебя не спросилъ, любезный другъ, за- 

говорилъ Горшковъ, подпирая себе руки въ бокъ: въ кото- 
ромъ часу ректоръ-то принимаеть?

— Почемъ я знаю, заворчалъ швейцаръ, видимо смущен
ный такою Фамил1арностью; подите туда спросите, тамъ есть 
сторожа.

— Да ты, дяденька, не серчай, произнесъ Горшковъ, де
лая гримасу: мы люди заезж1е, ты намъ толкомъ скажи.

Швейцаръ ухмыльнулся и милостиво отвечалъ:
— Ступайте завтра въ половине одинадцатаго, въ самый 

разъ попадете, и за темъ голова скрылась уже безвозвратно.
— Ну идемъ, больше толковать нечего, проговорилъ А б 

ласовъ; тутъ видно служительство-то не лучше нашего гим- 
дазическаго.
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—  Да, не лучше Егоркиной команды, подхватилъ Горш
ковъ, и, бросивъ еще разъ взглядъ на бюсты знаменитыхъ 
людей, вышелъ съ товарищами на улицу.

Сумерки совсемъ уже сгустились. Лунный светъ отражал
ся на белыхъ стенахъ университета и на золотыхъ крыль- 
яхъ ор.!а, повешеннаго надъ аптечной вывеской. Стояла 
теплая, невозмутимая погода. Но наши заезж1е верхнегород- 
цы впервые почувствовали какую-то влажность въ воздухе, 
что-то туманное и болотистое. Еще разъ остановились они 
на площадке, прислушиваясь къ ночнымъ звукамъ города. 
Откуда-то несся отдаленный стукъ дрожекъ, собака где-то за
лаяла густымъ басомъ и брякнула цепью, долетали отры
вистые фразы гуляющихъ. Потомъ вдругъ послышалось от
даленное моровое пеше.

—  Чу! какъ отхватываютъ! крикнулъ Горшковъ, кто бы 
это?

т-ч- Мастеровые должно быть, проговорилъ Телепневъ. А 
какую песню поютъ, Валер1анъ?

Горшковъ прислушался съ видомъ, знатока, и даже поче- 
му-то снялъ фуражку

—  Поютъ „А хъ Дунай|*гы мой Дунайа..
Не успели они отойти несколько шаговъ, какъ сзади ихъ 

загуделъ другрй хоръ, составленный изъ мужскихъ и жен- 
скихъ голосовъ. Пеше происходило где-нибудь по близости, 
на университетскомъ дворе, или на той же площадке, где 
они стояли.

__ Что за оказ1я, крикнулъ Горшковъ, да здесь Венещя!
Тутъ, видно, девки хороводы водятъ! Это должно быть вонъ 
за угломъ, пойдемте-ка, братцы, послушаемте!

И действительно, за угломъ того здашя, которое Абласовъ 
дазвалъ клиникой, стояла целая толпа. Она составлялась изъ 
университетскихъ сторожей, водовозовъ, клиническихъ служи
телей, фельдшеровъ, прачекъ и кухарокъ. Но кроме участвую- 
щихъ въ пенш, зевающаго народа не было. Видно было, что 
так1Я вокальныя упражнешя въ нравахъ города, и не обра- 
щаютъ на себя общественнаго внимания.

—  Каковы нравы-то! горорилъ Горшкоръ, подходя къ тол
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пе, первобытная, братецъ, простота, и что за песпь такая 
приелушаемъ-ка, я ее не знаю...

А пели, действительно, какую-то курьозную песню Горш
кову удалось подхватить припевъ, начинавшШся словами: 

„Ты скажп-ка, разскажи-ка,
Сазанъ Тимофеичъ!
Ты скажи ка, разскаяш-ка 
Про кувшинно рыло.11

— Восторгъ! крикнулъ Горшковъ. Вы только вслушай
тесь, братцы, это просто первобытный времена!

Онъ не утерпелъ и обратился-таки съ распросами къ од
ному изъ участвующихъ въ пенш,. курчавому и рябому Фельд
шеру, отъ котораго несло спермацетовой помадой. Фельд- 
шеръ обстоятельно разсказалъ ему, что п е т е  происходить 
каждый вечерь, когда хорошая погода, а песня действитель
но такъ и называется: Сазанъ Тимофеичъ. Удовлетворившись 
этими объяснешями, Горшковъ объявилъ товарищамъ, что 
на первый разъ они осмотрели довольно и можно итти домой, 
чтобъ завтра пораньше проснуться и успеть написать про- 
ш ете ректору

IV

Заспанный Яковъ, встретилъ въ номере друзей нашихъ и 
помогъ имъ раздеться.

— Ну, что жъ ты, братъ Яковъ, скажешь про татарскую 
столицу? спросилъ его Горшковъ, потягиваясь въ кровати.

Да что, сударь, угрюмо отвечалъ неизменный камерди- 
неръ. городъ людный, да сразу не разглядишь; спички вотъ 
дешевы...

Больше.онъ не выражалъ никакихъ сентенщй не только 
въ этотъ вечеръ, но во несь годъ, последовавшШ за этимъ 
вечеромъ.

Все трое очень устали и сонъ скоро овладелъ ими. Толь
ко Горшковъ не могъ сразу угомониться.
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Онъ, засыпая, все-таки задалъ нисколько вопросовъ Абла- 
сову и Телепневу, которые поместились въ другой комнате. 
Но каждый изъ нихъ заснулъ съ чувствомъ новаго места, 
и съ темъ пр1ятнымъ волнешемъ, какое испытываетъ всегда 
молодая натура, перевертывая новую страницу жизни. Ноч
ная свежесть входила сквозь открытое окно и Телепневъ, за
кутавшись въ одеяло, дышалъ легко, и ему не снились тем- 
ныя картины прошлаго, а напротивъ, онъ летелъ по како
му-то светлому, ярко-лиловому небу, и чемъ выше подни
мался, темъ ему становилось легче и легче дышать...

И спали юноши — добрымъ, крепительнымъ сномъ. И не 
одни были они въ эту минуту Въ разныхъ уголкахъ горо
да, по разнымъ квартиркамъ засыпали также новопр1езж1е 
гимназистики, и всякому изъ нихъ, кто виделъ предъ собой 
двери университета, дышалось такъ хорошо, какъ потомъ не 
будетъ уже дышаться, при полученш разныхъ дипломовъ и 
должностей.

Утромъ, часовъ въ семь, Яковъ разбудилъ Бориса Телеп
невъ, проснувшись, еще въ первый разъ подумалъ о томъ, 
какъ ему поступить въ университетъ и на какой Факультетъ. 
Его, безъ всякаго сомнешя, примутъ безъ экзамена, какой бы 
факультетъ онъ не выбралъ. Его потери и болЬзнь совер
шенно перервали въ немъ нить желанШ и замысловъ, кото
рые онъ связывалъ съ мыслш объ университете. И трудно 
ему было въ эту минуту собраться съ мыслями, такъ какъ 
хотелось...

Чрезъ полчаса пр1ятели сидели за чаемъ и вели речь о 
томъ, какъ писать прошение на имя ректора. Наконецъ, ре
шили, что писать будетъ Абласовъ, какъ обладатель калли- 
графскаго почерка и какъ мудрецъ, знающШ канцелярсюя 
Формы.

—  По какому же ты хочешь? спросилъ Горфшковъ Телеп- 
невя, когда очередь дошла до него.

—  Хотелъ по словесному, ответилъ Борисъ, а теперь пра
во все равно, да и мало знаю, -горячка всю память отняла.

— Ну такъ иди по юридическому, а то по камеральному, 
это говорить, братецъ, Факультетъ — первый сортъ, всякую 
штуку показы ваютъ
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Телепнейъ призадумался немножко. Отъ словеснаго факуль
тета онъ решительно отказывался. Его неприготовленность 
предстала передъ нимъ сильнее, ч*мъ когда-либо. Поел* до
вольно долгаго раздумья, онъ сказалъ Абласову:

—  Пиши прошеше на камеральный. Я осмотрюсь, а тамъ 
поел* увижу на чемъ можно будетъ остановиться.

— Разумеется, Воря, крикнулъ Горшковъ, теб* отдохнуть 
нужно; мы съ тобой вс* Факультеты высмотримъ... Да за 
ч*мъ ты, братецъ, поступаешь въ студенты, шелъ бы со 
мной въ вольные.

— Н*тъ, что за вольные, это теб* прилично — артисту, 
а я хочу настоящую службу нести.

— Хорошо д*лаешь, проговорилъ Абласовъ, выводя сво- 
имъ калиграфскимъ почеркомъ: Е го  П ревосходит ельст ву. 
Это тебя втянетъ. въ жизнь, и съ студентами больше сбли- 
зитъ.

Скоро вс* три прошешя были готовы. Яковъ подалъ гос- 
подамъ од*ться. Телепневъ не йад*лъ Фрака, но въ сертук* 
былъ чрезвычайно представителенъ. Абласовъ натяну лъ свой 
старый гимназичестй мундиръ. Рукава доходили до локтей, 
въ такомъ же вид* находились и Фалдочки. Горшковъ, облек
шись въ какую-то табачнаго цв*та визитку, верт*лся около 
Абласова, дергалъ его за Фалдочки и хохоталъ.

— Ну, что Яковъ, кричалъ онъ, красивЬ! мы? Можемъ 
явиться къ высшему начальству?

Яковъ только помоталъ головой, й въ первую минуту ни
чего не отв*тилъ, а потомъ промычалъ:

— Какъ сл*дуетъ.
— Ну, братцы, продолжалъ говорить Горшковъ, кто же 

перйый предстанетъ предъ генеральскую особу ,— а?
— Да ужъ ты начинай, ты болтунъ, вымолвилъ Абласовъ.
— Да съ какихъ поръ вы меня въ депутаты произвели. 

Надо бы Вор* отшаркаться, да ужь такъ и быть, я для васъ 
это сд*лаю, пойдемъ и съ генераломъ говорить!

Онъ над*лъ на-бекрень Фуражку и крикнулъ Якову:— от
воряй двери.

— Нзялъ ли вс* бумаги, спросилъ Абласовъ Телепнева, 
а то, эта егоза такъ нашумитъ, что ничего и не сообразишь.
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День былъ красный, солнечный, даже жарюй. Городъ по
казался нашимъ пр1ятелямъ красив*е. Улица, гд* стояла 
Одесса, была полна народомъ. Множество лавокъ, крикъ, 
*зда, мелюя татарск1е торгаши, все это придавало городу 
60ЙК1Й, промышленный характеръ. Преображенская улица вся 
блестЬла, по гладкой торцовой мостовой, ровно и съ пр1ят- 
нымъ звукомъ, катились экипажи. Наши верхнегородцы за
метили, что въ город* К. преобладаютъ туземные Фасоны 
экипажей, все каюя-то линейки и долгушки Горшковъ рас
хохотался, когда мимо его проехали дроги съ сид*ньемъ по 
средин*. На одной сторон* этого сиденья помещалась дама, 
а на другой— противоположной, спиной къ ней, сид’Ьлъ лакей.

— Вотъ такъ экипажъ! крикнулъ Горшковъ: и дешево, и 
сердито. Равенство, братецъ, допускаетъ. Ай да татарское 
царство!

Вступивши на университетской дворъ, юноши почувствова
ли маленькое стЬснеше. Инвалидъ, стоявшШ у воротъ, ука- 
залъ имъ ходъ къ ректору Горшковъ сталъ первый подни
маться по лестниц* и очень бойко отворилъ дверь, которая, 
по добродупню туземныхъ нравовъ, была безъ колокольчика. 
Въ передней ихъ встрЬтилъ служитель съ голубымъ ворот- 
никомъ и преважный лакей въ казинетовомъ сюртук*.

— Что нужно9 спросилъ сурово казинетовый лакей.
—  Съ прошешемъ къ ректору, отвЬтилъ съ болыпимъ до- 

стоинствомъ Горшковъ.
—  Пожалуйте-съ, произнесъ служитель, толкнувъ одну по

ловинку дверей въ залъ.
Юноши осторожно вошли въ залъ, а казинетовый сюртукъ 

отправился въ кабинетъ докладывать. Зала была обыкновен
ная; желтые стулья, ломберные столы. Ворисъ вспомнилъ 
дикой домъ, увидавши въ углу точно та те  же растешя въ 
горшкахъ, как1я онъ помнилъ съ пятил*тняго возраста.

— Посмотрите-ка, братцы, шепнулъ Горшковъ, на ст*- 
нахъ-то т*  же самые велиюе люди висятъ, какъ и у 1онки 
въ зал*, ну какъ ректоръ такое же животное?

Въ кабинет* послышался шумъ отодвинутаго кресла, а за 
т*мъ въ дверяхъ появился казинетовой сюртукъ, и указа-



— 16 —

тельнымъ перстомъ передалъ имъ позволеше явиться къ осо
бе его превосходительства.

Предводимые Горшковымъ, юноши вошли въ кабинетъ. 
Передъ ними стоялъ штатскШ генералъ, небольшаго роста, 
пузатый и ужасно похожШ на инспектора, Егора Пантелеи- 
ча. Эта мысль молшей пронеслась въ голов* Горшкова и 
онъ чуть-чуть не прыснулъ, а Телепневъ и Абласовъ едва 
заметно улыбнулись. И одетъ-то ректоръ былъ точно Егоръ 
Пантелеичъ на лгътнемъ положешщ только звезда свидетель
ствовала о его генеральстве. Сходство ректора съ Егоромъ 
Пантелеичемъ придало нашимъ гимназистамъ очень много 
бодрости, они очутились опять въ своей прежней Сфере. 
Горшковъ подошелъ къ нему, подалъ свои бумаги и раз- 
шаркался.

— Изъ какой гимназш? спросилъ ректоръ, и точно свис
ну лъ.

—  Мы все изъ верхнегородской, ответилъ съ развязно-  
спю  Горшковъ и, взглянувъ на звезду, прибавилъ: ваше 
превосходительство!

Ректоръ пр1ятно сжалъ губы и опять свисну лъ. Абласовъ 
и Телепневъ подали ему также свои бумаги. Ректоръ ото- 
шелъ къ столу и началъ ихъ разсматривать.

Горшковъ внимательно за нимъ следилъ и шепнулъ това- 
рищамъ:— Плохо братцы, не приметъ, все посвистываетъ.

Довольно долго копался ректоръ, потомъ написалъ что-то 
на каждой просьбе и возвратилъ ихъ подателямъ.

— Аттестаты ваши, проговорилъ онъ съ темъ же посви- 
стываньемъ, даютъ вамъ право на поступлеше безъ экзаме
на. Бы, обратился онъ къ Телепневу, желаете на камераль
ный. Если попадете въ комплектъ, то поступите, а вы, от
несся онъ къ Абласову, можете поступить во всякомъ слу
чае, ибо на меднцинсколгь Факультете комплекта нетъ. От
правьтесь, господа, къ г. синдику. Вы его найдете въ прав- 
леши университета и отдадите ему ваши бумаги. А за симъ 
вы явитесь къ инспектору сгудентовъ, онъ живетъ тамъ же, 
гдЬ и иравлеше, только въ нижнемъ этаже.

Проговоривши все эго, ректоръ, на поклонъ юношей, по
дался ьсЬмъ корпусомъ и откинулъ свою ножку назадъ, въ
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род* того, какъ кланяются благовоспитанные мальчики въ 
синихъ курточкахъ. Т*мъ сцена и покончилась. Наши пр1я- 
тели отправились въ университетъ и вошли въ него боко- 
вымъ входомъ со двора. За ректорскимъ домомъ помещалась 
обсерватор1я, и самый университетсюй дворъ былъ очень 
обширенъ. Горшковъ убедилъ товарищей сперва взглянуть 
на него, а потомъ идти къ синдику По средин* двора сто- 
ялъ памятникъ, изображающей поята въ тог* и съ лирою въ 
рукахъ.

— Не великую ему честь сд*лали, вскричалъ Горшковъ, 
чуть не на задшй дворъ отправили! Ну, а это что, Абла
совъ? указалъ онъ на круглое здаше съ куполомъ, стоявшее 
позади памятника ла садикомъ и соединенное арками съ дву
мя двухъ-этажными домами особой ученой постройки.

— Это, должно быть, анатомичесшй театръ, проговорилъ 
Абласовъ.

— Где ты, любезный другъ, будешь мертвечину р*зать.
Телепневъ поетоялъ передъ памятникомъ, и весь видъ уни

верситетски го двора показался ему очень оригинальнымъ точ
но будто нарочно и монументъ поэту, и здаше, где разра: 
ботывается наука, были загнаны на дворъ; точно будто ихъ 
держали въ черномъ т*ле и не пускали даже скрасить буд
ничную и казенную обстановку губернскаго города.

— Пойдемте, вотъ прямо, крикнулъ Горшковъ. Видите 
дверь, она видно въ сени выходить, где мы вчера были.

И все трое зашагали по длинному двору, вымощенному 
мелкимъ булыжникомъ. Дверь указанная Горшковымъ, дей
ствительно привела въ сени, где они были накануне; но въ 
правление оттуда нельзя было попасть прямо. Швейцаръ 
указалъ имъ на дверь въ боку, черезъ которую они вступи
ли въ длинный, узк1й и темнейшШ корридоръ. Онъ имъ на- 
помнилъ нижней корридоръ ихъ гимназш, где происходили все 
тайныя школьныя дела. Пройдя этотъ корридоръ, они вышли 
на маленькую площадку съ однимъ окномъ. Направо дверь 
съ надписью : Инспекторъ студентовъ\ налево двое дверей: 
одни въ студенческую шинельную, друпя на л*стницу въ 
аудитор] и.

Горшковъ сд*лалъ рожу, взглянувши на инспекторская две
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ри. Вотъ оно, подумалъ онъ, ближайшее-то начальство! нО 
тотчасъ же сообразивши себЬ, что онъ вольнослушатель5 
тряхнулъ небрежно головой. Въ углу, на лавке, у окна си 
Д'Ьлъ сторожъ. По наружности онъ былъ весьма невзраченъ. 
рожа красная, носъ картофелиной, .изобличаюгщй употребле- 
н1е спиртуозовъ, вечно небритый подбородокъ, следы таба
ку и плотно стриженные волосы съ проседью. Горшковъ 
очень бойко спросилъ его: куда пройти въ правлеше? Сто
рожъ посмотрелъ на него, какъ на новичка, и прежде не
жели отвечать на вопросъ, сталъ самъ задавать ему вопросы: 
откуда оиъ и когда пр1ехалъ, и куда поступаетъ. Къ беседе 
присоединились Абласовъ и Телепневъ, и черезъ пять ми
нутъ узнали, что сей невзрачный сторожъ лице не малое, 
что оиъ состоитъ при инспекторе разсыльнымъ и швейца- 
ромъ, что отъ пего исходить призывашя къ суду и расправе, 
что онъ есть вестникъ зохь и радостей, ибо черезъ него 
проходятъ все письма, посылки и деньги отудентамъ. Узнали 
они также, что зовутъ его Демептьевъ или по-студенчески 
Дсмка. Онъ то и былъ настоящШ университетски! швейцаръ, 
не смотря на то, что оиъ носилъ только название разсыль- 
наго. Демка имъ разсказалъ, какъ пройти въ правлеше, какъ 
зовутъ синдика и объявилъ имъ, чтобы они не мешкали въ 
правлеши, ибо-де Оедоръ Лвановичъ, ипспекторъ, поедетъ 
къ попечителю, а явиться имъ следуетъ сейчасъ же, такой 
ужь порядокъ.

Полезли они наверхъ. Па первой площадке они увидели 
стеклянную дверь съ надписью: аудиторы,— и все трое полю
бопытствовали заглянуть. Прямо стояли болыше часы, не
множко подальше, за дверью, большая черная доска съ над
писью: объавлешя инспектора студептовъ. Вешалка и три 
физюномш сторожен составляли всю обстановку. Одинъ изъ 
нихъ стоялъ у дверей и держался за ручку Въ этомъ, веро
ятно, заключалась вся его обязанность. Поднявшись на самый 
верхъ, они прошли въ правлеше снимавшее рядъ малень- 
кихъ комнатъ съ крошечными окнами. Ихъ провели въ при
сутствие, где синдикъ отобраль ихъ бумаги, сказалъ, чго они 
могутъ быть приняты и вел [>.гь явиться черезъ два дня; объ 
инспекторе ничего не упомянуль. Синдикъ былъ маленькШ
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человекъ съ огромнымъ крючковатымъ носомъ, плотно стри
женный и въ золотыхъ очкахъ. Говорилъ онъ очень сладко 
и показался нашимъ гимназистамъ чрезвычайно добрымъ и 
пр1ятнымъ человЪкомъ.

—  Такъ идти къ инспектору, аль не идти? спросилъ Роршт 
ковъ, спускаясь по лестниц*.

—  Ты слышалъ, что идти. заметилъ улыбаясь Абласовъ. 
Демка улыбнулся имъ со своей скамейки, и прошамкадъ:

—  Идите поскорей, а то уЬдетъ.
Отворивши дверь въ инспекторскую квартиру, Горшковъ 

съ компашей очутились въ низкой комнат* со сводами, раз
деленной перегородкою на две неравныя половины. Первая— 
служила чемъ-то въ роде передней для снимашя шинелей, 
вторая, большая по.ювина, играла роль ор1емной. Стены ея 
были окрашены желтой краской, что не мешало ей, однако, 
походить на подвалъ.

Весьма мрачнаго вида служитель^ въ какомъ-то долгопо- 
ломъ сюртук*, спросилъ нашихъ пр1ятелей, чего имъ нужно? 
и затемъ объявилъ, что Оедоръ Ивановичъ сейчасъ выйдутъ, 
и они могутъ подождать.

А въ пр1вмной былъ уже народъ, чакнщй инспекторскаго 
выхода. Вдоль правой стены стояло человека четыре: одинъ 
по всемъ признакамъ, поступающ1Й и трое студентовъ, изъ 
которыхъ два матерыхъ, летъ по двадцати-пяти, если не 
больше, съ загорелыми лицами; у одного изъ нихъ было со
вершенно монгольское лицо, тдлстыя губы и совершенно вы
пятив Ш1 я скулы; третШ студентъ—горбатенькШ, ростомъ въ 
полтора-аршина, съ закинутой назадъ головой и зачесан
ными за уши плоскими волосами. Онъ, то и дело, ежился, 
точно хотелъ вылезть вонъ изъ воротника. Все трое были 
въ мундирахъ, при шпагахъ, и съ трехуголками въ рукахъ. 
На первомъ изъ двухъ крупныхъ студептовъ надеть былъ 
прокурюзнейнпй мундиръ. Этотъ мундиръ наверно служиль 
десяторымъ и обладалъ способностью растягиваться по всевоз- 
можнымъ гЬлосложешямъ и Формамъ. Горшковъ, Абласойъ и 
Телепневъ стали по левую руку и оглядывали Студентов*; 
те , въ свою очередь, смотрели «а  нихъ. Царствовала тиши
на. Горшковъ, при всей своей болтливости, не решался
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вслухъ делать замечашя. Имъ пришлось подождать минутъ 
пять. Дверь сл^ва отворилась и выступила Фигура инспек
тора студентовъ, 0едора Ивановича Ранге. 0едоръ Ивано- 
вичъ изображалъ собою, по мненпо туземныхъ остряковъ, то 
самое, ч*Ьмъ обозвалъ Хлестаковъ Землянику; и действитель
но, если взглянуть на него въ профиль, то было нечто по
хожее на голову животнаго, изображаемаго обыкновенно на 
вывескахъ гастрономическихъ лавокъ. Губы и носъ выдались 
впередъ, все лицо собралось какъ-то къ одному месту и 0 е - 
доръ Ивановичъ выпячивалъ это место впередъ, желая точно 
брать верхнимъ чутьемъ. Сплюснутая голова его прикрыта 
была темнокоричневымъ парикомъ, каме обыкновенно носятъ 
плешивые отставные генералы.Вицмундиръ съ узкими рукавами 
и широкими Фалдами сиделъ на бедоре Ивановиче по начальни
чески, открывая его грудь, прикрытую туго-накрахмаленною 
манишкою, на которой красовался Станиславъ съ короной. 
Ноги бедора Ивановича втиснуты были въ узейпне на штрип- 
кахъ панталоны, и онъ выступалъ выворачивая носки, точно 
собираясь стать въ пятую позицш. Сделавши несколько ша- 
говъ отъ двери, онъ действительно сталъ въ эту позищю по 
средине комнаты.

— Господинъ Вернеръ! произнесъ онъ резкимъ и гнуса- 
вымъ голосомъ, который очень напомнилъ Горшкову голосъ 
незабвеннаго 1онки. Горбатеныпй студентикъ, опустивши шля
пу внизъ, выступилъ впередъ.

— Г Вернеръ, началъ опять инспекторъ, во время вы яв
ляетесь. Медицинское свидетельство имеете?

— Я прислалъ изъ деревни, отвечалъ горбатеньтй.
—  Этого недостаточео-съ, прозуделъ инспекторъ, вы под

вергнетесь аресту во время зимнихъ вакащй.
— Да помилуйте, ведоръ Ивановичъ, за чемъ же два сви

детельства?
—  Если вамъ говорятъ, что надо,— то надо! И повернув

шись къ другимъ отреза лъ: не угодно ли вамъ итти и не 
оправдываться, когда вы провинились.

Несчастный, горбатенький студентъ, помявшись на одномъ 
мест* и закинувъ голову назадъ, вышелъ.
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»Ну это гимназ1ей пахнетъ44, подумали въ одно время наши 
приятели.

Инспекторъ подступилъ къ первому матерому студенту.
Г Кабановъ, вы были вчера опять въ нетрезвомъ вид*.
Никакъ н*тъ-съ, отв*тилъ отрывисто и сиплымъ голо

сомъ Кабановъ.
— Г помощникъ инспектора, ЕвментШ Филиповичъ Гли- 

стовъ, довелъ до моего св*дешя, что вы произвели въ не
трезвомъ вид* буйство, сперва въ очень непозволительномъ 
м*ст*, а потомъ въ квартир* частнаго пристава кремлев
ской части.

— Никакъ н*тъ-съ, просип*лъ опять Кабановъ.
— Извольте отправляться къ дежурному помощнику Онъ 

васъ препроводитъ въ карцеръ, а я доведу до св*дешя его 
превосходительства, господина попечителя, о вашихъ буй- 
ственныхъ поступкахъ.

— Совершенная напраслина, просип*лъ Кабановъ. А коли 
бьютъ, такъ нельзя же не отмахиваться.

—  Безъ оправдашй, г. Кабановъ! Не забывайте, что вы 
стоите предъ вашимъ непосредственнымъ начальникомъ! Ни 
слова больше и въ карцеръ.

Кабановъ передернулъ губы, точно хот*лъ сказать: пле
вать мн* на все; но больше не разсуждалъ и съ понурой го
ловой отправился къ двери.

Дошла очередь до студента съ монгольскимъ лицемъ.
— Г Абд1евъ, какъ вы см*ете не пос*щать храмъ БожШ? 

вопросилъ его инспекторъ
Абд1евъ вскинулъ своими калмыцкими глазками и на пер

вый разъ ничего не отв*тилъ.
— Я васъ спрашиваю, отчего вы не пос*щает$ храмъ 

БожШ, какъ того требуютъ обязанности студента?
—  Да я, Оедоръ Ивановичъ, промычалъ тотъ, не обязанъ.
—  Какъ не обязаны, милостивый государь? Вы изъ маго- 

метанъ обращены въ греко-россШскую в*ру.
—  Обращенъ-то д*йствительно, разсуждалъ, точно про себя, 

киргизсшй питомецъ просв*щешя; да что же изъ того, поми
луйте, Оедоръ Ивановичъ!

— Если вы въ сл*дующее воскресенье осмелитесь не явит$>-
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с* въ университетскую церковь къ божественной литургш, я 
васъ накажу арестомъ и доведу до св*дешя г попечителя о 
строптивости вашего нрава. Не забывайте, что можно попасть 
изъ студентовъ и въ Фельдшера.

—  Помилуйте, и ромы чаль кнргизъ, и не говоря больше 
ни елова, чуть не бЬгомъ, бросился изъ комнаты.

Ауд1енц[я съ студентами была кончена. Не радостное чув
ство возбудила оиа въ нашихъ пр1ятеляхъ; инспекторъ обра
тился къ нимъ.

— Что вамъ угодно, господа? проговорилъ онъ покрови- 
тельственнымъ тономъ.

Горшковъ объяснилъ, что такъ и такъ: они поступающее 
и явились къ нему по начальству.

Инспекторъ спросилъ у каждаго Фамгш ю, вел*лъ записать
ся въ своей канцслярш и заключи лъ свою  ауд1енцш  сл *дую - 
щимъ:

—  Я вамъ долженъ внушить, господа, что съ этой ми
нуты, вы уже находитесь въ в*деши и распоряженш началь
ства. Вс* ваши поступки будутъ мн* изв*стны; знайте, го
спода, что никак1е усп*жи по наукамъ ничего не значутъ, 
если я въ моемъ кондуитномъ списк* отм*чу васъ дурно. 
Когда вы будете окончательно приняты, вы им*ете явиться 
ко мн* еще разъ испросить иозволете на ношегйе Формен- 
наго платья. Тогда вы получше квартирныя свид*тельства, 
и я предпишу вамъ правила ношешя платья и вс* друпя 
обязанности. Прощайте, господа!

Не очень весело было на душ* у нашихъ прхятелей, когда . 
они вышли на площадку, гд* сидЬлъ Демка. Демка поздра- 
вилъ ихъ съ поступлешемъ въ студенты и скорчилъ такую 
рожу, что нужно было ему что-нибудь дать.

—  Да мы еще не поступили, замЪтилъ Абласовъ.
—  Какъ, сударь не поступили? Коли къ бед ору Ивано

вичу являлись, значитъ поступили.
У Телепнева были деньги и онъ дадъ рубль Демк*, за что 

тотъ преисполнился весел!я и даже объявилъ, что будетъ самъ 
носизъ имъ письма на квартиру.

Канцеляр1я инспектора находилась въ томъ самомъ, длин- 
домъ и темномъ корридор*, по которому уже шли наши гиад-
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назисты. Квартиру ихъ и имена записалъ инспекторстй пись
моводитель, испитой писецъ, вероятно, очень суровыхъ нра- 
вовъ.

Когда они вышли въ с*ни, Горшковъ усиленно вздохнулъ 
и значительно посмотр*лъ сперва на Телепнева, а потомъ на 
Абласова.

—  Ну, братцы, какъ вамъ все показалось? проговорилъ 
онтг, подмигивая.

—  Что-то очень пошло; я не ожидалъ. отв* тилъ Телеп
невъ.

— А меня такъ не удивило, спокойно промолвилъ Абла
совъ .— Та же гимназ1я, только размеры друпе.

— Да, братцы, размеры, крикнулъ Горшковъ. Вотъ онъ 
к то , Сазанъ-то Т имоф* ичъ, что вчера п*ли! Пойдите-ка по
лезайте въ кондуитный списокъ; а мое д*ло сторона, — я 
вольный артисгъ, и зачГ.мъ только я, дуракъ, являлся къ 
нему?

—  Погоди, онъ и тебя прикрутитъ, весело залгЬтилъ Те
лепневъ.

—  Какъ бы не такъ! крикнулъ Горшковъ, я пи пирога, 
ни селедки носить не буду А вотъ вы скажите: куда нтти- 
то, въ аудитор! и что ли?

—  Да что тамъ д*лать, замЬтилъ Телепневъ, ещё лекцш 
н*тъ.

— Ну такъ пойдемте квартиры слотр*ть, что вчера тотъ 
студснтъ говорилъ,— тутъ на Преображенской. И Горшковъ, 

'заломивши Фуражку, опять принялъ предводительство своихъ 
товарищей и зашагалъ по Преображенской улиц*.

V

Домъ г-жн Чекчуринон обладалъ весьма приличной парус
ностью, и ио величии* прнпадложалъ къ числу домовъ ка- 
лйтальиыхъ. Выкрашенъ онъ былъ въ голубовато-с*рый
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цветъ, въ бель-этаже помещался дагеротипъ и немецкая гости
ница, внизу разослалъ на весь домъ свою выписку портной Мель - 
никовъ. Этотъ портной не удовольствовался русскимъ д1алек- 
томъ, и на дверяхъ прибилъ еще вывЬску со сл'Ьдующимъ воль- 
нымъ переводомъ: МеЬпкмТС ргепг! (Ш6гап1е тос1(', сот те  рагИ- 
сиИёге е! тШ1ёго- Со двора домъ Чекчуриной принималъ со 
всемъ другой видъ. Вместо двухъ, въ немъ оказывалось три 
этажа и вдоль каждаго этажа шла галлерея или галдарейка, 
выражаясь языкомъ туземныхъ обитателей. Вс* эти галда- 
рейки и самыя стены были ужасно грязны; лестницы не 
уступали галдарейкамъ, и атмосфера ихъ заставляла каждаго 
входящаго значительно морщиться; а на двор* чекчуринскаго 
дома нечистота разыгралась въ самыхъ яркихъ краскахъ.

Населеше чекчуринскаго дома съ задней стороны было 
разноколиберно и беспокойно. Въ двухъ нижнихъ этажахъ 
мастеровые, заезж1е офицеры, разные темные господа, явля- 
юпцеся домой только ночевать. Верхняя галдарейка была ис- 
ключительнымъ достояшемъ студентовъ, вперемежку съ по
гибшими, но милыми создатями. Одинъ изъ меланхолическихъ 
юношей, живя въ чекчуринскомъ дом*, такъ излилъ свое об 
личительное негодоваше ни эту обитель въ своемъ дневник*: 
„Чекчуринская казарма в*чно будетъ вм*стилищемъ всего 
грязнаго и буйнаго, свид*тельницей ужасающихъ сценъ и 
укрывательницей испорченности и разврата!01

И къ этому то вместилищу направлялись наши пр1ятели. 
Они повернули въ переулокъ, чтобъ попасть въ ворота чек- 
чуринской казармы. Живописная грязь задняго Фасада при
вела ихъ немного въ недоум*ше. Съ верхней галдарейки, 
свесившись на перилы, смотр*ла какая-то женская особа, 
пухлая, съ закрученными височками на ушахъ, въ малиновой 
Феске съ кистью и съ гитарой въ рукахъ. Первый ее при- 
м*тилъ I елепневъ и указалъ Горшкову. Горшковъ раскла
нялся и сдЬлаль ей ручкой, она отвечала ему темъ же. Это 
вызвало громшй хохотъ Горшкова.

— Пойдемте, братцы, туда на галлерейку, расиросимте у 
этой гречанки, кто хозяйка и какъ живутъ.

Й не дожидаясь ответа товарищей, онъ ринулся на лест
ницу. Абласовъ и Телепневъ последовали за нимъ.
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По грязной и вонючей лестнице, которая шла все изво
ротами, они добрались до наружной гйллереи третьяго этажа. 
На эту галлерею или галдарейку, во всю длину этажа, от 
крывался рядъ оконъ и дверей. Тутъ было до десяти квар- 
тиръ и предъ каждымъ входомъ въ квартиру, была еще по
перечная дверь въ самой галдарейк*. Наши пргятели мино
вали уже две такихъ поперечныхъ двери и, отворивъ третью, 
Горшковъ очутился лицемъ къ лицу съ греческой особой, 
сидевшей на перил ахъ.

— Что вамъ угодно? спросила она очень звонкимъ голо- 
сомъ. Ищите кого нибудь?

—  Осведомляемся о квартирахъ, отвечалъ Горшковъ; намъ 
говорили, что здесь есть удобныя кватиры для студентовъ.

Малиновая Феска какъ-то соблазнительно улыбнулась и 
взяла акордъ на гитар*.

Квартиры здесь еСть, проговорила она, дешевыя для 
студентовъ, распр1ятное житье Вотъ эти два окна, что напро- 
тивъ, посмотрите: две комнаты, пустыя стоятъ.

Они подошли къ окну и увидали сквозь него маленькую 
комнату съ грязными стенами, печкой и очень потасканной 
и скудной мебелью.

— Не казисто, зам*тилъ Горшковъ.
— Живетъ! отозвался Абласовъ. А какая цена? спросилъ 

онъ малиновую Феску
— Да по восьми рублей съ мебелью Переезжайте, милые 

господа, а то перебьютъ, охотниковъ много. Вы, я вижу, по- 
ступающ1е птенчики, воскликнула она и засмеялась. У насъ 
зд*сь житье лихое въ чекчуринской казарме! Все забубен- 
ныя головы живутъ. Вонъ тутъ Папушкйнъ— славный сту
дентъ, въ симбирскомъ имеше имеетъ; а вонъ насупротивъ 
его Пашенька живетъ, хорошенькая девушка; а въ пятомъ 
номере я живу, а прогивъ меня Петровъ— рыбакъ прозы
вается, такой молодчина, что въ гвардш можно; такой ми
лашка. когда не пьянъ; а въ третьемъ номере трое живутъ, 
Саратовцы, а во второмъ Сорванцовы братья, все по т1а- 
тральному представляютъ — Гамлета съ 0фел1ей. Столько на
роду, что Боже мой! Я на этотъ предметъ и песенку сло
жила вотъ какую:
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Что за хваты, за ребята 
У Чекчуриной въ дому!
Все изъ р;шшхъ м'Ьстъ набриты,
Я сама дивлюсь тому.

Куп летъ этотъ малиновая Феска проп*ла, акомпанируя 
себ* на гитар*. Юноши стояли передъ ней, немного удивлен
ные, но также и заинтересованные ею. Болтливость и без- 
церемонность ея всего бол*е понравилась Горшкову

—  А вы давно тутъ жиг.е/ге? спросилъ ее Горшковъ.
— А уже третШ годъ, вс*хъ студентовъ знаю!
Абласову показалось, что ихъ бес*да слишкомъ далеко

зайдетъ и онъ спросилъ у п*вицы, гд* живетъ хозяйка.
—  Да вы ее самое не увидите, она барыня такая-, а тутъ 

прикащикъ есть, управитель; вонъ на двор*, подл* воротъ 
живетъ.

—  Такъ пойдемъ туда, Горшковъ, сказалъ Телепневъ, ко
торому малиновая Феска очень не понравилась.

—  Такъ вы нанимайте же квартиру, крикнула она имъ 
всл*дъ, а я въ четвертомъ номер* живу

—  Тутъ въ самомъ д*л* казармы, говорилъ Телепневъ, 
спускаясь внизъ; и грязь такая, и что это за Фигура?

— За то дешево, зам*тилъ Абласовъ.
— Ужъ ты в*чпо аристократничаешь, Боря. Тутъ-то са

мую суть и узнаемъ, вся студенческая жизнь! кричалъ Горш
ковъ и, остановившись на двор*, еще разъ сдЬлалъ ручкой 
греческой Феск*.

— Нужно прикащика-то отыскать, отозвался Телепневъ.
Отыскали и прикащика. Прикащикъ объявилъ имъ, что

студенчестя квартиры, въ третьемъ этаж*, д*йствительно 
ходятъ по восьми рублей въ м*сяцъ съ мебелью. Но в*роят- 
но Фигура Телепнева показалась ему слишкомъ изящной и 
онъ добавилъ, что есть въ первомъ этаж*, окнами въ пе- 
реуяо<ъ, ц*лое отд*леше меблированныхъ квартиръ, кото- 
рыя будутъ поавантажн*е. Онъ новелъ ихъ смотр*ть эти 
квартиры. Они д*йствительно оказались гораздо поблаговид- 
н*е студенческихъ каморокъ. Эти меблированныя комнаты 
служили и номерами для пр1*зжающихъ. Одна изъ квартиръ}
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въ дв* большихъ комнаты съ передней, понравилась Телеп- 
неву, и онъ обещалъ зайти черсзъ день сказать: оставляетъ 
ли онъ эту квартиру за собой или п1;тъ.

Дорогой пр1ятели все толковали о киар1Лре. Телепневъ 
просилъ ихъ обоихъ житт, вместе. Ему хотелось, чтобъ его 
товарищи, ни въ чемъ не нуждались, и жили бы у него. 
Горшковъ согласился на это; но Абласовъ, съ гордостью 
очень бЬднаго человека, долго упирался па своемъ и гово
рилъ, что ему нужно хлопотать о поступленш въ казенные 
студенты; но Горшковъ обругалъ его и началъ горячо дока
зывать, что онъ жестоко обпжаетъ Борю, что имъ считаться 
нечего, и что лучше же Тслепнепу помочь ему кончить курсъ, 
чемъ истратить деньги па вздоръ.

—  Такъ какъ же мы порЬншмь? вскричалъ Горшковъ, 
когда они, посреди жаркихъ разговоровъ, очутились, сами 
того не замечая, предъ крыльцомъ гостиницы Одесса.

—  А вотъ какъ, проговорилъ спокойно Телепневъ. Если 
я возьму ту квартиру; ты Валер1анъ поселишься со мной.

—  Л я, подхватилъ Абласовъ наЁму маленькую квартиру 
хоть тамъ наверху, а къ вамъ буду ходить каждый день.

—  II то ладно! крикнулъ Горшковъ.— Ну теперь идти ли 
шататься по городу, али позавтракать?

—  По нашему, и обедать пора, заключилъ Абласовъ.
И все трое отправились въ общую залу, где машина давно 

ужь завывала: „Не шей ты мне, матушка, красный сарафанъа,

VI.

Лечеромъ, часу въ седьмомъ, наши гимназисты отправи
лись гулять по городу. Городъ оказался очень большой. Въ 
разныя стороны расползлись концы его, въ виде елободъ. 
Гнилая рЬченка Буракъ отделяла лучшую часть города отъ 
худшей. Въ Забурачьи были татарсюя слободы, селился весь
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Черный людъ и все, что только терпится полицейскимъ на- 
чальствомъ. Но туда юныя  ̂ туристы еще не проникли. На 
первый разъ они пошли разсматривать Фешенебельную поло
вину города. Опрятная Преображенская улица повела ихъ 
къ кремлю, въ которомъ оказался очень мало замечатель- 
наго. Все тамя же присутственныя места, губернаторскШ 
домъ съ очень жидкимъ садикомъ, соборъ казенной архитек
туры, да еще какая-то татарская башня изъ краснаго кир
пича. Можетъ быть, она кое-что и говорила о прошедшемъ, 
но все-таки не навела ни на катя мысли нашихъ юношей. 
Одиноко стояла эта башня посреди казенныхъ построекъ, и 
точно даже стыдилась своей неуместности. Возвращаясь на- 
задъ, пр1ятели спустились по переулку въ левую сторону 
отъ Преображенской и попали въ городской садъ, или Черный 
прудъ, какъ онъ назывался у туземцевъ Этотъ Черный прудъ, 
былъ, по происхождение своему, большой оврагъ, прова
лив нййся въ болотистой лощине. Старашемъ местныхъ вла
стей и градоправителей, онъ былъ обнесенъ железной реш ет
кой и обсаженъ деревьями. Гуляше по нему, въ эту пору 
лета, было соединено съ удовольств1емъ нюхать запахъ во
дяной плесени. На одной изъ главныхъ дорожекъ помещал
ся балаганчикъ, долженствующей представлять собою канди- 
терскую. Около него, на скамейкахъ, помещались всюду ко- 
чуюпце ярославцы съ мороженнымъ. Этотъ продуктъ заби
рался больше студентами, и все въ долгъ.

—  Татарское гулянье! крикнулъ Горшковъ, проходя по 
алее вдоль озера, и запахъ первый сортъ,— припекаетъ, зна
ешь, а деревья только для украшешя!

Они заглянули въ балаганчикъ, увидели тамъ несколько 
голубыхъ околышей вокругъ маленькихъ столиковъ, поели 
мороженнаго*. оно оказалось гораздо лучше той мерзости, ко
торую обыкновенно предлагаютъ разнощики.

— А тебя какъ зовутъ? спросилъ Горшковъ мороженщика.
— Амосомъ, сударь, отвечалъ краснощекШ, толстенькШ 

ярославецъ въ синей чуйке, подпоясанный желто-зеленымъ 
кушакомъ.

■— Хорошо торгуешь?
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—  Такъ съ, середка на половник*. Отъ гг. студентовъ не 
обиженъ, только въ долгахъ больно много пропадаетъ,

—  А сколько? спрашиваетъ Горшковъ.
Да рублевъ триста слишкомъ.

— И получить не надеешься?
— Н*тъ, ужъ на эти я рукой махнулъ! И при этомъ кра- 

снощекШ ярославецъ действительно махнулъ рукой.
По дорожкамъ пахучаго Чернаго пруда мелькали-таки гу

ляющее. Попадались и дамы разнаго сорта: скромные чинов
ничьи жены съ дочерьми, купчихи въ платочкахъ, съ огром
ными бархатными воротниками на яркихъ салопахъ. Прошли 
дв* д*вицы изъ м*стной аристократш, съ гувернанткой и 
собачкой на веревочк*. Но всего больше попадалось студен
товъ. Они и составляли, конечно, главный предметъ наблю- 
дешя нашихъ юношей. Горшковъ осматривалъ каждаго съ 
ногъ до головы, Абласовъ смотр*лъ на все ровно, немного 
изъ подлобья. Телепневъ поддавался новымъ впечатл*тямъ, 
точно не хотя Нельзя сказать, чтобы онъ совершенно безу
частно и мертвенно относился теперь ко всему окружающе
му. Но онъ все еще не могъ ни на минуту помириться съ 
своимъ настоящимъ. Щелъ онъ теперь по дорожк* Чернаго 
пруда и казалось ему, что это не Черный прудъ, а садъ въ 
Липкахъ, и вотъ сейчасъ выскочитъ цзъ алей Маша; и вой- 
детъ онъ въ бес*дку, татйъ • сидитъ она и смотритъ на него 
такъ, что его молодое сердце д*йствительно хочетъ выпрыг
нуть отъ радости. Да, большое горе было у него, когда онъ 
шелъ объ руку съ Абласовымъ и смотр*лъ безучастными 
глазами на встр*чныхъ ему студентовъ. Но эти студенты, 
хотя немного да занимали его. Ихъ общШ видъ показался 
Телепневу ч*мъ-то грубымъ, непорядочнымъ. Это было пер
вое впечатл*ше, но оно не оставалось; его см*нило другое, 
лучшее. Отъ вс*хъ этихъ потертыхъ сюртуковъ, Фуражекъ 
над*тыхъ на-бекрень, р*зкихъ голосовъ, бойкихъ лицъ в*яло 
ч*мъ-то новымъ, какимъ-то завлекательнымъ задоромъ, како
го еще не приходилось вид*тъ Телепневу въ его д*тской и 
отроческой жизни. И когда попались ему два-три Франтика 
студента съ англШскимъ проборомъ, въ только что появив
шихся тогда блинообразныхъ Фуражкахъ, въ длинн*йшихъ
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штткарныхъ сюртукахъ, чуть не по пятки, и узейшихъ брю-
кахъ— ему стало приторно, гадко; онъ возмутился ихъ поря
дочностью.

— Посмотри-ка, каюе гуси! ввернулъ Горшковъ, показы
вая Телепневу на одного изъ Франтиковъ.

Телепневъ молча кивнулъ въ знакъ согласгя. Они подходи
ли въ это время къ беседке изъ акацШ, где возеедала шум
ная компашя студентовъ. Вперёдй на дорожке стоялъ сту
дентъ въ пресмешной шинельке. Горш ковъ тотчасъ узналъ 
въ немъ вчорашняго знакомаго и поклонился ему.

—  А , здравствуйте! проедпелъ студентъ, кивая ему дру
жески головой; можно поздравить?— поступили?

— Какже-съ приняли безъ экзамена вотъ ихъ, прокричалъ 
Горшковъ, указывался пр1ятелей, а я вольный козакъ, посто
ронней слушатель!

—  Дело! теперь, какъ есть, студенты! А  я къ вамъ хотелъ 
сегодня зайти. Нотъ, господа, обратился онъ къ шумящей 
компанш: молодой народъ, юноши, поступаютъ только, науку 
хотятъ проникнуть. Присядьте къ намъ, господа^*

Горшковъ не заставилъ себя долго просить, и тотчасъ же 
вступилъ въ разговоръ съ однимъ изъ сидящихъ на скамей
ке. Телепневъ и Абласовъ немножко дичились. Ворисъ всмат
ривался въ физ]оном1и студентовъ. Это были, вероятно, все 
земляки Цветъ волосъ, резюя и грубыя черты, а Главное— 
выговоръ обличалъ ихъ северо-восточное происхождеше. Онъ 
не прислушивался кь тому, что они говорили, а слова были 
все резк'ш, а часто и ругательный; ихъ прерывалъ крупный, 
довольно нахальный смехъ. Телепневъ даже заметилъ, что 
человека два-три были черезчуръ красны и отъ нихъ веядъ 
таки спиртной духъ.

— Что вы такимъ фплософомъ смотрите? обратился къ не
му вчерашнш студентъ.

—  Да такъ себе, ответилъ Телепневъ.
Раздумывайте, что ль, о томъ, какъ наукамъ будете

обучаться? такъ это вы напрасно себя тревожите. Самая на
стоящая наука— выпить и закуской закусить. Уягъ я л о это
го самъ дошелъ. А тоже, ведь, сути добивался!
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Телепневъ взглянулъ на говорившаго, ему показалось, что 
уже онъ давно выпилъ и закуской закусилъ.

—  А вы на какомъ Факультет*? спросилъ его Абласовъ.
—  На какомъ Факультет*! по вс*мъ по тремъ, батюшка. 

А  числюсь по врачебному; вотъ это все тоже эскулапы, по- 
казалъ онъ на компанш. Вотъ учитесь, юноши, ихъ добро- 
д*телямъ. Этотъ безносый, по Фамилш Коридорстй, выпи- 
ваетъ полуштоФъ изъ горлышка лъ-вид* чуда, изъ Костро
мы на камн* прибылъ сюда; Осинкинъ тоже, вонъ губы-то 
толстыя, въ Византш всякой премудрости васъ научитъ; а 
вотъ этотъ милордъ, указалъ онъ на косматаго студента въ 
веснушкахъ, маркизъ Сусликовъ прозывается,— блльшая осо
ба, своимъ умомъ до всего дошелъ. самъ таблицу умножешя 
выдумалъ.

Абласовъ слушалъ чрезвычайно серийно и точно сообра- 
жалъ: зач*мъ это онъ все говорить? А для Телеппева, вс* 
эти выходки были простымъ развлечешелгъ. Даже онъ не
много заинтересовался личностыо говорившаго.

— Вы къ намъ зайдите, кричалъ Горшковъ на другомъ 
конц* скамейки. Мы вотъ скоро переЬдемъ на квартиру. Такъ 
вы говорите, что проФессора-то дрянь? обращался онъ къ 
веснушчатому студенту, носившему имя Сусликовъ.

— Да на пашемъ-то Факультет* лучпйе. отозиался тотъ, 
непр1ятно обнажая десны.

----- А на остальныхъ то, что же? допрашивалъ Горшковъ.
—  Такая сволочь, что просто... И тутъ Сусликовъ выра

зился такъ энергически, что Телепневъ <покрасн*лъ, смутил
ся немножко и Абласовъ. *Оми еще не привыкли къ такой 
первоеытной простот* выраженШ.

—  А скоро ли начнутся лекцш? посп*шилъ спросить А б
ласовъ б*лаго студента.

— На той недЬл*, да усп*ете еще насладиться, упляше
тесь, батюшка,— захотите живой водицы напиться.

— Л каковъ медицински Факультетъ? задалъ еще вопросъ
Абласовъ.

— 0гличп*й1шй Факультегъ! вскричалъ б*лобрысый резо- 
неръ: так1е есть р*дк1я чучелы,«, что^только подъ стекломъ 
держать! Днйте срокъ. подтянуть они васъ. А  ужъ коли вы
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желаете обучиться врачебной наук*, такъ ужъ объ этомъ 
отложите попечеше. Васъ не медицин* выучатъ, а такой 
дьявольщин*, что въ мозгахъ повреждеше сд*лается. А вы 
въ медики? спросилъ онъ Абласова

—  На медицинскш, отв*чалъ Абласовъ.
—  Ну а вы? ткнулъ онъ пальцемъ на Телепнева
— Я по юридическому
—  Бомбовъ! крикнулъ резонеръ плечистому малому съ 

толст*йшими губами: слышишь? Нотъ юноша собирается въ 
юристы! Какъ бишь ты все орешь про юстицпо-то? «Ги81;Ша 
е8̂  птиш Ьитапагит еЫ тпагит поШло.... Такъ, что ли?

— Врешь! отв*чалъ Бомбовъ, точно выстр*лшгЬ изъ пушки.
— Я не въ юристы, отозвался Телепневъ, я на каме

ральный.
— На: камеральный? хрип*лъ резонеръ,— богоспасаемый 

камеральный! Такъ вы въ ухори записываетесь, что штаны- 
то въ обтяжку напяливаютъ? разлюбезное д*ло! Только ужъ 
мозглявый же тамъ народъ; а изъ богатырей, одинъ безно
сый КоридорскШ затесался, да и то пристрас/ия къ каме
ральной мудрости не оказалъ? На это у насъ и оду сочи
нили.

Къ точному знашю наукъ камеральныхъ 
Охоты большой не им'Ълъ.»

— Такъ, что ли, Р*па?
Коридорск1Й. прозываемый, вероятно, по-товарищески Р *- 

пой, разразился громкимъ хохотомъ.
— Такъ вы, продолжалъ резонеръ, обращаясь къ Телеп- 

нгву, всего щипнуть хотите? и химш кусочекъ, исторгиг, изъ 
законовъ кое-что, объ тычинкахъ, объ пестикахъ, -  это д*ло 
хорошее; ну и статистику тоже, сколько гд* значится ско- 
товъ, рогатыхъ и не рогатыхъ?

— Тутъ резонеръ расхохотался самъ своей острот*.
Телепневу сд*лалось неловко отъ этихъ шутокъ. Онъ

смутно чувствовалъ въ нихъ что-то напускное; но б*лый 
резонеръ все-таки непереставалъ его занимать. Въ немъ сквозь 
неряшество, грубую нецеремонность, сквозь замашку деше- 
ваго остряка, чувствовалось что-то искреннее, что-то. такое, 
что давало всей этой неуклюжей Фигур* довольно выгодный
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колоритъ, посреди остальной разношерстной и крайне не
представительной компанш.

А Горшковъ. гЬмъ временемъ, усп'Ьлъ уже подружиться съ 
Сусликовымъ, разспросилъ его обстоятельно обо всемъ; но, 
конечно, самъ говорилъ больше, ч*мъ слушалъ.

Телепневу почему-то хотелось узнать Фамилш б'Ьлобры- 
саго резонера, и, поднимаясь со скамейки, онъ спросилъ:

— Позвольте узнать, какъ ваша Фамил1я?
— Двужилинъ, отв'Ьчалъ резонеръ. Такая ужъ, батюшка, 

Фамилгя. Есть лошади двужильные, а есть и люди. Я  вотъ 
изъ двужильной породы.

— А откуда вы родомъ? спросилъ скромно Абласовъ.
—  Я изъ Вологодскихъ краевъ, а вотъ это все мои земля

ки. Вы куда жъ собираетесь, господа? А  вы бы съ нами, 
мы бы васъ по разнымъ хорошимъ м'Ьстамъ повели.

— Намъ пора, отв'Ьтилъ Телепневъ, предчувствуя, что не- 
совсЬмъ ловко будетъ связаться съ этой компашей; но Горш
ковъ объявилъ громогласно, что они врутъ, и что дома дей
ствительно делать нечего.

И вся компашя встала на ноги и отправилась гулять. На- 
шимъ юношамъ показали еще нисколько улицъ; но стано
вилось ужъ темно и Телепневъ съ Абласовымъ опять заяви
ли желаше вернуться домой. Ихъ проводили до гостинницы. 
Надо было пры "сить новыхъ знакомыхъ зайти. У Абласо
ва явилось смутное *педчувств1е, что они попросятъ водки; 
но они не попросили, и ушли бы чинно, если бы д*ло опять 
не испортилъ Горшковъ, предложивъ имъ выпить чаю. Эту 
просьбу повторилъ и Телепневъ. Компашя согласилась; но, 
конечно, не ограничилась чаемъ. Черезъ полчаса, на стол* 
была уже водка и закуска, а черезъ часъ все уже было си
зо, за исключешемъ троихъ хозяевъ номера; какъ ни при- 
ставалъ къ нимъ въ особенности Двужилинъ, но ни одинъ 
изъ нихъ пить не соглашался.

—  Ты, душа моя, сип*лъ Двужилинъ, покачиваясь и об
нимая Телепнева. Ты, душа моя,— скотина! Ты — барченокъ, 
аристократишко! Только ты, я вижу, це совс*мъ зазнался, 
чванства н *тъ !... Смотри ты у меня! коли ты на затылк*
себ* проборъ проберешь, я теб'Ь такого ФвФеру задамъ!...

з
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11оц*луемся, душа! Ты не смотри на меня, что я пьянъ. Я 
многимъ наукамъ обучался. До всего доходилъ. Годъ ц*лый 
потеря лъ на одну эту распроклятую философш . В отъ дай-ка 
я еще выпью... II такая, братецъ ты мой, это собачья ко- 
мед1я!.. Видишь, Греки начали спервоначала. Греки... Анак- 
сагоръ, дуракъ былъ-. видишь ли, одинъ совретъ, а другой 
поправитъ. И разные были Греки, кто во что гораздъ. Со- 
кратъ тоже, толкая башка была!... Умъ, говоритъ, всему 
начало; ну, умъ такъ умъ. А Платонъ говоритъ: врешь!.. 
Ну, а поел* нихъ— стопъ машина; тутъ ужъ, братъ, н*м- 
цы, такая, душа моя, тухлятина!... Одинъ только молодецъ. 
Ничего, говоритъ, н*тъ; никакихъ, значитъ, ни людей, ни 
зв*рей не существуетъ, а все, говоритъ, это одна Фантас- 
магоргя Туманныя, говоритъ, картины передъ нами, а на
стоящего ничего н*тъ. Я какъ, братъ, это раскусилъ, гово
рю: стопъ-машина, — дальше не пойду! Н *тъ, ты разеуди, 
душа моя, каковъ н*мецъ-то,— туманныя говоритъ картины! 
Я въ эту в*ру и записался. И сталъ я пить, душа моя, ты 
думаешь, по безобразно,— н*тъ, а потому, что туманнее все 
кажется, никакой субстанцш не признаю, прозываюсь я ни- 
гилистъ-рыбка. Понимаешь ты всю суть-то? Какъ рыба вод
ку пью, а субстанцш не признаю!

Телепневъ слушалъ и становилось ему не много стыдно, 
но вм*ст* съ т*мъ онъ боялся какъ-нибудь раздражить сво
его гостя, а потому молчалъ.

Съ Горшковымъ лобызался Сусликовъ, нар*завш1йся силь
нее Двужилина.

— Ты щенокъ! кричалъ онъ Горшкову; но у  тебя глазъ 
математическШ. Ты, братецъ, не можешь еще разуметь, ка
кая есть разница между простымъ челов*комъ и математи- 
комъ. Да это все вздоръ: первое д*ло, чтобъ челов*къ пья
ница былъ. Коли у тебя три коп*йки — дв* съ половиною 
пропей, денежку про*шь. И доколь ты не будешь выпивать 
полуштофа, ты пакость, а не студентъ! Вотъ я бы тебя 
теперь свелъ въ такое м*сто, что люли-малина! а не сведу, 
потому что ты щенокъ. И что ты мн* толкуешь объ музы
к а  Плевать ми* на твою музыку! Когда челов*къ тре- 
буетъ музыки, тогда онъ пьянъ, а трезвому зач*мъ музыка?
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И Горшковъ, при всемъ своемъ добродушщ, поморщивал- 
ся и все порывался перебить своего пьянаго собеседника.

Камералистъ КоридорскШ сид'Ьлъ одинъ, обнявшись съ гра- 
ф и н ч и к о м ъ . Онъ всей своей Фигурой убеждалъ, что не толь
ко къ точному знанью наукъ камеральныхъ, но и ни къ ка
кому знанью охоты имЬть не могъ.

Въ углу слышался гробовой голосъ студента Вомбова, въ 
бесЬдЬ съ Абласовымъ.

—  Ты поступай къ намъ въ казенные, гудЬлъ онъ, еро
ша себе волосы. У насъ все сволочь, зато пьютъ здорово. 
Сибиряки такъ тянутъ, что образа человЬческаго лишаются. 
А ужъ эконома, подлеца, мы, какъ только все соберутся съ 
вакацш,— шкуру съ него сдеремъ! И чухонскую свинью въ 
ермолке, тоже разразимъ. Онъ къ намъ и морды своей по
казать не смеетъ. А ты въ нашу занимательную просись. 
Только ужъ тогда разрешеше вина и елея; а теперь, по глу
пости твоей, прощается.

И все, въ такомъ же миломъ роде текли бурныя речи пи- 
томцевъ просвещешя. Кончилось, разумеется, темъ, что ихъ 
нужно было почти вынести; и когда наши гимназисты оста
лись втроемъ, имъ какъ-то не захотелось обмениваться впе 
чатлешями.

Яковъ съ недоумешемъ посматривалъ на господъ и, вероят
но, думалъ: „что это за кабакъ устроили? и какого это зва- 
Н1Я люди?01

Телепневъ даже поскорей отослалъ его спать и разделся 
самъ, хотя, какъ намъ известно, онъ ни одной рюмкой не 
участвовалъ въ попойке.

—  Народецъ же! крикнулъ, однако, Горшковъ, укутыва
ясь въ одеяло. Абласовъ и Телепневъ прошли молчашемъ 
этотъ возгласъ.
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VII.

Дня черезъ два открылись лекцш. Съ квартирой Телепневъ 
распорядился такъ, какъ они предполагали; только Горш
ковъ взялъ себ* отдельный нумеръ , черезъ корридоръ отъ 
Телепнева. Въ тотъ день, когда открылись лекцш, нашимъ 
пр1ятелямъ объявлено было, что они приняты, а инспек
торъ разр*шилъ Абласову и Телепневу „ношеше Форменной 
одежды. “

Въ корридор*, гд* были аудиторш, съ десяти часовъ на
бралось уже много народу Телепневъ с*лъ на окно подл* 
часовъ и оглядывалъ входящихъ. Обпцй видъ студентовъ уже 
былъ ему знакомъ. Но въ аудитор1яхъ они смотр*ли почи
ще; да и вообще видно было, что тутъ собирались бол*е 
аристократичесте Факультеты: юридичестй и камеральный; 
было не мало длинныхъ сюртуковъ и узкихъ брюкъ, пестре
ли гимназическ1е мундиры съ золотыми и серебренными га 
лунами, долгополые сюртуки поступающихъ изъ симинари- 
стовъ, разнокалиберныя визитки, пальто, даже Фраки, все это 
смешивалось и гудело по корридору Две вещи бросались въ 
глаза Телепневу Во-первыхъ, на безчисленномъ множеств* 
новопоступившихъ оказались очки. И потомъ , отъ общей 
массы студентовъ и гимназистовъ, резкою чертою отделя
лись несколько черноволоеыхъ и горбоносыхъ юношей съ 
восточнымъ типомъ и весьма резкими манерами. Телепневъ 
догадался, что это должны быть студенты восточнаго Факуль
тета, вероятно, сыны Кавказа. Одинъ даже ходилъ въ чер
кеске и съ кинжаломъ. Вся эта картина была оживлена ка- 
кимъ-то тревожнымъ, чисто юношескимъ оживлешемъ. Те
лепневъ въ первый разъ почувствовалъ, что это не гимна- 
31Я, что н*тъ уже тутъ той м*рки, какая опошляла такъ 
гимназическую обстановку. На сколько во всемъ этомъ было 
хорошаго и дурнаго, онъ, конечно, не сознавалъ да и не 
задавалъ себе этихъ вопросовъ; довольно было ему того, что
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все это движете, вся эта панорама молодыхъ лицъ уничто
жала почти картину грязной попойки, когда ниш.шстъ-рыбка, 
такъ ломался передъ нимъ и дружественно обзывалъ его ско
тиной.

Поел* студентовъ Телепневъ осмотрелъ и проФессоровъ. 
Къ первой лекцш собралось человекъ десять. Сперва явился 
маленьшй человекъ въ вицъ мундире, застегнутомъ до верху 
Изъ подъ густыхъ, нависшихъ бровей выглядывали бойше 
глаза, и онъ, то и дело, кивалъ головой снизу вверхъ. По- 
шелъ онъ по корридору такимъ размереннымъ шагомъ, точно 
будто онъ считалъ свои шаги.

— Интегралъ, интегралъ!,.. зашептали кругомъ студенты 
и новопоступивппе. |

Телепневъ понялъ, что это должно быть проФессоръ мате
матики. Вследъ за нимъ, явился совсемъ седой старикъ вы- 
сокаго роста, во Фраке съ короткими Фалдочками, и такъ 
смешно кашлянулъ .на весь корридоръ, что некоторые изъ 
юношей Фыркнули. Въ правой руке у него былъ пестрый 
платокъ и онъ все имъ помахивалъ, точно хотелъ кого хлес- 
нуть сзади.

— Гоголь-моголь!., послышалось въ толпе.
Каждый изъ проФессоровъ, снявши пальто или шинель, съ 

помощью сторожа спещально къ тому приставленнаго, под- 
ходилъ къ зеркальцу, висевшему въ простенке между двумя 
окнами, и оправлялся; такъ что Телепневу открыто было 
каждый разъ все лицо профессора.

Явилось еще несколько человекъ. Одинъ, съ широкимъ 
и плоскимъ лицемъ, держалъ въ рукахъ шляпу, точно тарел
ку, и пробирался по корридору вдоль стенки, спотыкаясь на 
каждомъ шагу Другой коренастый, съ неизмеримой спиной, 
съ острымъ носомъ и волосами въ кружало, безпрестанно по- 
правлялъ очки и поминутно раскланивался. Тихо и еле шеве
лясь, прошелъ по корридору худеньтй, черноволосый чело- 
вечекъ летъ тридцати пяти, Бледное, высохшее лицо смотре
ло немного страдательно. Въ большомъ, умномъ лбе, какъ 
угли горели глаза. На безцветныхъ губахъ играла тихая 
улыбка. Вся Фигура профессора говорила о трудовой каби
нетной жизни; но въ ней было что-то изящное, тонкое, за
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ставляющее каждаго задуматься надъ вопросомъ: что это за 
челов'Ькъ? Телепневъ зам'Ьтилъ, что нисколько челов'Ькъ рас
кланялись съ нимъ очень низко. Его сопровождалъ по кор- 
ридору почтительный шопотъ, и новопоступившимъ показы
вали на него товарищи. „ДмитрШ Ивановичъ, ДмитрШ Ива- 
новичъ!и слышалось со всЬхъ сторонъ. Телепневъ подумалъ, 
что в’Ьрно этотъ ДмитрШ Ивановичъ какая-нибудь крупная 
личность, и странное чувство возбудила она въ немъ, Образъ 
этого человека точно сразу далъ ему осязать, что такое за 
вещь— наука. Онъ не зналъ, что она такое, но вид'Ьлъ теперь, 
что вотъ какое выражеше лицу, движешямъ, всему образу 
даетъ эта вещь. И почему-то хотелось Телепневу верить, что 
это действительно истинный ученый, от^авппйся тихой, свя
той, таинственной жизни. ВслЪдъ за Дмптр1емъ Ивановичемъ, 
съ умерщвленной плотью, ввалился въ аудиторш раж1й де
тина, весь состоящгй изъ плоти и крови. Круглая, большая 
голова съ широкимъ веснусчатымъ лиц«>мъ плотно и безъ 
всякой шеи сид’Ьла на приподнятыхъ плечахъ, размера въ ко
сую сажень. Сишй вицмундиръ обтягивалъ его туловище 
такъ, что нельзя было нигд* ущипнуть. Толстыя ноги втис
нуты были въ узк1я свЪтло-с'Ьрыя брюки, по тогдашней мо- 
д*. Детина этотъ шелъ и поднималъ все плечи. На поклоны 
н'Ькоторыхъ студентовъ онъ отв^чадъ отрывисто и громко, съ 
семинарскимъ акцентомъ: „здравствуйте, господа!сс

За европейскими профессорами появились оргентальные, 
надъ которыми Телепневъ уже не задумался, а только осмат- 
ривалъ ихъ со всЬхъ сторонъ. Онъ глазамъ не в'Ьрилъ, ког
да мимо его прошелъ китаецъ, настоящей китаецъ, какихъ 
рисуютъ на чайныхъ ящикахъ въ юбочк* и въ китайскомъ 
шлык*, съ кривыми ногами и сморщеннымъ какъ у обезья
ны лицемъ. Китайцу никто не кланялся-, онъ только щурилъ 
свои микроскопичесте глазки и покачивался на кривыхъ но- 
гахъ. Явились и друпе сыны востока. Торжественно вошелъ 
въ корридоръ темно-коричневый старецъ съ лимоннымъ отли- 
вомъ. На голов* его была чалма изъ пестрой шали. Сто- 
рожъ снялъ съ него сишй халатъ, подъ которымъ очутился 
другой, зеленый. Телепневъ разсматривалъ его также, какъ 
и китайца: разгляд*лъ его мягюе сапоги и какой-то ящичекъ,
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привешенный къ поясу. Впоследствш онъ узналъ, что это 
чернилица. „Арабъ, арабъ!С1 послышалось въ группахъ но- 
вичковъ. Студенты съ восточными физшном1ями кланялись это
му сыну степей, и онъ величественно кивалъ имъ въ ответъ.

За арабомъ следовалъ персъ, должно быть, большой Франтъ, 
съ яркимъ шел^овымъ нагруднукомъ и щегольскими разрез
ными рукавами. Въ его костюме было уже много европейска- 
го: шинель, которую онъ снялъ при входе, перчатки, серые 
панталоны и сапоги. Передъ зеркаломъ онъ причесался, и 
Телепневъ слышалъ, что съ однимъ изъ студентовъ онъ за- 
говорилъ по-русски, хоть и съ акцентомъ, но свободно. Те
лепневъ ожидалъ явлешя еще какой-нибудь Фигуры въ ха
лате или бараньей шапке, но больше никто не показывался 
изъ сыновъ востока^ Въ некоторыя аудиторш вошли профес
сора. Но масса студентовъ и новичковъ ходила по корридору 
и кого-то дожидалась. Телепневъ посмотрелъ на часы, было 
уже 32 минуты перваго. Изъ этого онъ заключилъ, что про
фессора имели обычай начинать лекцш получасомъ позднее 
звонка.

Наконецъ сторожъ, приставленный къ стеклянной двери, 
широко растворилъ ее и вошелъ тотъ проФессоръ, котораго 
ждали. „Деканъ, деканъ!сс послышалось въ толпе, и все поч
ти бросились въ двери первой аудиторш налево. Телепневъ 
смотрелъ на вошедшаго. Это былъ высокШ человекъ съ жест- 
кимъ, опухшимъ и рябоватымъ лицемъ. Облезлое темя при
крывалось волосами, зачесанными на виски. Онъ немного 
горбился и, гладя свои волосы на вискахъ, какъ-то все отду
вался и икалъ. Одетъ онъ былъ, какъ одеваются старыя 
учителя гимназш: во всемъ синемъ, довольно потертомъ, гал- 
стухъ съ пряжкой, манишка торчкомъ. Сторожъ снялъ съ не
го старомодную шинель коричневаго комлота, и онъ, взявши 
подъ мышку потасканный пордгФель, пошелъ по корридору. Вся 
Фигура этого человека говорила о какой-то грубой силе, о 
чемъ-то дельномъ; но вместе съ темъ учительствомъ отзы
валась она. Деканъ пошелъ по корридору, а все ожидавпйе 
его слушатели забрались въ аудиторш такъ, что площадка 
совсемъ опустела. Телепневъ подошелъ къ росписанш лекцШ, 
висевшему на стене подле объявления инспектора, и прочи-
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талъ, что въ первой аудиторш отъ двенадцати до часу — 
лекцтя русской исторш ордннарнаго профессора и декана 
юридическаго Факультета Павла Алексеевича Тихонова. Те
лепневу, какъ камералисту, нужно было слушать русскую 
исторш , и онъ повернулъ съ площадки въ первую полуот
крытую дверь.

П П .

Аудитор1я, куда вошелъ Телепневъ, ^представляла собой 
амфитеатръ, въ несколько рядовъ лнвокъ. Все лавки были 
заняты слушателями. На первой скамейке помещались второ
курсники и самые рьяные изъ новичковъ. Телепневъ про
брался на самый верхъ, и оттуда смотрелъ на шумное сбо
рище. на разнокалиберныя физшномш слушателей, на чер
ную доску, стоящую подле каФедры, которая вовсе не была 
похожа на гимназичесше каФедры и представляла собой до
вольно высокий шкаФъ съ двумя ступеньками и кресломъ 
внутри. Юность и некоторая необузданность чувствовалась 
въ массе слушателей. Но и самымъ краснощекимъ гимна- 
зистикамъ желательно было изобразить на своей физюномш  
некоторую ученую важность. Особенно задорно смотрели 
юноши, надевгше накануне только очки. Почти передъ все
ми лежали тетрадки, приготовленныя для записывашя лекцш, 
У иныхъ новичковъ такъ и зудели руки, но были и таше, и 
даже не мало, которые занимались чищешемъ ногтей или ко- 
выряньемъ лавки и стола, что очень хорошо напомнило Те
лепневу гимназическгя времена. Прошло и еще пять минутъ 
и наконецъ въ дверяхъ показалась учительская Фигура де
кана. Онъ подошелъ къ каФедре делоиымъ шагомъ, наклоняя 
голову и помазывая вискк ладонью правой .руки.

Наступило глубокое молчанн1. Видпо было, что этого су- 
роваго историка побаивались. Онъ расположился на кресле, 
довольно долго разбиралъ свои тетрадки, неско'лько разъ ик-
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нулъ, и наконецъ разразился Фразой Голосъ его соотв*т- 
ствовалъ размеру аудиторш. Этотъ голосъ отзывался наду
той торжественностью. Въ немъ проскользали носовые звуки, 
и ораторъ, д*лая частыя паузы, вдругъ пускалъ какое-ни
будь слово, точно волчокъ.

„Милостивые государи!,, началъ громогласно деканъ, и на 
лицахъ новичковъ явилась улыбка отъ мысли, что ихъ на- 
зываютъ: милостивые государи. Это щекотнуло немного и 
Телепнева.

„Милостивые государи!,, повторилъ громогласно ораторъ: 
„приступая къ изложение отечественной исторш, позвольте 
мн* (опять улыбка на лицахъ новичковъ) предпослать ни
сколько соображешй, им*ющихъ связь съ предметомъ пред- 
стоящихъ чтешй.сс

„Экъ какъ говоритъ-то!сс подумали мнопе изъ юношей, 
„точно бисеръ нанизываетъ!С1 Телепневу сразу показалось 
что-то неладнымъ въ тон* профессора. Слогъ былъ слиш
комъ высокопаренъ, а манера говорить ни мало не симпа
тична.

„Им*я нам*реше, трубилъ проФессоръ, изложить предъ 
вами, милостивые государи, новый перюдъ отечественной 
исторш, открывающейся гешемъ великаго преобразователя 
Россш, я позволю себ*, милостивые государи, подвергнуть 
вашему вниманш н*сколько вопросовъ, касающихся понятий 
объ историческомъ значенш гешальныхъ д*ятелей, къ числу 
коихъ безспорно принадлежитъ и нашъ с*верный колоссъ, 
нашъ в*нчанный просв*титель, императоръ ПетръС1

Вся эта напыщенная тирада вылет*ла точно изъ м*дной 
трубы, сопровождаемая свисхящимъ скрипомъ перьевъ. Т*мъ 
которые писали, было, конечно, лучше: они, только подбира
ли слова; но Телепневъ, хотя и съ любопытствомъ, но безу
частно и даже съ улыбкой слушалъ этотъ трескучШ потокъ 
с.ювъ съ паузами и икотой.

Проам‘ссоръ вдался въ длин*йшее разглагольствоваше о 
томъ: что такое генШ, когда онъ необходимъ для историче- 
скаго диижен1я народа, и глубокомысленно разбиралъ вопросъ, 
прошло-ли теперь время гешевъ или н*тъ, -а если не прош
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до, то какъ они будутъ действовать при т*хъ  или иныхъ 
уСЛ0В1ЯХЪ.

Слушатели, и пишущее, и непишупце, были, вероятно, 
подавлены потокомъ словъ. По все-таки новичкамъ казалось, 
что они записываютъ и слушаютъ что-то очень глубокомы
сленное; а главное, имъ пр1ятно было сознавать, что это не 
урокъ какой-нибудь; никто не крикнетъ: ведоровъ! отв*чай- 
те-ка! а называютъ ихъ милостивые юсудари  и оспшнавлившотъ 
■ихъ вниманге п просятъ у нихъ позволенгя предпослать нисколько 
соображент и т. д.

Вынесли-ли слушатели чт'о-нибудь путное изъ первой лек- 
щи громогласнаго декана— весьма сомнительно; по крайней 
м^р* у Телепнева остались въ голов* только клочки кой- 
какихъ Фразъ и мыслей Но эти мысли, Фразы, были ему 
совершенно постороншя. Они не разбудили въ немъ желашя 
думать. Онъ не могъ сказать, чего ожидалъ отъ первой лек- 
щи; но все таки прекрасно сознавалъ, что не этого. Да и 
могъ ли быть живымъ для массы новичковъ и гимназистовъ 
отвлеченный вопросъ о томъ, что такое гешй и что не генШ, 
когда никто изъ нихъ не понималъ хорошенько, въ чемъ со- 
стоитъ историческое движете не только русскаго, но и ка
кого бы то ни было народа.

Передъ звонкомъ, натрубивппй вдоволь историкъ значи
тельно икнулъ и посмотр*лъ на часы. Прервался потокъ 
громкозвучныхъ предложен^ съ н*мецкимъ строе:нъ, и онъ 
завершилъ свою лекщю тирадой, вызвавшей опять пр1ятную 
улыбку на лица новичковъ: „Милостивые государи!  ̂возгла- 
силъ онъ, „позвольте мн* им*ть честь остановить ваше вни- 
маше на изложенныхъ мною соображешяхъ. Въ посл*дующее 
чтеше я продолжу эти соображешя, на сколько они будутъ 
вытекать изъ существа самаго вопроса /1 Деканъ приподнял
ся, собралъ свои тетрадки и, спустившись съ кафедры, по- 
шелъ въ дверь, помазывая свои виски. Вся аудитор1я встала 
и провожала его почтительными поклонами.



Въ корридоре, вокругъ Телепнева, жужжалъ говоръ. Ю но
шество видимо было возбуждено многословной лекщей о ге- 
нгЬ Всего больше волновались, конечно, гимназисты. Н е
которые выхватывали даже Фразы изъ тетрадки и делились 
ими съ товарищами. Телепневъ подошелъ къ росписанш и 
увидалъ, что на камеральнолгь разряде лекщй больше нетъ; 
но на юридическомъ стояла лекщя римскаго права, въ ше
стой аудиторш. Домой ему не хотелось, и онъ полюбопыт- 
ствовалъ послушать римскаго права. ПроФессоръ былъ съ 
какой-то мудреной немецкой Фамилгей. Прохаживаясь по кор
ридору, Телепневъ задумался. Чувство одиночества защеми
ло его посреди всей этой шумной толпы сверстниковъ. Зна- 
комыхъ не было, да и трудно было ему завязывать знаком
ства такъ, какъ это делалъ Горшковъ. Онъ сознавалъ, что 
все эти юноши гораздо довольнее его, что ихъ наполняетъ 
животрепещущШ интересъ минуты, что они полны удоволь- 
ств1я, вкушая новыя преимущества большаго человека— сту
дента. И очень досадно ему стало, отчего и въ немъ нетъ 
того же; отчего онъ такъ безучастенъ ко всему окружающе
му, точно начитался онъ романовъ и хочетъ представлять 
изъ себя героя уже все испытавшаго. Его влекло къ этой 
массе свежей молодости, разгуливающей по корридору, гораз
до больше, чемъ къ самому университету; но и тутъ не до
ставало ему пр1емовъ. Онъ впервые почувствовалъ, что въ 
последнее время былъ слишкомъ поглощенъ своей личной 
жизнью. II тотчасъ же, при этой мысли, явились опять пе
редъ нимъ неразлучные образы, и еще тоскливее стало ему 
еще мельче и ничтожнее показалась ему вся эта корридорная 
суета.

Селъ онъ опять на окно площадки, где наблюдалъ, въ 
первый разъ, входящихъ проФессоровъ. Площадка и корри
доръ почти опустели, остались одни новички— юристы пер- 
ваго курса. Стеклянная дверь сильно звякнула и Телепневъ
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поднялъ голову Онъ былъ въ эту минуту очень грустно на- 
строенъ, но все-таки не могъ удержаться отъ улыбки. Въ 
коридоръ влетала пресмешная Фигура: старикъ, какъ-то весь 
перекошенный, въ сЪромъ уткообразномъ картузе уродливой 
Формы, въ какихъ обыкновенно являются комичесюе резоне
ры на провинщальныхъ и столичныхъ сценахъ. Искривлен
ное туловище старика прикрывала вытертая светло-зеленая 
бекешъ, покроя тридцатыхъ годовъ, съ собачьимъ воротни- 
комъ, хотя на дворе стоялъ очень теплый сентябрь. Когда 
старикъ снялъ свой безконечный картузъ, открылась огром
нейшая голова, покрытая седыми всклокоченными волосами. 
Желтое морщинистое лице какъ-то тоже перекосилось. На 
круглый носъ надеты были серебрянныя толстыя очки. Одинъ 
глазъ гляделъ въ бокъ, а другой совсемъ былъ закрытъ. и 
придавалъ еще более странный и даже дикШ видъ Фигуре 
старика. Снявши порывисто бекешъ, съ помопцю сторожа, 
онъ вытащилъ изъ задняго кармана, какой-то свертокъ и за- 
шагалъ стремительно по корридору, устремляясь все въ одну 
сторону и глядя бокомъ единственнымъ своимъ глазомъ. Те
лепневъ не могъ безъ смеху смотреть на Фигуру старика, и 
онъ почему-то догадался, что это и долженъ быть проФессоръ 
римскаго права съ мудреной Фамилгей. Онъ отправился въ 
шестую аудиторш, куда вошли все ожидавпйе одноглазаго 
профессора. Слушателей было человекъ подъ тридцать и все 
новички. Минутъ черезъ пять явился проФессоръ и возселъ 
на каФедру. Онъ ужасно засопелъ, разглядывалъ однимъ гла
зомъ своихъ слушателей и в ’делывалъ смешнейпия эволю- 
цш своимъ огромнымъ ртомъ, откуда торчали редк1е боль
шее зубы, все почерневппе.

„Онъ очень смешонъ, думалъ Телепневъ; но ведь какъ 
же судить по наружности? можетъ быть, онъ ученейшей че
ловекъ. И приготовился онъ слушать совсемъ незнакомую 
для него штуку Въ гимназш энъ и не задумывался надъ 
темъ, что такое право, а юридическ1я науки представлялъ 
себе больше въ виде законовъ. Тоже самое, вероятно, ду
мали и присяжные слушатели сЬдовласаго циклопа, новички- 
юристы. Все они приготовились записать лекцш и сидели 
въ ожидающей позе, глядя пристально на каФедру и на про
фессора.
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А проФессоръ соп*лъ, соп*лъ и наконецъ, отставивши те
традку въ бокъ, началъ читать. Телепневъ, при всей своей 
серьезности, чуть-чуть не прысну лъ; да той же опасности 
подверглись-было и вс* остальные слушатели: такъ неожи
данно-уродливо было русское произношеше профессора. Каж
дый изъ слушателей тотчасъ же сообразилъ, что проФессоръ 
не можетъ связать двухъ словъ по-русски и еле еле разби- 
раетъ написанное въ тетрадк*.

„Римское право!крикн улъ  старикъ, и его передернуло. 
у Р  большое, п маленькое и подшеркнуть, господа, подшер- 
кнуть!“

Телепневъ ущамъ своимъ не в*рилъ. Въ самомъ д*л*, 
штука была поразительная и должна была поставить вверхъ 
дномъ вс* мысли юныхъ слушателей объ университетскомъ 
преподаванш.

И съ каждою минутою, это представлеше д*лалось все 
см*шн*е и странн*е. Мало того, что происходила школьная 
диктовка, с*довласый старецъ кричалъ даже, гд* ставить 
знаки: со1о», зеппсоЬп, рипсЧиш, не ум*я назвать ихъ по- 
русски. И съ каждымъ словомъ, произношеше его станови
лось все уродлив*е, а въ инихъ м*стахъ слушатели прихо
дили въ крайнее недоум*ше, потому что р*шительно нельзя 
было понять, что такое прочелъ ученый юристъ. Въ резуль
тат* вышло, конечно, то, что кто записывалъ записалъ 
вздоръ, а кто только .слушалъ, какъ Телепневъ, тотъ, вый
дя изъ аудиторш по окончанш лекцш, могъ мысленно или 
вслухъ сказать: чортъ знаетъ что такое! А  невозможный 
п р о Ф ес с о р ъ , какъ ни въ чемъ не бывало, засовалъ свою ру
копись въ задшй карманъ и также стремительно помчался 
въ корридоръ.
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X.

Пока Телепневъ *детъ домой изъ университета, переби- 
бирая въ голов* все то, что онъ вынесъ изъ сегодняшнихъ 
впечатл*шй, посмотримъ, что вид*ли и что слышали Гор
шковъ и Абласовъ.

У Горшкова было также дв* лекцш. Первая — рано ут
ромъ въ общихъ аудитор1яхъ. Слушалъ онъ алгебраическШ 
анализъ, ну и, разум*ется, не вынесъ онъ изъ этой лекцш 
ничего новаго, кром* того, что уроковъ не спрашиваютъ. 
Читалъ очень скромнаго вида господинъ въ почтенпыхъ л*- 
тахъ, хотя и значился въ росписанш только адъюнктъ-про- 
Фессоромъ. Изложете было сухое, спокойное; но бол*е тол
ковое, ч*мъ во время оно у Ардалъона Захаровича. Самый 
предметъ занималъ Горшкова, и онъ очень акуратно запи- 
салъ всю лекцш на клочкахъ бумаги. Товарищей у него 
оказалось довольно, челов*къ тоже тридцать. Были между 
ними всяк1я народы: челов*ка два Франтиковъ, на лицахъ 
которыхъ такъ и было написано, что они стремятся въ уче
ные ОФицеры; были ужасно косматые юноши съ задатками 
буйныхъ нравовъ; большинство же представляло типъ угрю
мый и даже придавленный—будущихъ безв*стныхъ учителей 
математики. Горшковъ, разум*ется, со многими заговорилъ 
и узналъ кто, откуда и зач*мъ поступилъ на математическШ 
Факультетъ. Оказалось, что онъ былъ единственный вольно
слушатель во всемъ Факультет*, и это изв*ст1е было ему 
очень пр1ятно.

Поел* алгебраическаго анализа, первокурсники отправи
лись на лекцш физики. Физика читалась въ одномъ изъ зда- 
Н1Й ученаго вида, стоящихъ на университетскомъ двор*. 
Нижшй этажъ этого здашя занимала химическая лаборато- 
р1я, а верхшй— Физически! кабинетъ. На Физику собралось 
много народу. Кром* математиковъ и естественниковъ, тутъ 
былъ еще ц*лый первый курсъ медиковъ, челов*къ шесть
д е ся т , коли не больше. Горшковъ столкнулся съ Абласо-
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вымъ, и с*ли они вм*ст* на первой скамейк* полукруглаго
амфетеатра.

Нигд* еще не былъ? спросилъ Горшковъ Абласова.
Н'Ьтъ, это первая лекщя.
Какъ-то противъ нашего Захарыча будетъ?
А  можетъ и хуже, отозвался Абласовъ, съ серьезной 

миной.
Эхъ народу-то навалило! крикнулъ Горшковъ, безце- 

ремонно озираясь на всю публику.
—  Все наша брат1я -  медики, тихо промолвилъ Абла

совъ.
Дверь изъ кабинета съ шумомъ отворилась, и выб'Ьжалъ 

оттуда маленькой челов*чекъ, весь сгорбленный, съ ключко- 
ватымъ носомъ и курчавыми волосами, что-то среднее меж
ду итальянскимъ разнощикомъ и жидовскимъ Факторомъ. Рас
кланявшись съ публикой, онъ началъ вертеться около ка
федры, потряхивая головой и д*лая разныя ужимки и подер- 
гивашя. Началъ онъ говорить скоро-скоро, визгливымъ, бабь- 
имъ голосомъ, съ какимъ-то вскрикиванъемъ и, въ добавокъ, 
съ очень р’Ьзкимъ акцентомъ неизвестно какого отт*нка. 
На лицахъ слушателей выразилось недоум*ше. Фигура, ма
неры и выговоръ профессора не располагали къ слушашю 
лекцш. А между т*мъ онъ былъ ученый мужъ, наговорилъ 
многое множество вещей, и въ первую лекцш втиснулъ 
чуть не всю Физику, перескакивая отъ одного предмета къ 
другому, кидаясь къ доек* на каждомъ шагу для выкладокъ, 
такъ что весь этотъ трескъ и визгъ, вс* цитаты, Факты и 
явлешя подъ конецъ перем*шались и перепутались въ 
головахъ слушателей. Только и осталось въ памяти горбатая 
и крючконосая Фигура профессора съ жидовскими манерами.

__ А в*дь д*льная, должно быть, башка, говорилъ Гор
шковъ Абласову, сходя по л*стниц*.

_ Не знаю, братъ, отв*тилъ Абласовъ, что-то спутано
больно, и не разберешь. Для насъ, медиковъ, надо бы по
проще.

__ А какой, братъ, онъ нацш?
___ А кто его знаетъ: лице еврейское, а можетъ и италь- 

янецъ какой.
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—  Ты куда, Абласовъ, спросилъ Горшковъ: домой?
— Н^тъ, братъ, я вотъ налево, въ анатомичесшй театръ. 

Первая лекщя анатомш будетъ; здесь, братъ, проФессоръ-то 
знаменитый. Не хочешь ли и ты зайти?

— Нетъ, дяденька, не хочу я на вашу мертвечину и гля- 
деть-то. Мне нужно Фортошаны подъискать на прокатъ. Къ
двумъ часамъ придешь?

— Приду, крикнулъ Абласовъ, и пошелъ по дорожке че
рез ь садикъ, разбитый передъ анатомическимъ театромъ.

XI.

Низенькая дверка вела въ небольшая сени, откуда, под
нявшись несколько ступеней, Абласовъ отворилъ большую 
дверь и очутился въ передней, предъ аудитор1ей, где уже 
слушатели покрывали скамейки. Съ первыхъ шаговъ, его 
обдало особымъ запахомъ гнили, какого ему еще не случа
лось нюхать. Откуда исходилъ этотъ запахъ, онъ не заме- 
чалъ, но и самыя стены были имъ проникнуты. Аудитор1я 
была — круглая зала, съ куполомъ и въ два света. Лавки 
шли по стенамъ, амФитеатромъ. По средине Залы стояло 
большое кресло, а передъ нимъ длинный столъ, окрашенный 
черной краскою Отъ него разило посильнее, чемъ отъ стенъ 
и лавокъ. По крайней мере, такъ показалось Абласову. Въ 
углу, у доски, помещался скелетъ, а между оконъ стояло не
сколько шкаФовъ съ разными препаратами, которые новички 
осматривали съ любопытствомъ. Для Абласова все тутъ бы
ло ново. Но такъ какъ онъ постоянно готовилъ себя въ сту
денты медицины, то ему показалось все это точно знакомымъ, 
по крайней мере, оно очень подходило къ тому, что онъ не 
разъ представлялъ себе.

Изъ задней комнаты, сторожъ вынесъ на черной доске ни
сколько костей и поставидъ на столъ. Все уселись по ме
ста лп», и въ залу вошел ь человекъ летъ подъ пятьдесятъ съ
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громадной курчавой прической, острымъ рябоватымъ лицвмъ 
и тонкими губами. Бодрой, неспешной походкой подошелъ 
онъ къ креслу, и отдавши легкШ поклонъ аудиторш, с-Ьлъ 
въ кресло, склонивши немного свою большую голову къ ле
вому плечу Быстрымъ взглядомъ окинулъ онъ скамеики ам
фитеатра, где въ рядахъ новичковъ виднелись и потертые 
сюртуки старыхъ медиковъ. Съ улыбкой посмотрелъ онъ на 
нихъ, и проведя правой рукой по волосалгь, началъ лекцш.

Онъ говорилъ тихо, немного въ носъ, но плавно, безъ па- 
узъ. Каждая его Фраза легко усвоивалась. Мысли сменяли 
одна другую безъ натяжки, безъ педантизма. Онъ пересы- 
□алъ обпця понят1я своей науки остроумными замечашями; 
при чемъ улыбка всегда скользила по его тонкимъ губамъ. 
Говоря объ анатомш, онъ сейчасъ же съумелъ дать почув
ствовать своимъ молодымъ слушателямъ въ какой м1ръ онъ 
ихъ вводитъ. Каждому, самому неразвитому гимназисту, за- 
ронилъ онъ въ голову, что такое преподаваше уже не школь
ное зубреше, а наука. Абласовъ живо почувствовалъ, какъ 
слова профессора шевелили его умъ и действительно откры
вали передъ нимъ совершенно новый м1ръ. Ивсе ему понра
вилось въ профессоре, и умное лице, и оригинальная манера 
говорить, и остроты, и тонкая насмешливая улыбка... Все 
это отзывалось не казеннымъ учительствомъ, а живой рабо
той ума. Лекщя пролетела незаметно: но зато ни одно слово 
не пропало даромъ. Все юноши были видимо возбуждены. 
И даже скромный Абласовъ почувствовалъ необходимость по
хвалить лекцш какому-то долгогривому новичку, который 
вместе съ нимъ выходилъ изъ анатомическаго театра.

XII.

Въ третьемъ часу, наши пр1ятели все собрались домой. 
Они сообщили другъ другу, чего насмотрелись и наслуша
лись въ это утро. Одинъ Абласовъ могъ сказать, что не
даромъ пошелъ въ университетъ. И было имъ какъ-то жут-

4
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ко отъ того, что пришлось съ перваго же дня мириться съ 
темъ же, что они ругали и въ гимназш. Правда, въ нихъ 
самихъ не было, ни определенныхъ требованШ, ни серьез
ной подготовки; но ведь молодость желаетъ лучшаго, не спро- 
сясь и веруя, что ея требовашя, какъ бы не были они рез
ки, все-таки законны.

Телепневъ убедилъ Абласова приходить обедать къ нему. 
Они все втроемъ поместились къ столу и, поговоривши объ 
лекщяхъ, перешли къ более житейскимъ предметамъ.

—  А кто у тебя соседи? спросилъ Телепневъ Абласова.
— Да как1е-то трое симбирцевъ: одинъ, должно быть ку

тила, другой медикъ, а третШ мало показывается. При нихъ 
человекъ есть.

—  Что жъ ты къ нимъ не сходишь? крикнулъ Горшковъ.
— Съ какой стати?
— Да такъ, д̂ гя знакомства.
— Да тутъ, братъ, коли со всеми знакомиться, такъ и 

времени не напасешься.
—  Время можно найти! крикнулъ Горшковъ; а вотъ я къ 

тебе заберусь на галдарепку-то и всемъ визитъ отдамъ. Да 
пойдемте, братцы, после обеда! Ты, Боря, на эту чучелу не 
смотри, указалъ онъ на Абласова. Онъ пр1ехалъ сюда мерт
вечину резать, а намъ надо себя показать и людей посмо
треть .

—  Но какъ же ты, Валер1анъ, проговорилъ Телепневъ, 
устроился со своей музыкой?

— Заходилъ, братъ, къ Фортошанщику, тутъ на Преобра
женской,— на-прокатъ проситъ пять рублей въ месяцъ.

— Ну, а какъ же на счетъ уроковъ?
А вотъ, братецъ, завтра день праздничный, такъ я от

правлюсь Христа славить. Телянина письмо мне дала къ од
ной модной барыне здесь, начальнице института. Я  ее жи- 
вымъ манеромъ запрягу, чтобы достала мне уроковъ.

После обЬда Горшковъ повелъ всехъ нагалдарейку Квар
тирка Абласова вся состояла изъ двухъ комнатъ. Въ первой 
за перегородкой, помещалась кровать, а вторая служила 
всемъ, чемъ угодно. Темненька и грязненька была квартира
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и Телепневу все хотелось перетащить къ себ* не сговорчи- 
ваго товарища.

— А дома соседи? спросилъ Горшковъ.
— Кто-нибудь да есть, промолвилъ Абласовъ.
—  Я пойду, братцы, такъ-таки и отрекомендуюсь.

Полно, удерживалъ его Абласовъ.
Чего тутъ полно?

Горшковъ выбежалъ въ сени. Отворивши дверь въ сосед
нюю квартиру онъ не нашелъ въ первой комнат* никого. 
Это его не остановило, онъ пошелъ во вторую. Довольно 
странное зрелище предстало передъ нимъ. На двухъ низень- 
кихъ, ободранныхъ диванахъ, занимавшихъ цЪлыхъ две стЬ- 
ны, лежали две Фигуры, обе въ халатахъ. А по средине 
комнаты, помещалась третья Фигура на стуле, съ книжкой 
въ рукахъ, также въ халате. Эта Фигура читала въ слухъ 
стихи.

Горшковъ влетелъ въ комнату, и въ удивленш остановил
ся. Онъ окину лъ взглядомъ все, что предъ нимъ было, и раз- 
смотрелъ, что студенты на диванахъ спали сномъ правед- 
ныхъ*, а третШ— чтецъ забавлялся, вероятно, для собствен- 
наго удовольств1я, или для засыпки товарищей. Наружность 
чтеца была не изъ взрачныхъ. Круглая голова, плотно остри
женная, носъ въ виде пуговицы, маленьк1я глаза и очки, все 
это имело какой-то китайстй видъ. Драпировался онъ въ 
узеньтй бухарстй халатъ изъ буро-желтой тармаламы; на 
ногахъ виднелись красные саФьянные сапоги. Курносый сту
дентъ вопросительно взглянулъ на Горшкова и немного сте
снился. Горшковъ тоже хотелъ было сконфузиться, однако 
нашелся, и шаркнувъ ножкой, заговорилъ весьма бойко.

—  Мы съ вами соседи. Моя Фамил1я Горшковъ, вольный 
слушатель математическаго Факультета, насъ здесь трое изъ 
верхнегородской гимназш,— имели желаше съ вами познако
миться!

Чтецъ стиховъ улыбнулся и протянулъ Горшкову руку
—  Очень пр1ятно, проговорилъ онъ. Мы здесь ужъ дав

но. Грязна эта чекчуринская казарма, прибавилъ онъ съ 
усмешкой, да вотъ товарищи мои очень привыкли. И онъ 
указалъ на лежащее халаты.
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Курносый студентъ видимо стеснялся н е п р е д с т а в и т е л ь н о с т ь ю  

своей квартиры.
— Вы курите? спросилъ онъ Горшкова.
—  Курю.
Халатъ опять немножко стеснился.

— Извините, проговорилъ онъ: я самъ не курилыцикъ, я 
вотъ сейчасъ разбужу ихъ. ‘

— Не нужно, не нужно! крикнулъ такъ Горшковъ, что 
лежавипе на диванахъ вскочили; что, въ свою очередь, заста- | 
вило Горшкова сконфузиться.

Первый изъ проснувшихся им*лъ прекурьозную наруж
ность Большая голова была покрыта нечесанными волосами 
какого-то пепельно-бураго цв*та. Волоса эти висели прядями, 
въ разныя стороны. Все лице покрыто было какими-то при- 
бавлешями всевозможныхъ цв*товъ. Носъ крючкомъ, прес- | 
м*шиой Формы. Глаза онъ щурилъ и протиралъ. Во всей 
его Фигур* пробивалась см*сь неряшества съ какой-то удалью 
и юморомъ, который сид*лъ у него въ выраженш губъ и въ 
движешяхъ, катя онъ д*лалъ носомъ и волосами. Второй, 
просну в [шйся былъ коренастый небольшого роста малый съ 
зачесанными вверхъ жесткими черными волосами, съ недо- 
вольнымъ, нисколько тупымъ лицемъ. Изъ подъ густыхъ 
бровей холодно смотрели с*рые глаза Все лице представляло 
четыреугольникъ съ пдоскимъ непр1ятнымъ носомъ.

Оба проснувпйеся, приподнявшись на диванахъ, глядели 
съ удивлешемъ на Горшкова.

— Гриневъ, обратился курносый къ косматому: гд* у тебя ; 
папиросы?

Въ комод*, въ первомъ ящик*, отв*тилъ Гриневъ, и | 
гакъ при этомъ тряхну лъ своими космами, что Горшковъ 
невольно усмехнулся.

Курносый отправился доставать папиросы.
Пожалуйста не безпокойтесь, заговорилъ Горшковъ. Я 

васъ разбудилъ? обратился онъ къ Гриневу и другому сту
денту

— Ничего не значитъ, отв*тилъ косматый, расправляя 
свои волосы Онъ не счслъ нужнымъ вставать, даже не опу-
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стилъ ногъ, а только поправилъ подушку, и облокотившись 
на нее, сЬлъ и подложилъ подъ себя ноги калачикомъ.

Дубровинъ, крикнулъ онъ черноволосому: вставай! Это 
безобраз1е, какъ ты валяешься!

Черноволосый искоса взглянулъ на него, и запахиваясь 
халатомъ, приподнялся и всталъ на ноги.

Вуеракинъ, продолжалъ Гриневъ: дай же и мн'Ь папи
роску. А  вы, обратился онъ къ Горшкову, сядьте-ка вотъ 
тутъ около меня. Вы сосЬдъ намъ?

Мы здесь втроемъ, ответилъ Горшковъ: товарищъ мой, 
Абласовъ живетъ противъ васъ, а я и Телепневъ внизу у 
воротъ.

—  Такъ у васъ, должно быть, денегъ много? продолжалъ 
Гриневъ, скорчивъ гримасу

— У  меня-то лишнихъ нетъ, смеясь проговорилъ Горш
ковъ; это Телепневъ хотелъ, чтобъ я съ нимъ поместился, 
да мне и самому съ нимъ веселее.

—  А у  него есть деньга? быстро спросилъ Гриневъ.
Горшковъ разсмеялся:
—  Да вы что же занять у него хотите? спросилъ онъ.
—  А вы думаете не займу? какъ разъ займу.
Курносый, ходившш взадъ и впередъ, остановился передъ

диваномъ и съ насмешливой улыбкой проговорилъ:
—  У него ужъ такая болезнь: только и думаетъ,. какъ бы 

где промыслить.
—  Ну, ты мыслитель! крикнулъ Гриневъ: пожалуйста, 

братъ, не ломайся. Онъ, вотъ видите, на благоприличш по- 
мешанъ, обратился Гриневъ къ Горшкову; а у насъ во всей 
квартире, хоть бы одинъ семишникъ обретался. Пр1ехали 
съ вакацш, да— знаете— дорогой-то маленько растрясло. Ре
комендую вамъ моихъ сожителей. И онъ указалъ на обоихъ. 
Сей есть ДмитрШ Вуеракинъ,— скорбитъ, сударь вы мой, объ 
нуждахъ человечества, читаетъ мне для засыпки стихи и пи- 
шетъ романы, немножко похуже Милорда Георга. А вотъ
э т о т ъ __Дубровинъ Сократъ; да, батюшка, не Греческой, а
Симбирской, — просто Сократъ, такое имя есть собачье, лю 
битъ кое о чемъ помолчать и зубритъ анатомш до омерзе- 
Н1я! А я, коли желаете знать,— Николай Гриневъ, студентъ



-  54 —

душеспасительныхъ наукъ, камеральными зовомыхъ! Люблю 
природу и пою:

«Съ красоткой, съ картами, съ виномъ 
Мы жизнь безпечную ведемъ!»

а остальное все прахъ и суета!
Горшкову нравился Гриневъ. Ему хотелось только при

вести Телепнева съ Абласовымъ.
—  Вы прекрасно сделали, обратился къ нему Буеракинъ, 

что поступили въ вольные слушатели: васъ не будетъ да
вить Формализмъ.

—  Ну разговоры о чувствахъ отставить къ сторон*! кри
кнулъ Гриневъ. Ты ужъ пошелъ развивать юношество! А 
вы вогъ что скажите мн* вольнослушатель: гд* ваши това
рищи-то?

Горшкову только это и нужно было.
— Они тутъ напротивъ, въ квартир* Абласова, загово- 

рилъ онъ.
— Тащите ихъ, крикнулъ Гриневъ. Дубровинъ, есть у 

насъ чай?
—  Какъ же не быть чаю, отв*тилъ басомъ медикъ. Ты 

самъ знаешь, что третьяго дня купили.
— Да в*дь вы съ Михалъ Мемноновымъ по пятнадцати 

самоваровъ задуваете. Михалъ Мемноновъ! крикнулъ онъ въ 
первую комнату.

—  Н*тъ его, отозвался Буеракинъ.
— Куда жъ онъ д*лся?
— Послалъ взять почтовой бумаги.

Вотъ, батюшка, крикнулъ Гриневъ: сей мудрецъ въ 
безчисленной переписк* состоитъ съ разными д*вицами объ 
высокихъ предметахъ. И, вдругъ ни съ того, ни съ сего, Гри
невъ раскрылъ ротъ и дикимъ голосомъ заоралъ:

«Дай м н * луку,
Иль перцу,
Иль чесноку,

Макаронъ!»
Горшковъ расхохотался.

Веселый вы, вырвалось у него. Такъ позвольте же 
привести товарищей-то.
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■ Да что за церемошя, батюшка: тащите ихъ!
Горшковъ бросился къ Абласову, а Гриневъ всл*дъ ему

заоралъ:

«Дружина храбрая впередъ,
Дирекщя направо!»

—  Ну, братцы, заговорилъ Горшковъ вбегая къ товари
щами я съ ними познакомился. Веселый народъ, пойдемте 
туда.

Абласовъ было противился, но Горшковъ таки настоялъ 
на своемъ, и потащилъ товарищей къ своимъ новымъ знако- 
мымъ. Вс* скоро перезнакомились. Абласовъ заговорилъ съ 
медикомъ объ анатомическомъ театр*, Телепнева занималъ 
больше курносый блондинъ, Горшковъ болталъ съ Гриневымъ, 
голосъ котораго царилъ надъ вс*ми. Собес*дникъ Телепнева 
обстоятельно распросилъ его: откуда онъ, на какой посту- 
пилъ Факультетъ и даже предложилъ ему вопросъ: чувствуетъ 
ли къ чему призванье или н*тъ. Телепневу съ первыхъ же 
словъ его показалось, что этотъ студентъ любитъ поговорить 
внушительнымъ голосомъ о серьезныхъ предметахъ. Въ немъ 
видно было желате сейчасъ же начать развитге новичка. Отъ 
этого разговоръ принялъ н*сколько натянутый характеръ, 
хотя Телепневъ далеко не прочь былъ кое о чемъ распро- 
сить студента.

—  Чаю желаете, господа? крикнулъ Гриневъ и зап*лъ:
«Какъ пр1ятно въ вечеръ майскш 
Чай китайскш распивать,
Какъ пргятно въ чай китайскш 
Ромъ ямайскш подливать!»

—  Выпьемъ, отв*тилъ за вс*хъ Горшковъ.
—  Эй, Михалъ Мемноновъ, явись сюда! крикнулъ Гри

невъ.
Изъ первой комнаты явилась Фигура служителя.
Михалъ Мемноновъ обладалъ солидной, министерской фи- 

310ном1ей. ВысокШ лобъ украшался хохломъ, правая щека не 
множко поприпухла; но т*мъ не мен*е вся физюном1я была 
пристойна. Корич^вый сюртукъ изъ какой-то л*тней мате- 
р!И покрывалъ довольно худощавую Фигуру служителя.
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—  Рекомендую вамъ, господа, крикнулъ Гриневъ, укнзы  ̂
вая гостямъ на вошедшаго: первый спорщикъ и Фанатикъ. 
Говоритъ о сотворенш м1ра такъ, что волосы дыбомъ ста 
новятся!

— Чего изволите? сурово выговорилъ служитель.
— Н^тъ, не угодно ли вамъ, продолжалъ Г р и н е в ъ  предло

жить сему Фанатику вопросъ: на чемъ держится земля?
__ А на чемъ? подхватилъ Горшковъ, подходя къ служи

телю.
— Известно на чемъ, и Михалъ Мемноновъ сурово усмех

нулся,— на воде держится.
— Слышите вы? крикнулъ Гриневъ: каковъ Фанатизмъ! 

А какъ онъ, батюшка, хлещетъ политическую экономш ,— 
такъ это, я вамъ скажу, курьозъ!

— Да вамъ, что угодно-то проговорилъ въ сердцахъ Ми
халъ Мемноновъ, я ужь это слышалъ-съ.

— Не серчай, Фанатикъ, не серчай! Вотъ что ты смастери. 
Изготовь намъ китайскихъ травъ, съ лимончикомъ, слышишь?

— Слышу-съ проворчалъ Мемноновъ и, махнувъ рукой, 
скрылся.

— Каковъ индивидъ! крикнулъ Гриневъ обращаясь ко 
всемъ. Это, государи мои, нашъ виночерпШ и хлебодаръ, 
кассиръ и резонеръ. Находится въ крепостномъ Званш вотъ 
у этого добросерда, показалъ онъ на Буеракина. Ни барина 
своего, ни всехъ насъ,— ни въ грошъ не ставитъ! Во всемъ 
твердъ, въ нравахъ чистъ; но есть таки одинъ слабый пунктъ, 
подъ видомъ прачки шведскаго происхождешя!

— Ну ужъ вы начнете прибирать! послышалось изъ пер
вой комнаты.

— О Мемноновъ! воскликнулъ Гриневъ. Мемнонъ или чер
ты мудраго, романъ Вальтера!

— Да ужъ нечего, послышалось изъ первой комнаты: 
знаемъ ваши прибаутки!

Горшковъ расхохотался. Телепнева тоже очень забавляла 
эта сцена.

— Это неистощимый предметъ для Гринева, сказалъ ему 
Буеракинъ. Мой человекъ вылился въ такую Форму, что 
пересоздать его невозможно; но Гриневъ в&е еще надеется.
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— А онъ давно при васъ? спросилъ Телепневъ.
■ Съ техъ поръ, какъ я въ университете. Личность ти

пичная, добавилъ съ улыбкой Вуеракинъ.
— Вы пожалуйста заверните къ намъ, проговорилъ Те

лепневъ. Мы все дома будемъ, лекщй мало.
— Да ужъ особенно на вашемъ разряде, сказалъ насмеш

ливо Вуеракинъ.
— Я поступилъ на камеральный, чтобъ осмотреться не

множко.
—  Да, если вы, не торопитесь кончить курсъ, такъ отъ 

чего же не позволить себе такой роскоши? добавилъ Буера- 
кинъ.

А въ углу, на диване Абласовъ велъ очень сухой, казен
ный разговоръ съ Дубровинымъ о томъ, где и какъ достать 
записокъ. Дубровинъ предложилъ ему часть анатомш; но сей- 
часъ же прибавилъ, чтобы съ тетрадками обойтись осто
рожно.

—  Купите у меня костей, сказалъ онъ, поглядывая изъ- 
подлобья на юношу; хоропйя кости и не дорого продамъ.

Абласовъ ответилъ на это, что лишнихъ денегъ у него 
нетъ. Этотъ ответъ не понравился Дубровину, и онъ еще 
не словоохотливее продолжалъ беседу съ новичкомъ.

—  Самоваръ! закричалъ Гриневъ и заоралъ:
«Обедать, обедать давайте скорей,
Люблю я трудиться, за добрымъ столомъ,
Что можетъ быть въ жизни пр1ятней, милей,
Какъ вкусное блюдо съ хорошимъ виномъ?!»

Михалъ Мемноновъ, ставя самоваръ на столъ, только по
морщился на такую необузданность Гринева, и когда тотъ 
кончилъ, онъ внушительно проговорилъ: 1

__ Какой тутъ обедъ? чаю-то порядкомъ не напьетесь,
какъ добрые люди!

Гриневъ схватилъ его за руку и, вставши на колени, за- 
пелъ тончайшей Фистулой. ,

«Ты не поваришь, ты не пов-Ьришь,
Ты н<‘. иовКришь, какъ ты мила!»

— У , чтобы васъ! варвалось у Михалъ Мемнонова, и 
махнувъ многозначительно рукой, онъ пошелъ за чашками.
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—  А  вы, господа, арх1ерейскихъ сливокъ не у п о т р е б л я е т е * 

крикнулъ Гриневъ.
—  То есть какпхъ это? спросилъ Горшковъ.
— Ямайскихъ.

- Нетъ, мы этого не употребляемъ.
— Напрасно. Это и въ писанш говорится, Михалъ Мем

ноновъ, какъ объ этомъ значится въ книгахъ живота?
—  Не знаю-съ! съ сердцемъ отозвался служитель,
— Весел1е есть человеку пити. Присядьте, господа, нач- 

немъ задувать чай!
За чаемъ беседа сделалась оживленнее и перешла скоро 

къ описанию нравовъ чекчуринской казармы.
— А что эта за певица? наивно спросилъ Горшковъ. Мы 

ее видели на галдарейке въ первый день, съ гитарой си
дела.

—  Ха, ха, ха! разразился Гриневъ. Это, батюшка, Дуль
цинея Тобозская, объ ней вы у одного моего пр1ятеля мо
жете распросить. И Гриневъ кивнулъ головой въ ту сторону, 
где сиделъ Дубровинъ.

Курносый Буеракинъ усмехнулся, Абласовъ скромно опу- 
стилъ глаза.

—  Она одна живетъ здесь? допрашивалъ Горшковъ.
—  А вы, я вижу, Довеласъ! Хоть и въ юныхъ летахъ, 

а до самой сути добираетесь Нетъ, батюшка мой, она здесь 
не одна живетъ, а здесь ихъ две сестрицы: Агата и Цеци- 
л1я, а по-росс1йски—Людмилка и Агашка.

— Гриневъ, заговорилъ Буеракинъ: ужъ ты пошелъ съ 
своимъ цинизмомъ!

Чего? А кто третьяго дня вечеркомъ-то пробирался по 
галдареечке? .. Ну, идеалистъ, скажи-ка?

Курносый немножко покраснелъ.
Да, другъ любезный, обратился Гриневъ къ Горшкову, 

и положилъ ему на плечо руку: выбрали вы место злачное! 
Коли желаете, такъ пойдемте къ соседкамъ въ гости, я вотъ 
такъ— пашой пойду, они не взьпцутъ.

— Нетъ, ужъ мы въ другой разъ, поспешилъ ответить 
Горшковъ и покраснелъ.

Медикъ Дубровинъ хмурился. Абласовъ по своей натур*
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тоже не былъ способенъ поддерживать подобный разговоръ. 
Телепневъ обратился съ вопросомъ къ Гриневу.

—  А каковъ зд*сь театръ? проговорилъ онъ.
*— Театръ? вскричалъ Гриневъ и заоралъ:

«Тамъ, тамъ подъ с*шю кулисъ 
Младыя дни мои неслись!»

—  Вы еще не были, господа? Такъ хватимте сегодня. У 
насъ н*кШ храыъ музъ, всякую штуку вамъ изобразятъ. 
Есть у насъ дв* партш, одни стр*лкисты, а друпе проко- 
писты. Стр*лкистъ— я. У Стр*лкиной талантъ, батюшка; я 
еще ее д*вчонкой зналъ, когда она толстыми ножищами ка
чучу выд*лывала на макарьевской ярмарк*! И большой та
лантъ, только Физгей не вышла; ну, да это въ сравненш съ 
вечностью ничего не значитъ. А  прокописты, батюшка, это 
самая шваль, модники. Вотъ и сочувствователь нашъ къ то
му же цеху приписался, и онъ указалъ на Буеракина. Все 
объ искусств* толкуетъ, а на пов*рку-то выходитъ— ему лю
бо, когда Прокопова ногой дрягнетъ.

— По*демте, господа! обратился Телепневъ къ своимъ то
варищами

—  Я гптовъ, крикнулъ Горшковъ, занятно будетъ посмо- 
тр*ть, какъ зд*сь искусство процв*таетъ.

—  Ну, а ты Абласовъ? спросилъ Телепневъ.
—  Я дома останусь.
—  Ну пожалуйста, бутусъ ты, живодеръ ты мой! по*демъ, 

приставалъ Горшковъ къ Абласову.
__ А я своихъ уродовъ приглашать не буду; на посл*д-

шй рубль иду Михалъ Мемноновъ, од*ваться!
Гриневъ вскочилъ, зашагалъ по комнат* и зап*лъ:

«Пиши куплетъ, когда съ испаньолеткой,
Въ усахъ, съ хохломъ сндитъ въ театр* франтъ,
И, съ важностью вертя своей лорнеткой,
Вретъ всякш вздоръ и въ слухъ бранитъ талантъ!»

Показалась голова Михалъ Мемнонова.
— Чего изволите?
—  Фанатикъ, од*ваться!
—  Во что?
—  Въ чемъ полагается быть во храм* музъ: пирогъ, се
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леДку, панталонцы съ перехватомъ въ кол*нцахъ и со штрй 
виками.

Мемноновъ ничего не отв*чалъ, а подошелъ только къ 
столу -

— Убирать самоваръ? проговорилъ онъ, ни къ кому не 
относясь въ особенности.

— Тащи, тащи, крикнулъ Гриневъ.
—  Волышя зд*сь притензш въ город*, сказалъ улыбаясь 

Вуеракинъ Телепневу
— А что? отозвался Телепневъ.
— Да такъ-съ. Все Парижъ изъ себя представляютъ’, ну 

и въ театр* тоже: все даютъ, и оперы и балеты, а ужъ 
какъ даютъ—сами увидите.

— Вы до театра не охотникъ? спрашивалъ басомъ Дубро
винъ Абласова.

— Да я почти и не бывалъ въ театр*.
— Трата денегъ одна, а въ сущности —  собачья комед1я, 

пробасилъ Дубровинъ.
—  Да почти, что такъ, заключилъ Абласовъ.
—  Такъ вы, господа, собирайтесь, а я къ вамъ сейчасъ 

зайду, крикнулъ Гриневъ, и началъ од*ваться.
Пр1ятели наши раскланялись и отправились домой.

XIII.

Въ сторон* отъ той площади, гд* находился Черный прудъ, 
посреди длинной улицы, ведущей въ поле къ женскому ин
ституту, возвышался городской театръ. Онъ смотр*лъ весьма 
презентабельно и представлялъ собой квадратное здан1е въ 
два этажа, съ большими круглыми кодонами и какими-то 
греческими украшешями на фронтон* Онъ былъ выстроенъ 
л*тъ пять-шесть передъ т*мъ, и не усп*лъ еще загрязниться.

Часовъ въ семь, у подъ*зда стояло, какъ и быть сд*-



—  61 —

Дуетъ, два жандарма и хожалый. Подъезжали всяюе экипа
жи: и коляски местныхъ аристократовъ, и мизерные изво- 
щики съ треуголками и студенческими воротниками.

Наши пр1ятели и Гриневъ поместились на двухъ дрожкахъ; 
Гриневъ ехалъ впереди съ Горшковымъ, и козыремъ вле- 
телъ въ театральныя сени. Сени были болы тя. Вдоль од
ной стены шла длинная лавка, разделенная на маленьтя си
денья, вероятно для служительскаго сослов1я. Посредине жан- 
дармъ снималъ въ эту минуту шинель съ вертляваго адъю
танта, завитаго барашкомъ.

—  Это, батюшка, крикнулъ Горшкову Гриневъ, замеча
тельный офицеръ. Ихъ тутъ двое состоитъ при губернаторе. 
И такой Феноменъ: одинъ глупее по понедельникамъ и чет- 
вергамъ; а другой по пятницамъ и воскресеньямъ.

— Х а, ха, ха! разразился Горшковъ.
Адъютантъ презрительно взглянувъ на студентовъ, звяк- 

нулъ саблей и отправился въ кресла
—  Да что ныньче идетъ-то? спрашивалъ Телепневъ, от

правляясь за Гриневымъ въ кассу.
— Ныньче комедь— первый сортъ! Материнское благосло- 

веше или бедность и честь. Стрелкина тутъ, батюшка, такъ 
играетъ, что у  васъ все поджилки затрясутся!

Взяли билеты, по совету Гринева, въ четвертомъ ряду.
—  Съ этого ряда, внушалъ онъ юношамъ, проходя въ 

кресла, начинается студенческая публика. Тутъ-то самые це
нители и есть. А  всего лучше бы въ раекъ затесаться.

Театральная зала показалась нашимъ юношамъ очень при
личной. Ложи были висяч1я, разрисованы разными цевни
цами и дудками и чуть ли не отделаны бархатомъ. Кресла, 
обитыя краснымъ сукномъ, съ проходомъ по средине и по 
бокам ь. На занавесе изображался университетской дворъ съ 
анатомическимъ- театромъ и памятникомъ, что очень понра
вилось Горшйову Ложи бель-этажа были совсЬмъ открытыя; 
но въ первомъ ярусе половина ложъ, противъ сцены, раз
делены были перегородочками съ занавесками, что прида
вало имъ видъ стойлъ. У Телепнева былъ бинокль и онъ 
осмотр-Ьлъ всю публику. Въ ложахъ было два-три пом/Ьщичь- 
ихъ семейства, съ большимъ количествомъ дЬтей, какая-то
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Первый ярусъ почти весь былъ занятъ студентами, челов*къ 
по семи въ лож*; да въ чуланчикахъ видн*лись купеческш 
физюномш и бороды съ женами въ головкахъ. Въ крайней 
лож* перваго яруса, обращенной къ сцен* сид*ла татарка, 
закрытая б*лой Фатой, въ блестящей шапк* и въ цв*тной 
тебетейк*. Сзади ея видн*лась бритая голова молодого тата
рина въ золотой ермолк*. Онъ упирался на палку и бойко 
поглядывалъ по сторонамъ.

— Это что такое? спросилъ Телепневъ Гринева, указывая 
на татарскую ложу.

— А это, батюшка, татарсюе дилетанты. Богатый купецъ 
съ женой — Байбаковъ. Мыло варитъ, жуиръ тоже; вопреки 
Магомету, тянетъ водку и шампанское.

— А жена его?
—  Должно быть уродъ какой-нибудь, —не видалъ. У  нихъ 

у вс*хъ рожа, какъ тарелка, и румянятся до омерз*шя.
Телепневъ поднялъ бинокль на раекъ. И тамъ мелькали 

св*тлыя пуговицы, посреди платочковъ, сибирокъ и татар- 
скихъ ермолокъ. Одна изъ литерныхъ ложъ, оклеенная, ка- 
кими-то яркими обоями осв*щалась извнутри лампой. Впере
ди сид*ли дв* дамы: брюнетка уже не первой молодости съ 
орлинымъ носомъ и молодая женщина съ чрезвычайно игри
вой Физюном1ей. Телепневъ довольно долго смотр*лъ на нее 
Св*тлыя волосы ея были очень шикарно взбиты. Св*тлый 
цв*тъ лица, не много вздернутый носъ, болыше бойюе гла
за, щеки съ ямочками и крупныя полуоткрытыя губы, все 
это вм*ст* давало ей очень пикантную и бросающуюся въ 
глаза наружность. Дама подняла руку, и на ея длинныхъ 
б*лыхъ пальцахъ, безъ перчатки, можно было разгляд*ть 
множество колецъ.

—  Кто это? спросилъ Телепневъ Гринева.
— Аристократка какая-то, громко отв*тилъ Гриневъ, они 

зд*сь, батюшка, вс* и въ хвостъ, и въ голову... И Гриневъ 
махнулъ рукой, но договоривши Фразы.

Въ креслахъ было довольно народу. Облокотившись на 
барьеръ, стояли туземные Фешенебели: два завитыхъ адъю
танта, какой-то кавалер1йск1й штабъ-ОФицеръ, по вс*мъ при-
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заакамъ бонъ-виванъ, съ совершенно бараньими глазами, го- 
сподинъ небольшаго роста съ утиной Физюном1ей, въ таль
ма по тогдашней моде и съ модной тростью, въ которую 
вдЪланъ былъ бинокль. Плотный и плечистый баринъ, долж
но быть, крупный пропр1етеръ, съ манерами псаря, громко 
о чемъ-то бесЬдовалъ съ сЬдымъ старичкомъ въ коричневомъ 
ФракЪ. Съ четвертаго ряда начиналась студенческая публи
ка. Въ креслахъ студенты были неблагообразное: причесан
ные, съ треугольными шляпами и при шпагахъ. Телепневъ 
зам-Ьтилъ нисколько физюнодйй, встр'Ьченныхъ имъ на Чер- 
номъ пруд*.

Горшковъ, въ свою очередь, распрашивалъ обо всемъ Гри
нева и громко делалъ свои замечанш.

—  Парижъ, батюшка, Парижъ! вскричалъ Гриневъ и под- 
нялъ руку, чтобы указать на кого-то, но тотчасъ же опу- 
стилъ ее и посторонился въ проход^.

Инспекторъ студентовъ выступалъ своей танцмейстерской 
походкой, и съ начальнической гращей кивалъ головой под
чиненному юношеству, которое инстинктивно поправляло свои 
сюртуки и волосы.

—  Познакомились съ нашей свиньей въ ермолке? шепну лъ 
Гриневъ Горшкову

—  Какъ же; да ведь мне наплевать, я вольный слуша
тель.

Инспекторъ раскланялся съ однимъ изъ адъютантовъ, съ 
старичкомъ во Фрак* и сталъ оглядывать театръ. Мгновенно 
светлыя пуговицы какъ-то померкли въ райке; а въ ложахъ 
перваго яруса водворилось больше спокойств1я. Глянцовитая 
Физюном1я инспектора самодовольно улыбнулась по оконча- 
нш осмотра.

Присутств1е инспектора и общШ видъ всей этой вытяжки, 
не очень-таки нравилась Телепневу Особенно противны ему 
были некоторые студентики. Они такъ и показывали всЬмъ 
красную подкладку своихъ рукавовъ.

Одинъ обратилъ внимаше Телепнева своимъ краснощекимъ, 
неизмеримо глупымъ лицемъ. Въ глазахъ его с1яла какая-то 
праздничная тупость, Онъ выпялилъ грудь и обдергивалъ все 
толстую цепочку съ огромнейшимъ ключемъ.
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—  „Какъ, должно быть, ему весело!11 подумалъ Телепневъ. 
И точно въ отв*тъ на эту мысль, краснощетй студентъ ни 
съ того, ни съ сего улыбнулся во весь ротъ. Было уже ми- 
нутъ двадцать восьмаго, а занав*сь все«таки не поднимали. 
Въ райк* разъ пять уже начиналось хлопанье, но бинокль 
инспектора смирялъ эти порывы юности. Оркестръ грянулъ 
увертюру изъ оперы „ЦампаС1 Вс* с*ли' въ кресла, и Т е
лепневъ сталъ просматривать афишу. Значились всяшя ак- 
терсме Фамилш: былъ тутъ и господинъ СлавскШ, и Волын- 
кинъ, и Ленск1Й, и Зв*здаковъ, и какая-то госпожа Незабуд- 
кина. Фамилш двухъ соперницъ— Стр*лкиной и Прокоповой 
и актера Славскаго напечатаны были крупными буквами. Въ 
разсматриванш аФиши принималъ у ч а т е  и Горшковъ, ко
торому Гриневъ расписывалъ каждаго актера, завершая каж
дую сентенщю т*мъ, что это „большая скотина^

Два раза прозв*н*лъ колокольчикъ и начали „Материн
ское Влагословеше11 Г-жу Стр*лкину, при ея выход*, встр*- 
тили аплодисментами, раекъ и первый ярусъ; англШсюе про
боры и красныя подкладки шикали, что привело въ ярость 
Гринева, и онъ высунулъ даже языкъ краснощекому студен
ту съ толстой ц*почкой.

— Скоты! крикнулъ онъ, и положивши шляпу на кол*ни, 
началъ съ неистовствомъ хлопать, причемъ поднялъ руки 
выше головы.

Телепневъ смотр*лъ на сцену; но самая пьеса его не за
нимала, онъ только разглядывалъ актеровъ и обстановку. 
Давно ужъ онъ не былъ въ театр*. Ему припомнились д*т- 
сме годы, когда у нихъ, въ болыпомъ дикомъ дом*, *здили 
еще въ театръ. Театръ этотъ сгор*лъ, но Телепневъ его 
прекрасно помнилъ. Губернсте остряки называли его теат- 
ромъ на ват*. И въ самомъ д*л*, ложи были точно стега
ное од*яло. А въ коридорахъ полъ выказывалъ татя  щели, 
что сверху внизъ можно было все вид*ть. Визжали блоки, 
нестерпимо несло ламиовымъ масломъ; и все-таки вс* люби
ли этотъ балаганъ, сжились съ нимъ, и по зимамъ, кутаясь 
въ шубы и капоры, ут*шали себя т*мъ, что еще не очень 
холодно. И давали тогда все страшныя пьесы: „Терезу же
невскую сироту11, „ Разбойннковъа, „Ненависть къ людямъ11

5
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яРыбаковъ, керугальскихъи и Воря прятался всегда за барь- 
еРъ, какъ только начинали пускать громъ и молнш. Онъ 
любилъ театръ, но его редко возили, а потомъ, когда на
чались въ болыпомъ доагЬ годы болезни и тишины — не до 
театра было.

Г-жа Стр’Ьлкина показалась Телепневу не дурной. Это бы
ла неболыпаго роста девушка, плотнаго сложешя, съ коро
тенькой тал1ей. Лице ея даже подъ театральными румянами 
было бледновато. Болыше темно-серые глаза, открытый лобъ, 
не много строгое выражеше губъ, физюном1я вообще не дю
жинная. Въ ея манерахъ, конечно, сказывался провинциаль
ный театръ; но все-таки были у  ней движешя такой просто
ты и чувства, которыя отличали ея игру отъ окружающей 
обстановки.

Первые три акта прошли благополучно, аплодисменты бы
ли въ меру, только одинъ Гриневъ обругалъ еще кой-кого 
изъ прокопистовъ. Въ антрактахъ онъ уснЬлъ побывать въ 
буфете и Телепневъ заметилъ, что его угреватые щеки все 
больше и больше разгорались после каждаго посещешя 
буфета.

Началось четвертое действ1е. После явлешя отца Марш 
г-жа Стрелкина запала раздирающимъ голосомъ:

«Въ хижину бедную,
Богомъ хранимую,
Споро ль опять возвращусь?»

Поднялся ужасный громъ сгрЬлкистовъ. Гриневъ неистов- 
ствовалъ. На четвертый рядъ обратились глаза начальства. 
Слышны были каше-то диюе возгласы. Шиканье только силь
нее раздражило массу стр-Ьлкистовъ, и Гриневъ чуть не бро
сился на однаго белокураго студента, сидЬвшаго позади его 
въ пятомъ ряду. По окончанш акта, онъ только было рва
нулся въ буфетъ, какъ его остановила всемогущая рука ин
спектора.

__ Г Гриневъ, проговорилъ бедоръ Ивановичъ, вы ведете
себя неолагопорядочно.

___ Помилуйте, ведоръ Ивановичъ, началъ Гриневъ разма
хивая руками, зачемъ же эти скоты шикаютъ?

Лакированная физшном1я инспектора покраснела.
5
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•— Милостивый государь, проговорилъ онъ ядовитымъ ше- 
потомъ: не угодно ли вамъ отправиться къ дежурному по
мощнику...

—  Да мне совсемъ неугодно, прервалъ Гриневъ, погряхи 
вая волосами.

—  Если вы осмелитесь произнести еще одно слово, про- 
шипелъ инспекторъ, то я прикажу вывести васъ.

Гриневъ хотелъ было что то такое ответить, да видно 
одумался, махну лъ только рукой, и повернувшись налево 
кругомъ, пошелъ въ сени, а оттуда въ буфетъ. Инспекторъ, 
заметивъ въ буйстве одну изъ ложъ перваго яруса, отпра
вился туда и произвелъ тамъ энергическое внушеше.

Наши юноши были свидетелями арестовашя Гринева. Горш
кову вся эта сцена показалась очень смешною.

—  Вотъ и тебя, Воря, возьмутъ! шепталъ Горшковъ; а я, 
братъ, вольный козакъ. Дедушка Абласовъ, ты, не бось дро
жишь: начальство— не свой братъ!

— Изъ чего только беснуются? проговорилъ тихо Абла
совъ.

— Ахъ ты рыба, подлекарскШ ты ученикъ! шепталъ Горш
ковъ, тебя ни что не раззадоритъ.

— Жаль мне Гринева, промолвилъ Телепневъ, такъ, ни за 
что, попался.

—  Планида, братъ, завершилъ Горшковъ, а пора и са
диться, вонъ занавесъ подымается.

Въ пятомъ акте Стрелкина играла съ неподдельнымъ чув- 
ствомъ. Горшковъ, то и дело, дергалъ Телепнева за рукавъ 
и довольно громко восклицалъ: „хорош о, молодцомъ, ай да 
Стрелкина!11 Когда занавесъ упалъ, вызовамъ Стрелянной 
не было конца; прокописты потерпели въ этотъ вечеръ пол
ное поражен1е. Они хотя и порывались шикать, но какъ-то 
нерешительно, трусливо, волей-неволей подчиняясь увлеченш 
пламенныхъ стрелкистовъ.

Въ антракте Телепневъ съ Горшковымъ зашли въ буФетъ. 
Они увидели тамъ Гринева, съ другимъ, какимъ—то студен- 
томъ. Они пили. Собеседникъ Гринева былъ вертлявый м а
лый, съ плутовской Физюн0м1ей. впалыми развратными гла
зами и нахальнымъ носомъ.
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—  А! крикнулъ Гриневъ, завид*въ Горшкова съ Телепне- 
вымъ. Онъ былъ ужъ совсЬмъ готовъ. Малые птенцы, смо
трите какъ гибнетъ Гриневъ за любовь къ искусству! Вотъ 
братъ, Храповъ, обратился онъ къ собутыльнику: славные 
мальчуганы! Я  ихъ беру подъ свое покровительство. Одинъ— 
артистъ, и онъ ткнулъ на Горшкова, душа— челов*къ будетъ, 
а вотъ тотъ немножко баричъ, ну да все-таки славный маль-- 
чуганъ. Пейте! крикнулъ онъ юношамъ.

—  Вотъ, братъ, Храповъ, какой плюгавый народъ, не 
пьютъ да и баста! Н’Ьтъ, я такъ еще въ гимназш въ пья- 
номъ вид* дебоши производилъ. Что вы на меня смотрите, 
юноши? Вы думаете я испугался той чухонской свиньи? Идемъ, 
братъ, Храповъ, туда, разворитимъ ему самое сусло! Проко- 
пистовъ разразимъ!

— Можно всякую штуку устроить. отвЬтилъ съ какой-то 
мошеннической ужимкой Храиовъ.

Телепневъ и Горшковъ двинулись.
— Вы въ кресла юноши, крикнулъ Гриневъ! Искровените 

свинью въ ермолкЬ, и каждаго подлеца прокописта въ зу 
бецъ; а я сейчасъ явлюсь. Хересу подай!

„Что это за безобраз1е!сс думалъ Телепневъ, переходя въ 
партеръ. Все, что онъ вид’Ьлъ и слышалъ было точно у гар ь 
какой-то.

Водевиль уже начался. Г-жа Прокопова, пл*няла красныя 
подкладки и по видимому была очень довольна всей своей 
особой. Шелъ водевиль „Френологъ и Хиромантикъ,сс гд* она 
должна была производить разныя переодеванья, къ вящшему 
удовольствш Фешенебельной публики. Телепневъ осмотрЬлъ 
ее въ бинокль. Водевильная примадонна обладала совершен
но водевильной наружностью: толстыя щеки, вздернутый носъ, 
ухмыляющ1яся уста, прищуренныя заигрывакшця глазки; но 
при всемъ этомъ, ни какой простоты и очень мало истин
ной веселости Зап*ла г-жа Прокопова какой то куплетъ и 
на второмъ стих* споткнулась. Стр*лкисты это подхватили, 
и одинъ изъ ярыхъ обитателей парадиса, весьма энергически 
свиснулъ. Въ первомъ ярус* раздалось сильное шиканье и 
Прокопова въ зам*шательств* остановилась.

Но красныя подкладки напряглись вс*ми силами и неисто
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во захлопали. Адъютанты поддержали ихъ. Г Прокопова 
поправилась и снова запали куплетъ.

Телепневъ начина лъ чувствовать утомлеше: кривлянье ак- 
теровъ не занимало его, въ театре было душно, къ толпе 
онъ не привыкъ; и его поддерживала только довольная, улы
бающаяся ФИ310Н0 М1Я Горшкова. Онъ былъ очень радъ, ког
да занавесъ опустился и можно было идТи домой. Г-жу Про- 
копову вызывали Фешенебли, но масса осталась совершен
но равнодушна. Но этимъ еще не суждено было кончиться 
спектаклю. Случилось такъ, что наши юноши подвигались 
за толпой тотчасъ позади инспектора. Онъ выступалъ по
глядывая все поверхамъ, где раздавались еще громше сту 
денческие голоса. Вдругъ у входа въ кресла послышался 
шумъ.

— Уйдите! кричалъ резшй голосъ.
—  Разражу, бормоталъ кто-то въ ответъ.
—  Пропустите, господа! прогнусилъ инспекторъ, чуя до

бычу Наши юноши последовали за нимъ. И вотъ какое зре
лище увидали они.

У входа въ кресла, растопыривъ руки, стоялъ студентъ 
совершенно пьяный. Голова его свесилась на одно плечо, 
треугольная шляпа надета была поперегъ, на плечи была 
накинута старая шинель съ меховымъ воротникомъ, а вме
сто Форменной одежды виденъ былъ ночной туалетъ; растег- 
нутый воротъ рубашки выказывалъ загорелую грудь.

Инспекторъ, въ первую минуту, даже смутился отъ такого 
скандала.

— Выдьте вонъ, милостивый государь! крикнулъ онъ на 
студента.

—  Рады стараться! пробормоталъ студентъ и еще больше 
^аспахнулъ шинелъ.

А публика ждала, чемъ кончится происществ1е.
—  Конница наступай! крикнулъ студентъ.

Г Абалдуевъ, воскликнулъ инспекторъ, я вамъ прика
зываю выдти!

—  Коли, руби, промычалъ студентъ.
Всей публике, кроме инспектора, ясно было, что со сту- 

дентомъ ничего не поделаешь.
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— ведоръ Ивановичъ, вмешался долговязый, рыжш при
ставь, вы видите, что онъ совсемъ готовъ. Надо его силои 
вытащить.

Оедоръ Ивановичъ, оскорбился кажется вмешательствомъ 
полицш; но видя, что делать больше нечего, прибегнулъ къ 
ея помощи, и два дюжихъ квартальныхъ, съ помощью теат- 
ральнаго служителя, повлекли виновника скандальной сцены 
въ корридоръ. Публика стала расходиться. Телепневу былой 
смешно, и гадко. Только Горшковъ потешался, передразни
вая пьяные возгласы студента и гнусавый голосъ инспектора. 
Абласовъ молчалъ, но на лице его была такая улыбка, что 
ле трудно было узнать его мысли.

Въ сЬняхъ Телепневъ опять у видалъ даму, сидевшую въ 
литерной ложе. Она прощалась со своей знакомой. Эта зна
комая была должно быть какая-нибудь важная особа, потому 
что около нее увивались адъютанты и полицейсме. Величе
ственно прошла она къ подъезду, когда лакей въ красной 
ливрей крикнулъ: „карета готова, ваше превосходительство! 
Блондинка сказала два-три слова адъютанту и пошла къ 
крыльцу, въ следъ за генеральшей. Телепневъ взглянулъ на 
нее и ему показалось, что она# улыбнулась, въ ответь на 
втотъ взглядъ.

—  Барыня съ шикомъ, шепнулъ Горшковъ, глаза та те , 
что ой-ой!

Домой наши юноши отправились пешкомъ. Говоря о скан
дале, происшедшемъ въ театре, они все-таки должны были 
сознаться, что студентъ былъ кругомъ виноватъ, и что та
кого безобразия имъ никогда не приводилось видеть.

XIV

У воротъ чекчуринской казармы наши юноши опять нат
кнулись на сцену. Пьяный Гриневъ въ сопровождены Хра- 
цова бурлилъ съ дворникомъ и еще какими-то двумя Фигу
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рами. Вей такъ кричали, что решительно нельзя было разо
брать въ чемъ дело

— Товарищи сюда! крикнулъ Гриневъ. Бей ихъ, подле- 
цовъ, рази ихъ въ сусло!

Подошли наши юноши. Телепневъ чуть было не полу- 
чилъ ударъ отъ какой-то Фигуры въ халате. Ему удалось, 
однако, узнать отъ дворника, что исторш  затеялъ Гриневъ 
Онъ хотелъ пробраться въ модный магазинъ, находивппйся 
въ нижнемъ этаже чекчуринской казармы, и противъ него 
высланы были двое молодцовъ отъ портного Мельникова, 
чтобы удержать наступательное движете. Втроемъ юноши 
едва успели немного усмирить Гринева. Храповъ, по всемъ 
прдзнакамъ, трусишка, тоже не поддерживалъ его въ воин- 
ствспныхъ намерешяхъ.

— Товарищи, кричалъ Гриневъ, обращаясь къ юношнмъ, 
не покидайте меня! Ужь коли вы меня просите пощадить 
этихъ скотовъ, я добръ, я согласенъ на это, но я васъ не 
отпущу, идемте ко мне!

Телепневъ сталъ отговариваться, что пора спать
— Вэдоръ! кричалъ Гриневъ: вы восчуствуйте, что я васъ 

люблю! Нотъ Храпова мне надо, онъ пущай идетъ на 
все четыре стороны; а вы хороппе мордашки, я для васъ на 
все готовъ, и халатниковъ пощажу; а не пойдете со мной—  
раскровеню!

Нечего было делать. Телепневъ и Горшковъ повели Гри
нева на верхъ. Абласовъ состав ля лъ аргергардъ.

— Стой, крикнулъ Гриневъ, когда они, взобравшись на 
галдарейку, миновали две поперечные двери Стой, здесь 
привалъ.

—  Да ведь дальше, замКтилъ Телепневъ.
— Врешь, дурашка! ты хоть и трезвый, а ничего не ви

дишь. Я носомъ чую, что здесь. Отваряй две и!
Телепневъ нащупалъ ручку; но дверь была заперта. Онъ 

посту чалъ.
— Кто тамъ? послышался женскШ голосъ.
— Дульцинея Тобозская! закричалъ Гриневъ: я здесь, 

твой Донъ Кихотъ ЛаманчскШ! Зерцало дней моихъ, зело 
прекрасная Агафоклея! отпирай, а то размозжу!
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Дверь отворилась. На порог* стояла женщина высокаго 
роста съ черными впалыми глазами, въ розовой блуз* съ 
открытой шеей. Въ рукахъ она держала большой м*дный 
шандалъ съ сальной св*чкой.

—  Агаша! закричалъ опять Гриневъ и ринулся къ ней. 
Защити меня отъ ударовъ судебъ. Юноши идите со мной въ 
храмъ музъ! II онъ потащилъ за руку Телепнева, а за- 
нимъ Горшкова и Абласова.

Агаша не сг*снилась приходомъ гостей. Она была не одна. 
У стола, покрытаго красной скатертью, сид*ла знакомая 
юношамъ п*вица, гоже въ распашной блуз*, а рядомъ съ 
ней медикъ Дубровинъ, весьма сконфуженный приходомъ по- 
стороннихъ.

— Ва! крикнулъ Гриневъ. Вотъ гд* раки-то зимуютъ! 
Смотрите, юноши, каковъ ленаришка-то, а? Видите рожа-то 
у него сердитая какая? Х а, ха, ха! вывели на св*жую воду!

Дубровинъ ежился, и хмурясь отв*тилъ на поклонъ во- 
шедшихъ юношей.

—  Людмила прекрасная! ты знаешь ихъ, славные мордаш
ки, угости и соврати ихъ.

П*вица усм*хнулась во весь ротъ и закурила попироску.
—  Угощать неч*мъ, сказала она, а пос*щенш рады! Вы 

это гд* его накатили? обратилась она къ Телепневу
— Какъ ты см*ешь непочтительно обо мн* отзываться? 

крикнулъ Гриневъ.
—  А вы полноте, Владим1ръ Александровичу сказала Ага

ша: что куражитесь?
— Дульцинея! крикнулъ Гриневъ, и схватилъ ее за ру- 

кавъ. Она стала вырываться, потомъ схватила его и пова
лила на кресло.

—  Вотъ теб* Володька! кричала она, дергая его за носъ, 
вотъ теб* дуракъ!

Телепневъ переглянулся съ товарищими, и рс*  трое поско- 
р*й вышли вонъ, не поклонившись даже Дубровину, кото
рый сид*лъ сконфуженный въ углу дивана.

— Куда вы? посидите, кричала имъ всл*дъ греческая 
Феска; но они уже были въ корридор*.
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Абласовъ потелъ къ себе, а Телепневъ съ Горшковымъ 
спустились ощупью внизъ.

—  Что за мерзость! вырвалось у Телепнева при проща- 
нщ съ Горшковымъ.

—  Народы дите любятъ необузданность, ответилъ со 
смехомъ Горшковъ и отправился въ свою комнату.

Сонная Фигура Якова навела на Телепнева большое раз
думье; съ этой Фигурой стояла передъ нимъ другая жизнь. 
Истинно жалко стало ему этой жизни. Въ бильярдной, где 
столько летъ шагалъ Яковъ, онъ привыкъ еще мальчикомъ 
и страдать, и бояться, и таить доропя желашя, и бороться 
по своему; а теперь ему решительно нечего было делать. 
Умъ не работалъ, ничего не жаждалъ, ни одна страсть не 
говорила, не хотелось мелкихъ наслаждешй, не было нуждъ 
и Заботъ. И можетъ быть, въ-первые, въ эту минуту, огля
дывая свою неуютную, но большую квартиру, Телепневъ по
чувствовалъ, что отсутствге нужды столько же, сколько и 
потери отнимало у него энергда и казало впереди тунеядную, 
пустую жизнь. А  врожденная здравость мысли, подсказывала 
ему, что высокихъ целей не создашь себе сразу, что они 
даются натурой или гнетомъ жизни. И метался Телепневъ на 
кровати, стараясь лучше не думать о томъ, какъ ему пред- 
стоитъ жить. А  сна, какъ нарочно, не было, и какъ нароч
но лезли все въ голову клочки мысли, безполезные вопро
сы, на которые не умелъ онъ ответить; и только на расве- 
те , мысли спутались и перешли въ сонъ, смутный, невесе
лый сонъ, все дальше и дальше уплывали отъ него два жен- 
скихъ лица, какъ онъ ни старался догнать ихъ. Это проис
ходило въ какомъ-то длинномъ, длинномъ корридоре. Онъ бе- 
жалъ, а они все плыли, и вдругъ изъ всего этого выросла 
лощеная ф и з ю н о м 1я бедора Ивановича и гнусавый голосъ 
остановилъ его вопросомъ: „А  какъ вы смеете, милостивый 
государь, бежать по Преображенской улице, въ нетрезвомъ 
виде?.. .а
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X V

Прошла неделя. Наши пр1ятели начали понемногу устраи
вать свою студенческую жизнь. Всего скорее применился къ 
ней Абласовъ. Утромъ онъ ходилъ на лекцш; после обеда, 
часу въ шестомъ, отправлялся въ анатомическШ театръ, и 
пробывалъ тамъ часовъ до десяти и позднее. Товарищей у 
него было множество, н&родъ все здоровый, съ резкими ли
цами и грубыми голосами: были тутъ и сибиряки, отличав- 
пйеся своимъ говоромъ и какой-то особенной угловатостью, 
были и сыны степей, и вертлявые симбирцы и белобрысые 
вятичи, не мало насчитывалось и семенаристовъ всякаго по
кроя; за то Франтика не было ни одного. Съ первыхъ дней 
Абласовъ началъ заниматься въ одномъ углу препаровочной 
залы съ семинаристомъ угрюмаго вида. Фамил1я этого семи
нариста была Генерозовъ. Онъ съ какимъ-то ожесточешемъ 
кинулся на анатомш, и глядя на него, Абласову легче было 
зазубривать всевозможные: юсаШз ашШопиз ех1егпиз и ргосез- 
8118 гу&отаИсиз.

Генерозовъ былъ челов,Ькъ-кряжъ. Онъ пЪшкомъ ходилъ 
въ Петербургъ, съ годъ тому назадъ, по своей надобности, 
какъ онъ выражался. Усидчивости былъ непомерной: въ три 
месяца выучилъ немецкШ лексиконъ; теперь онъ просился 
на казенный счетъ и мечталъ объ этомъ какъ объ какомъ-то 
царствш небесномъ. Копаясь надъ костями, они мало гово
рили между собой, но внутренно сознавали, что по натурамъ 
своимъ близко подходятъ другъ къ другу,

Оба они, какъ и весь курсъ, были очень довольны про- 
Фессоромъ анатомш, и она совсемъ поглотила ихъ такъ, что 
на друпя лекцш не хотелось и заглядывать. Абласовъ по- 
нималъ, конечно, что естественныя науки необходимы для 
медика; но они казались ему черезчуръ мелкими въ сравне- 
нш съ наукой о человеке, да и какъ же преподавались оне? 
Пошелъ онъ, напримеръ, на лекцш зоологш. Явилась какая- 
то мум1я, едва волоча ноги, и на невозможномъ д1алекте на
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чала бормотать что-то подъ носъ. Какъ ни былъ Абласовъ 
серюзенъ по своей натур*, онъ едва удержался отъ смеху. 
Остальныя братья реагировала также на чтеше мумш. Вследъ 
за мум1ей вбежала какая-то кургузая Фигура въ вицмунди
ре и рыжемъ парике, въ сопровожденш двухъ сторожей, ко
торые несли разныя звериныя чучела. Мум1я тыкала паль- 
цемъ въ чучела и издавала Фразы, въ роде следующихъ: 
кликъ два, брюхъ большой и т. п., и такъ всю лекцш, да и 
слоЕа-то не все можно было разслышать; мумгя какъ-то сю
сюкала и выделывала ртомъ эволюцш, не хуже одноглаза го 
профессора римскаго права. Ужъ больше на зоологш Абла
совъ не пошелъ, зная, что ему предстоитъ одно и тоже удо- 
вольств1е.

Говорили ему некоторые новички, что эта мум1я— знаме
нитость, что она ездила несколько разъ вокругъ света и 
открыла множество зверей. Но даже и говорившее объ уче
ной славе зоолога мало по малу все перестали ходить къ 
нему; и такимъ путемъ, зоолопя до экзамена была сдана 
въ архивъ, и весь курсъ въ шестьдесятъ человекъ подвер
гнулся неизбежной участи— сделаться медиками безъ малей- 
шихъ зоологическихъ познанШ. Зоолопя отбивали охоту хо
дить и на остальныя науки, хотя оне читались получше. 
Ботаника еще привлекала слушателей. Читалъ ее господинъ 
съ оригинальнымъ даромъ слова. Онъ давился словами, такъ 
ихъ много вылетало у него въ одну минуту. Нужно было 
напрягать все свои слуховыя способности, чтобъ понимать 
его скороговорку Можно было, конечно, съ пользой слушать 
его, да медикамъ скучны казались все эти тычинки, пести
ки, семянодоли, явнобрачныя и тайнобрачный, вся эта ме
люзга механическаго заучивашя. Сейчасъ же представлялся 
вопросъ: зачемъ намъ все это? Намъ будутъ читать еще 
Формако1 но31Ю во второмъ курсе, тамъ все медицинсме ра- 
стешя, а намъ не разорваться же? И ботаника сдана была 
въ архивъ; а за ней, разумеется, и минералопя ужъ совер
шенно безполезная,— двухъ лекщй достаточно было, чтобы все 
набили оскомину разными тетраэдрами, ромбоэдрами и вся
кими другими штуками.



-  75 —

XVI.

А Горшковъ пустился въ св^тъ. Заказавши себе Фрач
ную пару, у портнаго Мельникова, отправился онъ съ реко- 
мендательнымъ письмомъ отъ Теляниной къ начальнице жен- 
скаго института. Институтъ стоялъ за городомъ, въ поле, 
и Горшковъ истратилъ целыхъ три гривенника до сего хра
ма просвещен ныхъ девствен ницъ.

Швейцаръ въ красной ливрее, допросивши у него, какое 
онъ имеетъ дело къ начальнице, сдалъ его ливрейному ла
кею, который пошелъ докладывать ъенералъит. И долгонько 
таки продержала генеральша нашего артиста, въ Фрачной 
паре. Какъ ни былъ Горшковъ боекъ и добродушенъ, но онъ 
выругалъ себя, и за шитье Фрака, и за письмо Теляниной, 
которое привело его къ такому лакейскому ожиданш.

Наконецъ ввели его въ генеральсте покои. Онъ прошелъ 
залу, где въ углу стоялъ рояль, и не безъ трепета вступилъ 
въ гостиную. Въ углу, на голубомъ диване, предъ болынймъ 
круглымъ столомъ, возседала генеральша. Ростомъ и Фигу
рой она напоминала ему Телянину Только черты лица были 
благообразнее: строгШ носъ, большой лобъ, волосы съ силь
ной проседью и начальственное выражеше губъ. На ней было 
синее платье, а на груди большая белая брошка.

Горшковъ ощутилъ робость при виде этого синяго платья, 
хотя и привыкъ къ величественнымъ позамъ шалаше Теля
ниной.

Съ письмомъ въ рукахъ, и не зная какъ держать свою но
вую, только что купленную шляпу, Горшковъ приблизился 
къ дивану и раскланялся по всемъ правиламъ танцовальнаго 
искусства. Генеральша кивнула ему. Это киваше еще боль
ше стеснило Горшкова; но онъ вдругъ подухмалъ: да ведь 
она такая же глупая баба, какъ и все. И ему прибавилось 
бодрости, онъ, даже не дожидаясь приглашешя генеральши, 
весьма развязно селъ на кресло, и подавая ей письмо, бойко 
проговорилъ:



*— Отъ Лидш Петровны Теляниной.
Генеральша взяла письмо не торопливо, прочла его, и сЪ 

покровительственной улыбкой взглянула на Горшкова.
—  Очень рада, произнесла она медленнымъ, но звучнымъ го

лосомъ. Марате Телянина съ большимъ увлечешемъ отзы
вается о вашемъ таланте. Вы и композиторъ?

—  Немножко съ , ответилъ Горшковъ и тряхнулъ вих- 
ромъ.

—  Какую же вы музыку предпочитаете?
—  Хорош ую-съ, ответилъ Горшковъ.
Генеральша изволили милостиво усмехнуться.
—  Очень рада. У  насъ совсемъ не музыкальный городъ. 

Только вотъ у меня иногда делаютъ музыку. (На этотъ гал- 
лицизмъ генеральша имела полное право, потому что гово
рила съ Горшковымъ на отечественномъ языке).

Нашъ шанистъ усмехнулся и понабравшись еще бодрости 
проговорилъ:

—  Здесь какъ девицы: на ШульгоФе сидятъ, или не до  ̂
шли до него?

—  Х а, ха, да вы я вижу, тогшеиг Горшковъ, престрогой 
музыкантъ. Вамъ здесь не на чемъ будетъ отдохнуть.

—  Отдыхать зачемъ ж е -съ , только бы было желаше 
учиться.

—  А  вы будете давать уроки?
—  Не откажусь.
Горшкову показалось, что генеральша, взглянувши на не

го, подумала; мальчишка, а лезетъ въ учителя.
— Мои юныя лета, сказалъ онъ, уже своимъ обыкновен- 

нымъ бойкимъ тономъ, всему помехой. Ведь у  насъ, коли 
учитель музыки, такъ непременно долщенъ быть немецъ въ 
очкахъ, съ лысинои; а коли молодой, такъ гешя изъ себя 
корчитъ, волосы по плечи носитъ; а я, какъ видите, простой 
гражданинъ.

Генеральша опять милостиво улыбнулась. Горшковъ ей 
решительно нравился. Некоторую вульгарность тона она ему 
прощала, во внимаше къ юному блестящему таланту, въ ко- 
торомъ заверяла ее гаайате Телянина.

Въ эту минуту, въ гостиную, вошли две девицы; одна,
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высокая, плотная блодинка съ прекрутымъ лбомъ, въ цвЪт- 
номъ платье; другая поменьше ростомъ, и гораздо моложе, 
въ голубомъ институтскомъ плать*, съ перелинкой и Фарту- 
комъ. Черныя волосы были гладко зачесаны за уш и, кар1е 
глазки очень бойко смотрели. Блондинка поклонилась Горш
кову по-светски; брюнетка присела по институтски.

—  Мои дочери, произнесла начальница, обращаясь къ Гор
шкову. ВагЬе, 8орЫе... т г .  Горшковъ—шанистъ. М-ше Теля- 
нина поручаетъ намъ его, она съ восхищешя отъ таланта 
шг. Горшкова.

Девицы сели къ столу.
—  Мои дочери, начала опять генеральша, очень любятъ 

музыку, особенно ВагЬе. 8орЫе еще беретъ уроки.
—  А  кто у  васъ учитель въ институте? спросилъ Гор

шковъ .
—  Врандорфъ, поспешила ответить блондинка: пресмеш

ной старикъ.
— Мг. Горшковъ композиторъ, проговорила покровитель- 

ственнымъ тономъ генеральша.
—  Съиграйте намъ что-нибудь свое, начала просить блон

динка.
А институтка сидела все молча, и только изъ-подлобья, 

оглядывала Горшкова своими умными, карими глазками.
Горшкову стало совсемъ легко. Онъ виделъ, что гене

ральша, при всей своей величественности, женщина не глу
пая. Но крайней мере, она ему не казалась такой нелепой 
особой, какъ Телянина. Девицы ему также понравились, 
особенно институтка, которая напомнила ему Надю. Онъ 
назвалъ ее про себя — лутикомъ, и тотчасъ же пожелалъ 
превратить въ свою ученицу. Когда генеральша повторила 
просьбу старшей дочери, чтобъ онъ съигралъ имъ что-ни
будь свое, инстнтутка взглянула на него съ такимъ выраже- 
шемъ добродушнаго любопытства, что онъ, ни мало ни ме
для, началъ снимать перчатки и отправился въ залъ, куда 
обе девицы побежали за нимъ; а начальница осталась все 
въ той же величественной позе на диване.

Въ зале институтка заговорила.
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— Что вамъ даетъ играть немецъ? спросилъ вдругъ Гор- 
шковъ.

— Все пустяки, отвечала она, немного красная.
— Тг018 гёуепе^ раг КозеПеп?
О б* сестры разсмеялись.
— Я  играла это, проговорила институтка.
— А ведь это право не дурно, заметила старшая се

стра.
— Ну, а чижикъ, чижикъ, где ты былъ... вамъ нравит

ся? вскрикнулъ Горшковъ своимъ обыкновеннымъ д1апазо- 
номъ.

Девицы опять разсмеялись.
—  Что бы вамъ такое съиграть? говорилъ Горшковъ, по

качиваясь на табурете. Онъ внутренно решилъ, что съ 
этими барышнями можно, какъ говорится, быть съ кандачка.

— Съиграйте непременно свое собственное, приставала 
блондинка, а потомъ вотъ 8орЫе вамъ съиграетъ; она у  насъ 
тоже композиторша.

— Ахъ, что это, ВагЪе?
Институтка зарделась.
—  Я васъ уверяю, т -г  Горшковъ, продолжала ВагЪе со 

смехомъ, она у насъ каждый вечеръ Фантазируетъ.
Институтка совсемъ застыдилась.
—  А , если такъ, отвечалъ Горшковъ, такъ я соглашаюсь 

играть съ уговоромъ, чтобы вы мне проФантазировали.
— Да ведь этого нельзя такъ, по заказу, ответила инсти

тутка и нахмурила свои брови.
— М-г Горшковъ, послышался въ гостинной величест

венный голосъ генеральши, мы ждемъ вашей музыки.
Горшковъ сделалъ при этомъ гримасу, чемъ опять раз- 

смешилъ девицъ.
Онъ заигралъ. Это была небольшая вещица, задуманная 

имъ во время болезни Телепнева, когда онъ, просиживая ц е 
лые дни въ болыпомъ дикомъ доме, забегалъ на минутку 
домой и присаживался къ своему старому Фортешано. Мело- 
Д1Я действительно хватала за душу. Въ ней сказывалась не 
одна грусть, но и бурный ропотъ горячаго сердца противъ 
дикой судьбы, страдами, смерти.
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Девица мъ верно не приводилось слушать такую музыку. 
Старшая сестра, по натуре вертлявая особа, даже прослези
лась, а темноглазая 8орЫе какъ-то сосредоточенно глядела въ 
пространство, и щечки ея горели.

— Славный у васъ инструменгъ, сказалъ громко Горшковъ, 
вставая съ табурета.

Генеральша очутилась въ дверяхъ залы и соизволила за
хлопать, въ знакъ своего удовольств1я. ВагЪе разсыпалась въ 
комплиментахъ, а институтка не съумела ничего сказать, но 
такъ посмотрела на Горшкова, что онъ еше разъ мысленно 
назвалъ ее лутикомъ. Генеральша просила его бывать у 
нихъ чаще и обещалась достать ему десятки уроковъ. Горш
ковъ ушелъ очень довольный.

XVII.

Скучнее всехъ было Телепневу. День его былъ кое-какъ 
занять, но ничего не было въ этихъ занят1яхъ привлекатель
на™. а главное —  ничего строго необходимаго. Телепневъ 
усгроивалъ свою квартирку, сделалъ хозяйке предложеше 
оклеить комнаты новыми обоями, устанавливалъ свою библш- 
теку, ходилъ въ гостиный дворъ покупать разныя разности, 
студенчесшя вещи: шляпу, шпагу, перчатки, шитой ворот- 
никъ. Изъ дому пришли къ нему лошади, что ему показа
лось чрезвычайно страннымъ. Когда онъ уезжалъ, онъ ни
чего не п омни лъ и никакихъ распоряжешй не делалъ. „За
чемъ мне лошади, спрашивалъ онъ, мне и ездить-то некуда 
здесь. А назадъ посылать тоже не ловко— пожалуй, еще в е 
доръ Петровичъ обидится/1 Его серые рысаки и кучеръ бео- 
Фанъ произвели решительный Фуроръ на дворе чекчуринской 
казармы. Все население галдарейки вылезло смотреть на 
нихъ. Заказалъ себе Телепневъ платье у портного Мельни
кова, который умолялъ его пустить сюртукъ на полторы 
черверти длиннее коленъ, уверяя, что иначе въ сюртуке
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благородства никакого не будетъ. Самую большую тягость Я 
пустоту онъ чувствовалъ дома. Горшковъ и Абласовъ не 
могли быть съ нимъ постоянно. Для каждаго изъ нихъ от
крывались свои занят1я, свой характеръ жизни. А  Телепневъ, 
въ настоящую минуту, не сознавалъ въ себе силъ стремить
ся къ чему-нибудь определенному. Университетъ не тянулъ 
его, для сближешя съ новыми товарищами не хватало жела- 
шя новыхъ ощ ущ етй, картина студенческой яшзни нимало 
не привлекала его. И ходилъ онъ изъ угла въ уголъ, почти 
съ ужасомъ помышляя о целыхъ годахъ такого душевнаго 
безделья.

Телепневъ былъ очень обрадованъ письмомъ отъ Лапина. 
Добродушный бедоръ Петровичъ съ необыкновенной неж
ностью писалъ, какъ ему скучно безъ Бориса, такъ что за
хотелось дажа сесть на пароходъ и пр1ехать къ нему. „Жаль 
только, прибавлялъ онъ, что по моимъ летамъ не примутъ 
меня въ студенты/0 Передавалъ онъ также Борису поклоны 
и благословешя Мироновны, замечая отъ себя, что старушка 
бодро переноситъ свое одиночество. О Палагее Сергеевне 
слышно, что все прихварываетъ. Въ заключеше письма, б е 
доръ Петровичъ подробно толковалъ о хозяйственныхъ де- 
лахъ по именно. О болыпомъ дикомъ доме писалъ, что есть 
охотники нанять за хорошую цену, да онъ, безъ соглас1Я 
Бориса, на это не пошелъ. Спрашивалъ еще: не нужно ли 
какихъ вещей для дому, что заставило разсмеяться Бориса. 
Ему и безъ того казалось лишнимъ все то, что у него въ 
квартире было куплено и привезено съ собою. Онъ получилъ 
еще письмо отъ отца и матери С о ф ьи  Николавны, къ кото- 
рымъ онъ самъ не могъ написать въ Н. Долго и горько пла- 
калъ нашъ юноша надъ эт'имъ письмомъ, въ своей одинокой 
студентской квартире. Ни одной утешительной мысли не 
промелькнуло въ его голове, а вокругъ шла посторонняя, 
безучастная для него жизнь.

Отвечая родителямъ С о ф ьи  Николаевны, Телепневъ повто
рилъ имъ просьбу, которую до отъезда въ К. пбредавалъ 
черезъ Оедора Петровича. Онъ желалъ предоставить часть 
шгЬшя ссмс^сл у ( СФ1 и Нгколаевгы. Ея старики отклогяли 
вто прсдлоя сн1е-, но онъ гросилъ принять его, нисколько не
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какъ великодушный даръ, но какъ исполнеше его прямаго 
долга, ведору Петровичу написалъ онъ длинное и горячее 
письмо. Только теперь сказалось ему, сколько доброты и 
терпимости было въ этомъ чудак*. Телепневъ чувствовалъ, 
что его отношешя къ ведору Петровичу совершенно род- 
ственныя, что между ними нетъ и не можетъ быть ника- 
кихъ недомолвокъ. Лапинъ все понималъ молча и полюбилъ 
Бориса, не меньше его Мироновны.

„Зимой, писалъ ему Телепневъ, намъ нужно непременно 
увидаться, бедоръ Пвтровичъ. Безъ васъ я съ тоски умру. 
И отчего бы вамъ не сделаться студентомъ и не осчастли
вить меня своимъ пр1ездомъ. Ведь вы — одно близкое мне 
лицо во всемъ свете, кроме Горшкова, Абласова да Миро
новны. И такое я чувствую здесь одиночество, что радъ да
же смотреть на своихъ серыхъ лошадей, какъ на что-то 
родное, хотя мне некуда на нихъ ездить Не знаю, что 
дальше будетъ, а теперь селъ бы опять на пароходъ, да и 
прилетелъ бы опять къ вамъ.и

X V III.

На лекщяхъ Телепневъ виделъ и слышалъ все техъ же 
уродовъ. Все также раздавался пресловутый голосъ истори
ка. Покончивши разсуждеше о гешальныхъ людяхъ, деканъ 
преспокойно приступилъ къ самому казенному изложенда 
царствовашя Петра Великаго. Пустота и надутость его лек- 
Ц1Й занимала только самыхъ наивныхъ новичковъ; но все- 
таки вся аудитор1я зяписывала: историкъ былъ крутъ нра- 
вомъ и на экзаменахъ немилосердно проваливалъ. Кое-каше 
новые Факты, разумеется, сообщались имъ, но идеи не бы
л о ,—трещала только одна шумиха Фразъ и долгихъ немец- 
кихъ перюдовъ. Полюбопытствовалъ Борисъ сходить на лек- 
ц1ю общей исторш, но больше раза уже не доставлялъ себе 
этого удовольств1я. Всеобщую историю читалъ адъюнктъ, по

в
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прозванш Мишинька Буянсшй, маленькой человйчекъ, по всбмъ 
атрибутамъ— мышиный жеребчикъ. Наружность его была та
кого рода, что всяк1Й безпристрастный наблюдатель счелъ бы 
его за маркера; да Мишинька тЬмъ только и занимался со 
времени окончашя курса, что въ гостинниц* Одесса упраж
нялся на бильярд* и въ картишки, а питомцамъ просвЪще- 
шя читалъ каждый годъ крестовые походы. Въ тотъ разъ, 
когда Телепневъ пришелъ на его лекцпо, было это въ восемь 
часовъ утра, адъюнктъ всю ночь, вероятно, проигралъ въ 
карты, а потому, опоздавши сорокъ минутъ, явился нечеса
ный, съ опухшими глазами, и началъ читать такимъ голо
сомъ, какой выработывается только у закорен'Ьлыхъ жуи- 
ровъ. И Боже, что читалъ онъ! Это былъ какой-то винегретъ 
изъ Фразъ Кайданова и собственныхъ ненужныхъ и безсвяз- 
ныхъ разсужденш, изъ перескакивашя съ одного Факта на 
другой, такъ что всю лекцда нельзя было иначе назвать, 
какъ проФессорскимъ похмЬльемъ. Даже наивн’Ьйпие изъ но
вичковъ завали, или съ недоум'Ьшемъ переглядывались. По- 
слЬ лекщи, одинъ изъ слушателей разсказалъ даже анекдотъ 
цро этого адъюнкта. Игралъ Мишинька всю ночь въ карты 
и запивалъ шампанскимъ виномъ. Къ утру нужно было ехать 
на лекщю. Собутыльники, для приведешя его въ приличный 
видъ, вылили на его голову два ведра воды. Поехалъ Ми
шинька на лекщю, прочелъ, и возвращается опять въ ком- 
панш, которая продолжала играть. „Н у что, спрашиваютъ, 
читалъ?сс— „Хоть убейте, восклицаетъ Мишинька, ни одного 
слова не помню, что болталъ!“

А другой краснощекой новичекъ, обратившись именно къ 
Телепневу, проговорилъ:

— Про него и нЬсеньку сложили:
Мишинька Буянсиш 
Смотритъ П'ЬтуШЕОМЪ 
Изъ породы шнанской,
Тянетъ голый ромъ!

Завернулъ Телепневъ. по дорогЬ, на Римское право. Ему 
хот'Ьлось увериться— такъ ли пойдетъ все, какъ было въ не
забвенную первую лекщю. Увы! только что одноглазыйюристъ 
влегЬлъ на каФедру и развернулъ свою рцкопшсь, какъ про- 
возгласилъ невозможным'!, голосомъ:
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—  Ье&ез Уа1епае: Ь большее и V большее и подшеркнуть, 
господа!

И пошла писать!— такъ что Телепневу пришлось попла
титься таки за свое любопытство.

Значилась въ его курс* ботаника, которую, особенно для 
камералистовъ, читалъ нетй  кандидата Ноль, въ аудитор1яхъ 
естественнаго Факультета. Кандидатъ этотъ, чуть ли не ир- 
ландскаго происхождешя, представлялъ собою длинный шестъ, 
незгибаюпцйся ни въ какую сторону Только руки его, какъ 
грабли, ходили взадъ и впередъ. Читалъ онъ отвратительно 
и такъ снотворно, что вся аудитор1я спала, и ни въ одномъ 
слушателе не зарождалось капельнаго желашя заняться м1ромъ 
тычинокъ, лепестковъ, чешуекъ, лапчатыхъ и ланцетовидныхъ 
листьевъ. Кандидатъ Ноль являлся обыкновенно вместе съ 
звонкомъ и проходилъ въ аудиторш, где снималъ свое пальто 
и калоши. А слушатели собирались сперва въ умывальной 
казенныхъ студентовъ, которая находилась въ конце корри- 
дора. Посреди этой умывальной возвышались две медныхъ 
урны съ басейнами. По стенамъ стояли шкафы съ полотен
цами и мыломъ казенныхъ студентовъ. Въ простенке между 
двумя окнами висело большое, запыленное зеркало, а на под~ 
зеркальнике красовалась грязнейшая щетка съ гребенкой, 
которыми казеннокоштные франты приглаживали свои волосы.

Тутъ Телепневъ въ первый разъ увидалъ, кто были его 
университетсюе товарищи, изъ кого собственно состоя лъ пер
вый курсъ богоспасаемаго камеральнаго разряда.

Всехъ было человекъ до двадцати: трое сибиряковъ, одинъ 
съ какимъ-то рьянымъ, не уложеннымъ ни въ какую Форму 
лицемъ и белыми взъерошенными волосами; другой высошй, 
съ птичьимъ носомъ, застенчивый и скромный малый; тре- 
тШ низменный, плечистый юноша съ широчайшимъ лицомъ 
и совсемъ не юношескимъ басомъ. Все три земляка были 
казеннокоштные, обитатели конурокъ, носившихъ громкое 
назваше занимательныхъ. Выло человека четыре симбирцевъ. 
Изъ нихъ особенно выделялся одинъ, вертлявый, по всемъ 
приметамъ враль и хвастунишка. Онъ началъ уже потешать 
публику анекдотцами. Былъ еще богатый купечестй сынокъ 
съ пухлымъ, добродушными лицемъ. Крепостью сложешя и
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шириной размеровъ отличался, особенно, одинъ нижегоро- 
децъ съ четвероугольнымъ подбородкомъ и военной поход
кой. Онъ жилъ также въ чекчуринскихъ казармахъ, какъ по- 
томъ узналъ Телепневъ.

Но Бориса заинтересовали три личности. Во первыхъ, чер
новатый, небольшого роста юноша съ тонкими губами. Ему 
ужъ было летъ подъ двадцать, и онъ какимъ-то насмешли- 
вымъ взглядомъ смотрелъ на остальную братью. Контрастъ 
ему7 составлялъ долговязый саратовецъ съ длиннейшей шеей. 
Онъ все улыбался и встряхивалъ волосами. Было что то 
чрезвычайно наивное во всей его Фигуре. Съ нимъ разгова- 
ривалъ белокурый мальчикъ съ пальчикъ, зачесаный а 1а той- 
.Цк, съ широкимъ, до ушей, ртомъ и съ самодовольнейшей 
улыбкой. Эти личности показалисъ Телепневу почему-то по
крупнее другихъ. Вообще же весь курсъ производилъ впе- 

 ̂ чатлеше необычайной пустоты; видно было, что тутъ собра
лись все дилетанты, желаюпце убить какъ-нибудь четыре 
года университетскаго ученья. Никакой мысли, никакой энер- 
гш не проявляли лица этихъ юношей. Телепневу сделалось 
даже непр1ятно, что онъ попалъ въ такой пустейипй Факуль- 
тетъ. И въ самомъ деле, чего только не было натыкано въ 
программу курса? Читалась русская истор1я, а всеобщая не 
читалась; изъ естественныхъ наукъ ботаника и хим1я, аосталь- 
ныхъ ни одной; а тамъ въ следующихъ курсахъ и техноло
ги , и статистика, и уголовное право; а въ результате без- 
смыслица.

Телепневъ упрекалъ себя въ томъ, что выбралъ безцель- 
ный дилетантстй разрядъ. Но на какой же было поступить? 
Ни онъ, ни десятки юношей на всехъ другихъ Факультетахъ 
не были въ состоянш сознательно выбрать себе тотъ или 
иной путь. Только житейсюе расчеты заставляли выбирать 
себе медицинскую или математическую спещальность.

Общ1Й характеръ камералистовъ, товарищей Телепнева, 
отличался отъ характера всей студенческой массы. Камера
листовъ обыкновенно называли аристократами, ихъ отлич1е 
состояло въ хлыщеватости, въ совершенномъ ничего недела
нии, толстыхъ цепочкахъ, англ1Йскихъ проборахъ, блинообраз- 
ныхъ фуражкахъ и красныхъ подкладкахъ. Телепневу его то-
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варищи показались весьма не порядочными. Почти во всехъ 
видно было желаше порисоваться, только сибиряки были про
сты, да еще две три личности. Образовались уже маленьтя 
группы земляковъ, и только одинъ Телепневъ оставался въ 
сторонке. Все, разумеется, осматривали его, но не чувство
валось ни въ комъ общительности, — какимъ-то холодомъ вея
ло отъ этого сборища молодыхъ людей. Только вертлявый 
нахальный симбирецъ подскочилъ къ Телепневу и началъ изъ 
себя корчить стараго студента, ругать инспектора и хвастать
ся своими похождешями.

XIX

Все пошили себе студенческую Форму Въ одно изъ вос- 
кресешй, послана была всемъ новичкамъ повестка, черезъ 
Демку о томъ, чтобы они явились въ университетскую цер
ковь къ обедне въ мундирной Форме; а после того, собра
лись бы въ большой актовой зале.

Наделъ Телепневъ въ первый разъ мундиръ. Портной Мель- 
никовъ, помешанный на шике, затянулъ его въ рюмочку, а 
панталоны сделалъ узейппе, доказывая опять, что иначе не 
будетъ ни малейшаго благородства. Мундиръ шелъ къ Бори
су Его похудалое, бледное лице очень красиво выступало 
изъ оклада темныхъ волосъ. Блестящ1я серебрянныя петли
цы, какъ то еще заметнее оттеняли красивую бледность его 
лица.

Подавая барину шляпу и шпагу, Яковъ позволилъ себе 
усмехнуться, да и самому Борису смешны показались эти 
аттрибуты студенчества.

— Ну, братъ, совсемъ квартальный! крикнулъ Горшковъ, 
входя къ Борису.— А я вчера поздно вернулся. Былъ въ ин
ституте. Я тебе скажу, эта девочка, голубая-то, просто лу- 
тикъ.

:— Лучше Нади? спросилъ Телепневъ.
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— Ты мн* не тычъ, братъ, Надей-то, я пребуду ей ве- 
ренъ по гробъ; а эта само-собой, только, братъ, муштру- 
ютъ, все это бабье проклятое!.-. И Горшковъ заболталъ о 
томъ, какъ бы онъ водворилъ свободу въ ст'Ьнахъ института.

— А знаешь что, Воря? вскричалъ онъ:— тебе, братецъ, 
нужно въ светъ пуститься, въ бомондъ. Ты джентельменъ, 
на разныхъ д1алектахъ изъясняешься, — а главное развлеки 
себя, голубчикъ, я ведь вижу, ты какъ муха мотаешься.

— Хорош о, увидимъ! сказалъ Телепневъ, натягивая зам- 
шевыя перчатки.

— Ахъ! я и забылъ тебе сказать, крикнулъ Горшковъ: 
ведь вчера у генеральши была та барыня, помнишь, что мы 
въ театре-то видели, въ большой ложе, лице-то такое за
бористое!

—  Помню.
—  Такая, что ну-ну! Ко мне подошла и говоритъ: „Я  въ 

музыке мало понимаю, но я васъ прошу быть со мной зна- 
комымъ.сс И знаешь, братецъ, что-то въ ней не такое, что 
въ другихъ бабахъ,— простота, ну и глаза дьявольсме. А 
главное вотъ штука-то въ чемъ. Говоритъ она мне: „я васъ, 
т -г  Горшковъ, видела въ театре, въ материнскомъ благо- 
словенш.сс— „Точно такъ-съа, отвечаю: „я былъ.и— „А  кто, 
спрашиваетъ, подле васъ сиделъ? какое славное лицо!а От
вечаю: „товарищъ мой Телепневъ.11 И начала, братецъ ты 
мой, распрашивать: поступаешь ли ты въ студенты, откуда, 
какъ и почему. Я, разумеется, кое-что разсказалъ объ те- 
б*....

—  Очень нужно, прервалъ Телепневъ.
— Ну, ужъ ты не интересничай! баба умная, отъ чего 

же не обойтись съ ней по-человечески?
—  Чемъ же это все кончилось? спросилъ Телепневъ.
—  А кончилось темъ, что еще разъ приглашала. Пр1ез- 

жаЙте за-просто обедать, я васъ познакомлю съ мужемъ.
— Ну вотъ и отправляйся сегодня, я тебе коляску свою 

дамъ.
— Больно густо! и пешедраломъ продеремъ. А ты вотъ 

возжелай только, и отправимся къ барыне.
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—  Ну, ■Ьдемъ въ университетъ, сказалъ Телепневъ, наде
вая шляпу, или теб* не нужно, ты вольный козакъ?

—  Нетъ, братъ, я поеду, посмотрю, что будетъ въ за- 
ле-то.

—  А Абласовъ что?
—  Я къ нему заходилъ, съ черепомъ возится, а мундира 

еще не построилъ себе.
— Ну такъ едемъ. Да какъ бы ему не досталось отъ ин

спектора.
—  Онъ медикъ, братъ, на особомъ положенш.
Яковъ подалъ Телепневу очень благовидную шинель, съ 

голубымъ воротникомъ изъ серостудентскаго сукна стально
го цвета. Подъехала коляска, и кудрявый ФеоФанъ едва сдер- 
живалъ серыхъ, которые такъ и прыгали.

Быстро помчались наши пргятели по торцовой мостовой 
Преображенской улицы. День бьщь яркШ, по улице разъ
езжали туземныя долгушки съ разодетыми барынями; сту
денческая шляпы направлялись все въ сторону университета. 
Коляска Телепнева обогнала противъ церкви Преображешя 
небольшой Фаэтончикъ, на маленькихъ саврасыхъ вяткахъ. 
Горшковъ толкнулъ Телепнева и раскланялся съ дамой въ 
Фаэтоне.

—  Ведь это она, шепнулъ онъ: вчерашняя барыня.
Борисъ очень скромно взглянулъ на даму и тотчасъ же

отвернулся, встретивъ ея пристальный взглядъ. Серые под
катили коляску къ большому подъезду Швейцаръ былъ въ 
полной Форме, съ булавой. Горшковъ придержалъ Телепнева 
на подъезде, чтобы раскланяться еще разъ съ дамой. Она 
выскочила изъ Фаэтона и, проходя мимо Горшкова, еще разъ, 
очень приветливо кивнула ему головой.

—  Отчего же вы не въ мундире? спросила она Горшкова, 
взглянувъ на Телепнева.

— Я вольный козакъ— постороншй слушатель.
- По праву артиста, заметила она разсмеявшись, и по

шла на лестницу
— Какова барыня? шепталъ Горшковъ Телепневу, под

нимаясь по лестнице, посмотр*ьва Воря, какая нога!
А нога действительно была -одень хороша. Барыня подни
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малась, очень бойко шагая по ступенямъ. Она еще разъ огля
нулась назадъ, и съ какимъ-то особеннымъ интересомъ.

— На тебя заглядывается, шепнулъ Горшковъ.
Взобравшись наверхъ, они прошли въ-следъ за барыней, 

по большой светлой площадке, на которую выходила дверь 
въ актовую залу Вторая дверь вела въ церковь. Въ церк
ви было очень полно, такъ что интересная дама могла съ 
трудомъ пробраться впередъ. Телепневъ осмотрелся. Кру- 
гомъ все студенты и студенты; изъ алтаря шелъ слабый 
светъ. но церковь была очень темна, совершенно безъ оконъ, 
кроме трехъ выходящихъ изъ алтаря на улицу. Впереди 
стояло начальство, Оедоръ Ивановичъ, посещающей храмъ 
Вонпй каждое воскресенье, не смотря на то, что былъ люте- 
ранинъ, ректоръ, маленьмй синдикъ, * громогласный деканъ, 
въ какомъ-то коричневомъ сюртуке. Но на самомъ видномъ 
месте помещался толстеньтй, приземистый мужчина седой 
и съ огромной лысиной. Телепневъ догадался, что это былъ 
попечитель. Инспекторъ помещался отъ него въ сторонке, 
стоялъ въ ранжире, но съ сохранешемъ достоинства въ фи- 
зюномш. Между студентами разсыпаны были помощники ин
спектора въ виц-мундирахъ. Одинъ изъ нихъ, седоватый 
старичекъ съ ^брюзгливымъ лицемъ, высматривалъ изъ своего 
высокаго галсгуха и пыжился все, вероятно для того, чтобы 
представить изъ себя начальственное лицо. Шитые воротни
ки блистали на мундирахъ новичковъ, но было въ церкви 
довольно и старыхъ студентовъ. Некоторые изъ новичковъ 
стояли впереди, на глазахъ начальства, какъ скромные, бла
гочестивые мальчики. Особенно поражали своей благонравной 
наружностью два новичка, очень схож1е другъ съ другомъ 
лицомъ. Телепневу, стоявшему у одной изъ колонъ видны 
были эти юноши. Онъ вспомнилъ, что лица ихъ ему зна
комы.

— Где мы видели вонъ техъ? спросилъ онъ Горшкова.
— А на параходе-то, что съ маменькой-то ехали, по-Фран- 

цузски-то все упражнялись.
Не трудно было отличить казенныхъ отъ остальной массы 

студентовъ. II изъ себя-то они были какъ-то пошаршавее, 
смотрели плебеями, да и мундиры-то на нихъ были казенндй
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постройки, изъ толстаго сукна, съ широкими неуклюжими 
Фалдами, съ высокими воротниками, на которыхъ вместо бле- 
стящихъ петлицъ, шитыхъ серебромъ. значились очень не- 
взрачныя галунныя нашивки. Особенною резкостью чертъ 
отличались сибиряки; ихъ между казенными было человекъ 
до двадцати. Въ некоторыхъ уголкахъ шли разговоры; все 
осматривались, шушукали, глядели на дамъ, стоявшихъ от
дельной кучкой за колонами, позади начальства. Служба шла 
какъ обыкновенно. За причетниковъ прислуживали два ма- 
леньте студента, перетянутые въ рюмочку и немилосердно 
завитые. Хоръ певчихъ пелъ хорошо; онъ стоялъ изъ казен- 
ныхъ и мальчиковъ уезднаго училища. Въ церкви певч1е 
стояли въ расгегнутыхъ мундирахъ, что составляло также 
ихъ привиллегт. Регентъ, рябоватый малый съ курчавыми 
волосами, то-и-дело подтягивалъ мальчиковъ, которые съ вы
тянутыми шеями смотрели на него и голосили. Цветъ хора 
составляли толстый-претолстый теноръ и громаднаго роста 
басъ, оба изъ семинаристовъ, какъ и большая часть пев
чихъ. ^

Телепневъ съ Горшкойымъ не пошли къ кресту, а оста
новились у дверей.

—  Господа новопоступивппе, пожалуйте въ актовый залъ! 
приглашали помощники инспектора.

Интересная дама прошла мимо нашнхъ приятелей.
—  Вы будете сегодня у Варвары Ивановны? спросила она 

Горшкова.
—  Какъ же-съ, буду
— Ну, а ко мне-то когда же?
—  На дняхъ-съ, ответилъ Горшковъ, и шаркнулъ нож

кой.
— Пожалуйста, проговорила она, добродушно кивая ему, 

и пошла по лестнице.
— Ну, прощай, братъ Воря! сгупай по начальству, а я 

пойду домой, чайку напьюсь хорошенько и тебя буду ждать, 
проговорилъ Горшковъ.

— Доезжай; въ коляске.
—  Нетъ, братъ, больно важно.
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При вход* въ залъ, переминался на одномъ м ест* стари
кашка помощникъ. со шляпой въ рукахъ.

— Позвольте, батюшка, васъ спросить, зашепелявилъ 
онъ, подходя къ Телепневу и взявъ его за руку Какъ ваша 
Фамил1я?

—  Телепневъ.
— А , очень пр1ятно, батюшка. Вы ПензенскШ?
— Н*тъ, я изъ Н — ской гимназш.
— А въ Пензе у васъ родственники есть?
— Не могу вамъ сказать...
— Я, батюшка, въ Пензе зналъ одно очень почтенное 

семейство... Я , батюшка, вотъ ужь тридцать летъ обраща
юсь съ русскимъ юношествомъ, и много черезъ мои руки 
прошло... Жаль только, что все это, батюшка, вольнодум- 
ствомъ заражаются нынче, даже предъ вышнимъ началь- 
сгвомъ нетъ должнаго почтешя...

„Что ^ ъ  ко мне пристаетъ?а подумалъ Телепневъ.
— Такъ вы не изъ Пензы, батюшка? проговорилъ стари

кашка.
—  Нетъ, не изъ Пензы, ответилъ Телепневъ улыбаясь.
— Ну, и въ Ярославле у васъ нетъ родственниковъ?
— Въ Ярославле нетъ.
— Почтенное семейство я зналъ, многочисленное. Ну, а 

меня-то вы не знаете^ батюшка? Я старпнй помощникъ, 
Иванъ ДристоФоровичъ Винтеръ; теперь ужъ года мои ушли, 
да ведь разве заслуги ценятся! а еще не очень давно, мы 
съ Николаемъ Ивановичемъ управляли округомъ,— и все шло 
какъ следуетъ...

Телепневъ не скоро бы освободился отъ старикашки, 
управлявшаго съ Николаемъ Ивановичемъ округомъ; но въ 
эту минуту влетелъ другой помощникъ, провозглашая: по
печитель идетъ! Старикашка застегнулъ виц-мундиръ и по- 
шелъ къ дверямъ, а Телепневъ присоединился къ толпе. 
Но попечитель не сейчасъ пришелъ, протянулось еще н е
сколько минугъ, поднялся опять гулъ; новичковъ собралось 
человекь сю , самые неказистые были медики, воротники 
блестели у камералиртовъ. Толпа занимала средину залы. 
Зала была длинная, желтая .и узкая,— какъ водится, съ хора-
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ми, кафедрой и портретами. Вдоль одной стены стояло не
сколько шкаФОвъ съ китайскими и египетскими редкостя
ми. Телепневъ, въ первый разъ, увиделъ здесь настоящую 
мумйо.

Послышались чьи-то шаги изъ передней, но вошелъ не 
попечитель, а пока еще бедоръ Ивановичъ. Его глянцови- 
тая ФИ31Я какъ-то особенно с1яла, а грудь съ животомъ со
всемъ выпятилась впередъ.

— Господа! провозгласилъ онъ, махая шляпой, прошу 
васъ стать въ порядке, по Факультетамъ. Врачебнаго Факуль
тета сюда направо, историко-Филологическаго вотъ здесь къ 
кафедре, камеральнаго разряда - къ шкаФамъ, вотъ тутъ; 
господа юристы правее, господа математики пореже, не сби
вайтесь въ кучу.

И бедоръ Ивановичъ, отойдя несколько шаговъ назадъ, 
сталъ въ позицш, какъ какой-нибудь баталюнный командиръ 
и оглянулъ все Факультеты.

—  Сейчась сюда пожалуетъ его превосходительство госпо- 
динъ попечитель, провозгласилъ онъ. Его превосходитель
ство обратится къ вамъ съ речью. После того, вы еще 
останетесь здесь, для получен1я отъ меня некоторыхъ при- 
казашй.

Произнесши эти знаменательныя слова, инспекторъ отпра
вился на встречу попечителю Все стояли въ молчанш; толь
ко по многимъ лицамъ видно было, что не одинъ новичекъ 
ругнулъ инспектора про себя.

Вошелъ попечитель. Въ светлой зале ярче выступила его 
пузатенькая, плешивая Фигура. Круглая, голая голова ухо
дила въ большой воротникъ, одной рукой старичекъ дер- 
жалъ каску , другой придерживалъ саблю. Круглое лицо 
старичка представляло смесь добродугшя съ той комической 
важностью, какая только бываетъ у иныхъ старыхъ сы- 
новъ Марса. Попечитель подошелъ къ студентамъ и рас
кланялся съ ними какъ то въ бокъ, махнувъ правой ру
кой. Онъ хлопнулъ несколько разъ глазами, губы чмокну
ли, и юноши приготовились къ слушанш попечительскаго 
спича.

—  Господа, началъ онъ резко, шамкая и старчески раз
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крывяя ротъ, поздравляю васъ съ поступлешемъ въ сту
денты !

Толпа хотела сказать: покорно васъ благодаримъ, но удер
жалась.

Старичекъ немножко помолчалъ и чмокнувши еще, оперся 
на саблю.

— Я надеюсь, господа, продолжалъ онъ, что мне., не 
нужно... внушать вамъ. (онъ началъ путаться и погля- 
дывалъ на бедора Ивановича). И такъ я надеюсь, господа, 
что вы сами... вполне понимаете... долгъ всякаго благород- 
наго... человека (опять пауза). Вотъ я, господа, я старикъ 
я солдатъ.. но я исполняю обязанности... (Физюном1я бедо
ра Ивановича силилась придать старичку краснореч1я, но 
пребывала въ офищальной безстрастности). Господа, началъ 
опять, и на светломъ лбу его выступилъ потъ, я не могу 
вамъ ничего сказать больше, я укажу только на вашу шпа
гу . на вашу шляпу... господа, вы ужъ не мальчики, я на
деюсь, господа, что вы меня поняли. Учитесь, господа... 
наука намъ нужна... Я  всегда готовъ... по мере силъ. Еще 
разъ поздравляю васъ, господа!

И поклонившись опять въ бокъ, старичекъ вздохнулъ глу
боко, кивнулъ очень милостиво на поклонъ студентовъ, и 
отправился изъ залы, въ сопровождены инспектора и помощ- 
никовъ.

Многозначительно переглянулись между собой новички. 
Спичь произвелъ въ нихъ жов1альное насгроеше. Они тот- 
часъ поняли, въ комъ изъ начальства заключается вся суть; 
но некоторые изъ Франтиковъ все-таки взглянули на свою 
шпагу и шляпу, и на лицахъ выразили, что они не маль
чики. Всего сильнее зубоскалилъ медицинстй Факультетъ, 
тамъ все собрались радикалы; масса же скользила только по 
поверхности: посмеялась надъ Фигурой старичка и его спи- 
чемъ, но конечно не поняла, въ чемъ заключался печальный 
комизмъ всей сцены. Гулъ. поднявшийся по уходе попечите
ля, тотчасъ замолкъ, когда въ дверяхъ опять показался ин
спекторъ .

— Господа, началъ ведоръ Ивановичъ, такимъ тономъ 
который говорилъ, чго возраженШ не допускается: я вамт,
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скажу объ вашихъ обязанностяхъ, за нарушеше которыхъ 
каждый изъ васъ подвергнется строгому взысканйо.

„Это ужъ не надгьюсь,'х подумали новички.
— Вашимъ наружнымъ видомъ я доволенъ. И ведоръ Ива

новичъ обвелъ Глазами всехъ.— Только господа камералисты 
и медики отпустили себе кудри, которые я приказываю об
стричь. Ношеше Формы есть первая обязанность студента. 
Подъ строжайшимъ взыскашемъ запрещается всякое уклоне- 
ше отъ Форменной одежды, а тЪмъ паче ношеше партику- 
лярнаго платья. Если вы не поняли, я могу повторить.

— Поняли, поняли, послышалось въ толп*.
—  Вы получите квартирныя свидетельства, возгласилъ 

ведоръ Ивановичъ, и имеете являться ко мне для представ
ления этихъ свидетельствъ— въ полной Форме при шляпе и 
шпаге. Входъ въ трактирныя и друпя заведешя строго вос
прещается. Всяк1я поступки, нарушающее правила студен- 
товъ, будутъ наказываться безъ всякаго снисхождешя. Прошу 
васъ не забывать, что помимо меня ничего не можетъ произой
ти. Слабая отметка, назначенная мною въ кондуитномъ спи
ске, подвергаетъ студента немедленному исключенш. Затемъ 
прощайте господа.

Инспектору все отвесили низк1й поклонъ, и онъ отправился 
своей танцмейстерской походкой опять въ сопровождены по- 
мощниковъ.

Содержан1е речи не нуждалось въ повторенш. Все, ко
нечно, испытали не совсемъ пр1ятное чувство, но въ очень 
многихъ это чувство заглушено было страх<>мъ предъ все
могущею властью инспектора.

„Вотъ тебе и университетъ!01 думалъ Телепневъ, спускаясь съ 
лестницы. „Видно, кроме шпагиишляпы, больше ничего нетъ.01

Въ сеняхъ онъ столкнулся съ Двужи.тинымъ.
— А! захрипелъ тотъ: ваше благородге, съ представления 

возвращаетесь?
—  Да, проговорилъ Телепневъ.
—  Ничего-съ, это полезно, полируетъ юношамъ кровь. 

Я  къ вамъ собирался все зайти, съ новосельемъ поздравить, 
да больно вы, слышь, аристократомъ зажили.

— • Зайдите какъ-нибудь, промолвилъ Телепневъ.
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— Да ведь мн’Ь съ вами компанно-то водить не рука, 
захршгЬлъ Двужилинъ. Вы пить не пьете. Стало быть, по 
доброй воле, водкой угощать не станете; а вы примите мой 
советь юноша: займитесь вы водкой— разлюбезное дело бу
детъ, ужъ какъ ни бейтесь, а ужъ этимъ кончите! Коли въ 
васъ душонка есть, а не паръ, такъ вы чай должны разу
меть какая здесь сладость вкушается. За то, въ ранжиръ 
васъ выстроятъ. Начальству кланяться учили?

—  Учили, ответилъ смеясь Телепневъ.
— Дайте срокъ, обучатъ. А корня наукъ вкусили ужъ,—г 

горекъ сей корень; но сладости плодовъ его описать не воз
можно. Обучайтесь наукамъ,— похвально! а паче всего ра
дуйте сердце начальства благонравнымъ поведешемъ. А  на
чальство у насъ самое такое, какъ нужно для всей нашей 
стаи. И будь я на месте инспектора, я бы имъ показалъ! 
Однако, прощайте! Вы хоть и не пьете водки, но мне под
несите, когда я заверну.

Они вышли на крыльцо. Большой контрастъ составляли 
ихъ Фигуры: одинъ молодой, красивый и нарядный, а дру
гой смотре лъ какимъ-то Дюгеномъ.
__—  Экъ у васъ коляска-то кякая! крикнулъ Двужилинъ.
Дайте срокъ, мы ее спустимъ!

X X .

Михалъ Мемноновъ, служитель студенческой квартиры, где 
мы уже были, несколько дней ходилъ угрюмъ и не общи- 
теленъ. Гриневъ, только что выпущенный изъ карцера, опять 
попалъ туда за энегричесюя Действ1я противъ туземной по- 
лицш въ полуночное время. У Михалъ Мемнонова былъ 
свой баринъ; но о Гриневе онъ едва ли не больше заботил
ся, зная, чго тотъ по своимъ цравамъ человекъ не надеж
ный. 11 вотъ теперь, когда Гриневъ сидитъ опять въ кар-
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цере, на Мемнонова нападаетъ какое-то нервное разслаб- 
леше, все у него изъ рукъ валится, пзчезаетъ наклонность 
къ портняжеству, къ чинк* и штопанью студенческаго платья. 
Присядетъ къ столу и начнетъ ножичкомъ ковырять..

Мемноновъ сид'Ьлъ-сидЬлъ у стола и взяла его одурь. 
Господъ дома не было, и поворчать не на кого. Вышелъ 
онъ на галдарейку. На встречу ему Агаша. Она въ утрен- 
немъ туалоте, но очень ужъ что-то растрепана, лицо утом
ленное и такое же скучное, какъ у Михалъ Мемнонова.

—  Здравствуйте, ЛимЬнычъ! проговорила она.
Мемноновъ молча кивнулъ головой, но остановился передъ

ней.
— Еще не выпускали? спросила Агаша.
—  Держи карманъ, выпустятъ!
—  А долго продержатъ?
—  Почемъ я знаю, я ведь не начальство. Демку вчера 

встретилъ, говоритъ, какъ бы не исключили, буйства, гово
ритъ, болышя наделалъ.

—  Ну, ужь и исключить! воскликнула Агаша. Эка неви
даль. что студентъ кутитъ!

—  Ужь про то не намъ съ тобой разсуждать.
— Зайдите, Лимонычъ, ко мн* кофейку напиться.
—  К ате  тутъ ко®еи.
— Да все бы зашли.
Мемноновъ молча согласился.
Агаша привела его къ себ*. Сожительницы ея не было. 

Она начала угощать своего гостя коФеемъ, безъ цикорш, и 
Мемноновъ сперва пилъ, какъ бы нехотя, а потомъ разохо
тился. Дело дошло до излгянШ. Агаша начала жаловаться 
ему на свою горькую долю.

—- Что моя за жизнь такая, Лимонычъ! самой мн* гадко.
—  А какой же шутъ тебя толкаетъ?
—  Что и говорить, Лимонычъ! И Агаша уже собиралась 

плакать.
— Ты в^дь ровно бесноватая, продолжалъ Мемноновъ, те

бя и за человека-то никто не счигаетъ; ты почувствуй это! 
а девушки ты хорошая.

Агаша сидела и въ три ручья плакала, а Михалъ Мем-
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ноновъ запивалъ ожесточенную рЬчь четвертымъ стаканомъ 
коФею.

— Куда жь я денусь, Лимонычъ.-*
—  Въ работницы ступай, лучше мякину есть, чемъ без

законничать такимъ манеромъ.
— Да не возьметъ меня никто.
__ Въ другой городъ у езжай, ты вогъ нюни то распусти-^

ла, а завтра же пойдешь беззаконничать.
И еще мйнутъ двадцать продолжалась беседа въ такомъ 

же духе. Не знаю, верилъ ли Мемноновъ самъ въ действи
тельность своихъ внушенш. По натуре онъ былъ доктринеру 
а потому вменялъ себе въ обязанность, при каждой встрече 
съ Агашей, представить ей картину ея бгьсноватаю сущест- 
вовашя. А  въ сущности оба остались довольны другъ дру- 
гомъ.

Мемноновъ вышелъ на галдарейку съ более яснымъ че- 
ломъ и спустился даже внизъ посмотреть, что делается 
на дворе. Его интересовали новые постояльцы, особенно 
Телепневъ, и его барская обстановка. Мемноновъ не былъ 
тщеславенъ и не привыкъ увлекаться внешностью, но такъ 
какъ все студенчество возбуждало въ немъ сильное презре- 
ше своей непорядочностью, то онъ съ уважешемъ смотрелъ 
на признаки довольства и степенности. Онъ виделъ уже ры- 
саковъ Телепнева, и не увлекся >собственно лошадьми; но 
ему понравилось то, что вотъ есть же студентъ, который 
собирается жить по-господски, какъ следуетъ барину, стало 
быть хочетъ выделиться изъ всей толпы этихъ бсзштанныхъ, 
какъ называлъ Мемноновъ своихъ пр1ятелей заштопывая 
имъ разныя части одежды. Мемноновъ не былъ также любо- 
пытенъ. Онъ до сихъ поръ но разузналъ подробностей объ 
интересномъ для него жильце чекчуринской казармы, но не 
прочь былъ узнать, если бы представился къ тому случай. 
А случай представился въ виде Якова, который въ эту ми
нуту лениво сиделъ на крылечке и смотрелъ, какъ дерутся 
два петуха на дворе. Мемнононъ подошелъ къ крылечку, но 
не вдругъ решился заговорить съ Яковомъ. Въ снош етяхъ  съ 
незнакомыми онъ былъ очень сдержанъ и при случае всегда
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смеялся даже надъ обыкновенною наянливостью служитель- 
скаго сослов1я.

Яковъ привсталъ со скамейки и сошелъ на ступеньки 
крыльца. Ему тоже, видно отъ скуки, захотелось покаля
кать. Разговоръ все-таки началъ Мемноновъ, какъ тузе- 
мецъ.

—  Вы при томъ барине состоите? вымолвилъ онъ.
—  Да, при немъ.
— А изъ какой губернш?
—  Мы изъ Н***
—  Скучно чай здесь, съ непривычки-то?
—  Мне, ничего... отвечалъ спокойно апатичный Яковъ.
— Здесь бы ничего была жизнь, продолжалъ Мемноновъ, 

да у насъ больно вотъ въ этомъ околодке студенты коло- 
бродятъ.

—  А что? спросилъ Яковъ, какъ чистый провинщалъ.
— Везобраз1е! вырвалось у Мемнонова, и онъ даже мах

ну лъ рукой.
Яковъ, по новизне предмета, ничего не могъ сказать на 

это.
—  А вашъ-то, кажется, другихъ правилъ будетъ, началъ 

опять Мемноновъ мягкимъ голосомъ, какой онъ очень редко 
употреблялъ— Правда, еще молодъ, да оно сейчасъ видно, 
что другую жизнь повести хочетъ.

Мемноновъ, съ первыхъ же словъ разговора, сообразилъ 
съ кемъ имеетъ дело. Онъ увидалъ, что хотя баринъ Якова 
долженъ быть изъ богатыхъ господъ, потому что еще студен- 
томъ держитъ рысаковъ, но что самъ Яковъ изъ простачковъ, 
лакей заурядный. Когда Мемноновъ въ-первые пожелалъ разу
знать о Телепневе, онъ больше всего боялся, что камардинь 
окажется у него модный, а модничанье въ лакейскомъ сосло- 
ши ненавиделось Мемновымъ всею силою души. Простота и 
угрюмая скромность Якова совершенно размягчили его серд
це; для его гордости не предстояло никакихъ щекотливыхъ 
струнъ въ сношенш съ новымъ знакомымъ.

—  Лошадокъ-то отъ себя привели? проговорилъ онъ, изъ 
вотчины должно быть?

—  Нетъ, городсмя.
т
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— Родители, стало быть, значительные люди?
— Варинъ-то самъ им'Ьньемъ владеетъ, Папенька ихъ скон 

чалиСь, вотъ скоро годъ будетъ.
—  Большое им*те?
— Да, значительное.
— А вы самп-то барстй?
—  На волю отпущенъ бариномъ покойнымъ, а такъ, по 

своему желанш, живу
Михалъ Мемнонову это почему-то не понравилось. Онъ въ 

принцип* былъ противникъ крепостнаго права, и даже дня 
не проходило, чтобъ объ этомъ предмет* не возгоралось жар- 
кихъ споровъ между нимъ и к*мъ-нибудь изъ его господъ. 
Но онъ держался безнадежнаго взгляда на кр*постное со- 
стояте, и каждый разъ завершалъ споръ т*мъ, что никогда 
крестьянъ у господъ не отнимутъ, и что этому не бывать и 
черезъ тысячу л*тъ. И не могло ему понравиться такое не
обычное общественное положеше Якова. Крепостной, отпу
щенный на волю, и опять на служб* у своихъ господъ,— 
в*рно за хорошее жалованье... Все это какъ-то не нравилось 
Мемнонову. Но опять безобидный видъ Якова обезоружилъ 
его. Видъ былъ самый кр*постной, и самолюб1е Мемнонова 
могло успокоиться.

— А много жалованья? спросилъ онъ, какимъ-то полу- 
гономъ.

— Десять рублевъ, отв*чалъ сонливо Яковъ.
— На ассигнацш, подсказалъ Мемноновъ.
— Н*тъ, на серебро,
Опять передернуло Мемнонова.

Пища, одежа своя? спросилъ онъ съ отчаяшемъ въ го
лос*.

— Нетъ, господская.
Это былъ окончательный ударъ. Чуть ли не ненавистью 

вскип'Ьло сердце Мемнонова. Пнъ никакъ не могъ переварить 
сочетай)я всЬхъ этихъ странныхъ Фактов!.. А Яковъ стоялъ 
ни въ чемъ неповинный, и хмурымъ недвижимымъ лицомъ 
глядЬлъ на лужу посреди двора. Мемноновъ вскинулъ на него 
Iлазами и опять улеглось его задорное самолюб1е.

Беседа кончилась очень мирно и даже (что очень трудй0
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было предполагать), Мемноновъ снизошелъ до такой любез
ности, что позволилъ угостить себя чаемъ; при чемъ выпилъ 
четыре стакана, и того, считая утреннш чай съ господами, 
принялъ въ себя одиннадцать стакановъ теплой жидкости.

X X I.

Въ числ* предметовъ камеральнаго разряда стояла хшпя. 
Телепневъ отправился въ лабораторно. Ему интересно было 
начать слушать эту совершенно неизвестную ему науку.

Полукруглая аудитор1я была почти полна. Телепневъ селъ 
рядомъ съ Абласовымъ, который какъ медикъ, слушалъ то
же и химпо. Передъ лавками помещался большой, во всю 
комнату, полукруглый столъ, покрытый изразцами. На немъ 
стояло множество склянокъ, банокъ, спиртовая лампа, два 
медныхъ штатива и стеклянная реторта. Предъ появлешемъ 
профессора, вышелъ изъ лабораторш белобрысый господинъ, и 
началъ переставлять склянки. Некоторые изъ новичковъ при
няли было его за профессора; но тотчасъ же спохватились, 
видя что онъ въ какомъ-то кургузомъ сюртучке и слишкомъ 
смотритъ аптекарскимъ гезелемъ.

Минутъ черезъ двадцать пять явился и самъ проФессоръ. 
Онъ бойко выскочилъ изъ дверей и дробнымъ шагомъ под- 
летелъ къ изразцовому столу. Это былъ молодой еще чело- 
векъ. Большой лобъ съ взлызами, продолговатое лицо съ 
острымъ носомъ и прищуренными косыми глазками, при
давали его личности бойюй и даже игривый характеръ. За
говорилъ онъ громко, очень внятно, ударяя на некоторыя 
слова, много разводилъ руками, вставалъ и садился, вообще 
велъ себя непринужденно, чемъ и произвелъ пр1ятноевпечат- 
ленге на аудиторию. Его изложеше было просто, безъ про- 
Фессорскихъ замашекъ, и въ первую лекщю онъ отчетливо 
и вразумительно разъяснилъ слушателям^ что это такое за
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штука хим1Я и чемъ она отличается отъ другихъ естествен- 
ныхъ наукъ. Лекщя кончилась описашемъ свойствъ кисло
рода, при чемъ белобрысый лаборантъ весьма эФектно про- 
извелъ сожжете проволоки въ кислородномъ газе.

—  Какъ тебе понравилось ? спросилъ Телепневъ Абласова.
—  Говоритъ толково.
— И наука занимательная.
— Да, да вотъ жалко по-русски учебниковъ-то нетъ. Слы- 

шалъ? онъ говорилъ, только и есть, что Гессъ и Реньо 
какой-то.

XXII.

Не тянуло Телепнева къ заш тямъ. Не умелъ онъ при
няться, не виделъ цели, потратился слишкомъ много на жи- 
тейсюя испыташя. А прошедшимъ все-таки существовать 
было нельзя. Как1е ни текли дни, а какъ-нибудь да надо 
было пробавляться насущнымъ. Позавидовать бы Телепневу 
оборваннымъ студентамъ, которые бились изъ того, чтобъ 
прожить такъ или иначе: некоторые изъ куска хлеба, дру- 
г1е изъ за лишняго полуштофа водки. Да такая зависть и 
западала уже въ сердце Телепнева. А  все-таки не было сти- 
муловъ къ деятельности, да и долго не могло ихъ явиться. 
Въ своей грусти, Телепневу негде было искать утеш етя ; 
онъ и предъ товарищами не могъ быть на распашку. Онъ 
еще ии одному человеку въ м1ре не сказалъ, что потерялъ 
онъ въ Софье Николавне; и вспоминались ему слова этой 
женщины, ея примирительныя речи, ея постоянный призывъ 
къ светлому наслажденш жизнью. Кашя силы далъ ему этотъ 
постоянный призывъ? Онъ боялся останавливаться теперь на 
такомъ вопросе, но его грусть была не тихая, самоотвержен
ная грусть, а какая-то недовольная, не молодая, безотрадная.

Телепневъ перезнакомился съ однокурсниками. Некото
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рые изъ нихъ заходили къ нему; но пр1ятельство съ ними 
какъ-то не шло. Только долгошеШ студентъ, котораго запри- 
метилъ Телепневъ на лекцш ^атаники, нравился ему почему- 
то больше другихъ. Заходилъ къ нему Двужилинъ, являл
ся Гриневъ, приглашали они его въ разный похождешя; но 
ему не хотелось пускаться. Эти господа не въ состоянш бы
ли завлечь его своимъ разгуломъ. Въ нихъ не было ничего 
привлекательнаго; ихъ разгулъ носилъ слишкомъ грубыя Фор
мы: Людмилки и Агашки, составляюпця ихъ обстановку, со
всемъ уже не существовали для Телепнева. Онъ въ этомъ 
отношенш былъ вполне застрахованъ.

Въ одно изъ после-обедъ зашелъ къ нему Буеракинъ. Т е
лепневъ какъ-то съ перваго раза обратилъ на него мало вни- 
машя и это, кажется, задало Буеракина. Его видимо стала 
интересовать личность новичка.

—  Чемъ вы думаете заняться? спросилъ онъ Телепнева
—  Какъ придется, ответилъ Телепневъ. Сказать по прав

де, у меня нетъ еще настоящаго влечешя къ одной, какой- 
нибудь науке.

—  Что же, это не беда. Ведь оно только для красоты 
слога говорится, что:

«Науки юношей питаютъ,
Отраду старцамъ подаютъ.»

А въ сущности-то учиться порядочно у насъ нельзя. А 
нельзя потому, что идемъ мы въ университетъ, сами не зная 
зачемъ. А  здесь кругомъ все мерзости, пьянство, пустота 
непомерная, между профессорами и студентами никакихъ от- 
ношешй порядочныхъ; профессора— тупицы, старье. Разумеет
ся, долбить везде можно, да огня-то нетъ настоящаго; вотъ 
кое-что и почитываешь, да и за то еще спасибо сказать ну
жно, что последше панталоны не пропьешь.

Телепневъ слушалъ и, по его настроешю, ему хотелось 
во всемъ согласиться съ Буеракинымъ.

—  Вы ведь естественникъ? спросилъ онъ.
— Да-съ.
— А вотъ, кажется, проФессоръ химщ не дурно читаетъ?
—  Да-съ. Но только это на первый разъ такъ кажется.
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Системы у него никакой нетъ. По немецкому учебнику ка- 
таетъ; а, впрочемъ, и за то спасибо.

—  Вы у  него не занимаетесь?
— Нетъ-съ. Я  ведь въ спещалисты себя не готовлю. У 

меня такихъ претензШ нетъ. Да ведь у  нихъ тамъ, въ лабо- 
раторш, ничего путнаго не делаютъ, какую-нибудь молочную 
кислоту по целому году добываютъ, а при случае спиртъ 
изъ лампъ потягиваютъ. И Вуеракинъ засмеялся.

—  Вы все больше дома? спросилъ его Телепневъ.
— Да-съ. Я здесь пробовалъ всякую жизнь, а кончи лъ 

т'Ьмъ, что заселъ. Пьянствовать не могу, въ туземный бо- 
мондъ пускаться не имею ж елатя,— везде непроходимая глу-

! пость, чванство, развратъ... Не красиво-съ вообщ е,— остает
ся тянуть по немножку лямку

И все въ такомъ тон* говорилъ Вуеракинъ, а Телепневъ 
слушалъ его и внутренно соглашался.

X X III.

Горшковъ началъ вести жизнь привольную. На лекцш хо- 
дилъ мало, дома обедалъ редко, а все больше въ гостяхъ. 
Вечера проводилъ также въ гостяхъ. Очень скоро стяжалъ 
онъ славу въ аристократическомъ м1ре города К. Дамы и 
девицы наперерывъ оказывали ему всямя любезности, и курь
езно было видеть оригинальную Фигуру Горшкова съ его 
школьными манерами въ бонтонныхъ гостиныхъ, где онъ ни 
мало не стеснялся. Уроковъ ему нашли довольно, такъ что 
онъ считалъ себя вполне счастливымъ; только ему какъ-то 
не писалось; не тянуло его къ. себе, въ ??вартиру, слишкомъ 
ужъ онъ заболтался съ барынями. Меньшая дочь генеральши 
сделалась таки его ученицей. Горшковъ уже въ глаза назы- 
валъ ее лутикомъ, и очень заглядывался на ея кар1е глазки. 
Видно, и онъ начиналъ забывать Надю. Къ Телепневу Горщ.



—  103 —

ковъ заходилъ каждый день, пилъ съ нимъ по утрамъ чай; 
но подолгу не оставался. Онъ, какъ добрый мальчикъ очень 
привязанный къ Борису, замечалъ, что грусть Телепнева 
принчмаетъ какой-то апатичестй, очень нехороппй оттенокъ. 
Но онъ не сознавалъ въ себе такой именно вещи, которою 
могъ-бы въ эту минуту разшевелить Телепнева. Ему какъ- 
то совестно становилось являться къ Борису со своими дет
скими выходками. И онъ, и Абласовъ не смели коснуться до 
прошлаго, сказать что-нибудь о светлыхъ дняхъ, которые 
переживали они въ дикомъ доме съ Софьей Николавной; это 
былъ между ними щекотливый пунктъ, но не потому что Бо
рисъ избегалъ его, а потому, что они сами слишкомъ ува
жали внутреннюю жизнь своего товарища.

Но Горшкову все-таки хотелось какъ нибудь занять Те
лепнева.

—  Что ты все сидишь, Боря? сказалъ онъ ему разъ утромъ, 
отправляясь на какой-то урокъ.

—  Да что-жъмне делать? возразилъТелепневъ. Я читаю...
— Да что читаешь? ты, братъ, все хандришь, Боря, вотъ 

что скверно! Ведь мы не затемъ сюда пргехали, чтобъ за
переться ото всехъ..

—  Да ты, кажется, совсемъ не запираешься, Валерганъ, 
прервалъ его Телепневъ съ улыбкой.

—  Да кто про это говоритъ,— я, братъ, известно, таран
та! но мне хотелось бы и тебя немножко раззадорить. Ведь 
вотъ мы мало видимся— мне по урокамъ нужно, ну и бары
ни пристаютъ, лутики есть хороние,— вечера-то и заняты, а 
намъ бы какъ-нибудь вместе надо... Разумеется, все это 
парле Франсе— мерзость, и весь этотъ бомондъ татарешй вые- 
деннаго яйца не стоит ь, да все таки, братъ, можно на время 
потолкаться между ними... А какь надоестъ —  похеришь.

—  Да мне не рекомендоваться же ехать, какъ Павелъ Ива
новичъ Чичиковъ.

— Это, братъ, все дело рукъ человеческихъ. Да вотъ 
чего лучше: поедемъ къ той барыне...

— Къ какой это?
— Да помнишь, блондинка, глаза-то так1е, въ церкви-то 

была? Я съ ней еще встречался. Она барыня— первый сортъ!
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Я вотъ завтра отправлюсь къ ней, а потомъ и тебя потащу
—  Очень нужно.
—  Да ужь твоего мнешя не спрашиваютъ.
И действительно, чрезъ несколько дней, Горшковъ такъ 

присталъ къ Телепневу, что тотъ долженъ былъ согласиться 
и поехать съ нимъ къ интересной блондинке. Онъ все уве- 
рялъ Бориса, что барыня проста и мила до нельзя, и го
раздо лучше всего остальнаго бонтона.

— Въ студентахъ, братецъ, принимаетъ большое участ1е.
—  Ты обо мне-то не много болталъ? проговорилъ Телепневъ.
— Она имеетъ самое настоящее понят1е объ тебе, толь

ко ты пожалуйста не церемонься. Ведь она хоть и получше 
другихъ, а все баба. Ведь оне все интересничаютъ, а какъ 
отпоръ имъ хорошеньшй дашь, такъ после съ ними гораздо 
веселее бываетъ.

Этотъ разговоръ происходилъ въ коляске, когда наши 
друзья отправлялись съ первымъ визитомъ къ ш-ше. М-овой. 
Домъ ея стоялъ на театральной улице и совсемъ почти скры
вался за деревьями палисадника, кате обыкновенно бываютъ 
въ губернскихъ городахъ. Домъ деревянный и небольшой, 
выкрашенный желтой краской, имелъ обще-дворянскую на
ружность. Коляска подъехала къ чистенькому крылечку съ 
навесомъ. Въ передней, нашихъ пр1ятелей встретилъ молодой 
малый, въ серомъ ливрейномъ Фраке, и на вопросъ Горшко
ва: дома ли барыня? отвечалъ: пожалуйте-съ, они въ угловой.

Зала, чрезъ которую они прошли, и гостинная, ужасно 
напомнили Борису домъ Теляниной. Онъ даже улыбнулся: 
такъ это сходство бросилось ему въ глаза. Угловая, куда 
они вступили изъ гостинной, была очень маленькая комната, 
въ одно окно на улицу. Вся мебель ея состояла изъ краснаго 
мягкаго дивана, двухъ-трехъ креселъ, дамскаго письменнаго 
стола и шкаФчика. На диване сидела хозяйка и привстала, 
завидевъ въ дверяхъ гостей. Въ одной руке она держала 
книгу, въ другой папиросу

Телепневъ вошолъ позади Горшкова. Одетъ онъ былъ въ 
полуформу, и треугольная шляпа немного безпокоила его, 
но онъ все-таки развязно подошелъ къ хозяйке.

—  Вотъ вамъ, Ольга Ивановна, началъ Горшковъ, другъ
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и пр1ятель мой Телепневъ. Я поручаю вамъ познакомить его 
со всемъ городомъ, хотя бы онъ и отбояривался.

—  Очень рада, сказала хозяйка, только позволить ли вашъ 
пр1ятель распоряжаться собой такъ деспотически? Садитесь, 
господа, прибавила она.

—  Да на него нечего обращать внимашя, началъ Горшковъ.
— А вы отчего же не хотите познакомиться съ нашимъ об- 

ществомъ? спросила хозяйка Телепнева, и кинула на него 
очень ласковый взглядъ.
"Я  не собрался еще, ответилъ Телепневъ. Мне хотелось 

сначала осмотреться въ моей новой жизни; но я ни какого 
общества не бегаю, прибавилъ онъ, и тонъ его, видимо, 
понравился хозяйке.

—  Нъ добрый часъ, промолвила она. Студенты здесь чуж
даются общества, и это напрасно; разумеется, у  нихъ есть 
заняла; но не одно это причина, а просто желаше ни чемъ 
не стесняться. Нравы здешнихъ студентовъ очень буйны, 
прибавила она съ улыбкой.

— Мне кажется, возразилъ ей Телепневъ, студенты избе- 
гаютъ общества потому, что боятся его обстановки, а они 
люди все больше бедные, совсемъ не светск1е.

—  А хъ, Боже мой! вскричала хозяйка; да какъ будтобы 
кто-нибудьтребуетъ, чтобы студенты непременно блистали...

— Однако, прервалъ ее Телепневъ, еслибъ я къ вамъ 
пришелъ въ старомъ изодранномъ сертуке, сталъ бы через- 
чуръ громко говорить, развалился бы ,— не знаю, захотели ли 
бы вы видеть меня въ вашей гостиной!

—  Ахъ, какой вы, пилшеиг Телепневъ! Мне кажется, по
рядочности можно требовать отъ самаго беднаго человека.

— Можно-съ; но прежде нужно дать средства бедному сту- 
днету воспитать себя; а до техъ поръ, пока онъ это сделаетъ, ни 
вы, никто изъ дамъ и девицъ не простятъ ему его непорядочности.

— Ну, прекрасно, сказала хозяйка, немножко раскраснев
шись и съ болыпимъ интересомъ всматриваясь въ своего го
стя, — положимъ, что вы и правы; но ведь здесь городъ 
большой, у насъ есть много кружковъ общества. Студенты 
могли бы взойти въ средшй кругъ, где не потребовали бы 
отъ нихъ никакого изящества.
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— Можетъ быть, они тамъ и бываютъ, сказалъ Телеп
невъ,— я еще здесь мало знаю; но ведь въ обществе мел- 
кихъ чиновниковъ они тоже не очень разовьются—

— Вотъ видите, прервала его М-нова, сейчасъ является 
гордость! А въ среднемъ кругу студенты, по ихъ уму и об- 
разовашю, могли бы быть очень полезны, и все-таки это 
общество отучало бы ихъ хоть немножко отъ кутежа, при
бавила она съ усмешкой.

— Все это такъ-съ, вскричалъ Горшковъ, предупреждая 
возражетя Телепнева; но Ворисъ все таки правду сказалъ. 
Ведь вотъ меня бомондъ вашъ принимаетъ оттого только, 
ч ю  я хорошо на Фортешяно брянчу; а не будь этого, меня 
бы никто не пускалъ,— манеры у  меня скверныя, и по-фран
цузски не говорю!

— Полноте, сказала ему М — нова, ведь не все же смо- 
трятъ только на ФранцузскШ языкъ.

Разговоръ продолжался въ томъ же тоне. Хозяйка под
держивала его очень умно и непринужденно.

Она не третировала нашихъ юношей съ-высока, не гово
рила съ ними, какъ старшая сестра съ братьями-гимнази- 
стами; что, конечно, сейчасъ же было ими замечено. Раз
говоръ ихъ былъ такъ оживленъ, что Телепневъ не только 
не почувствовалъ никакого стеснешя, но даже въ первыя 
минуты не разсмотрелъ хорошенько ея Фигуры и туалета. 
М -  нова была неболыпаго роста, съ широьими плечами и 
прекрасной шеей. Она очень часто переменяла положеше те
ла, и когда смеялась, не много наклоняла голову къ плечу 
Замечательно хороши были у  нее руки, и все почти паль
цы покрыты были кольцами Темное платье и щегольская 
бархатная шубка составляли ея туалетъ. Вглядевшись въ ея 
черты, Борисъ увидалъ, что она уже не самой первой моло
дости, хотя чрезвычайно свежа. Въ впадинахъ глазъ, въ под
бородке, въ контуре щекъ было уже что-то говорившее о 

/ тридцатой весне; но оощее выражеше лица все-таки сохра- 
/ нило молодость и пикантность. Белокурые, взбитые волосы 

изящно оттеняли красоту лба и темныхъ блестягцихъ глазъ 
Ольги Ивановны.

Если вы пожелали со мной познакомиться, обратилась
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она предъ уходомъ гостей къ Телепневу, то я не хочу, что
бы это было одной Фразой. Во-первыхъ, я васъ приглашаю 
после завтра, въ воскресенье, обедать, и познакомлю васъ 
съ моимъ мужемъ. Его нетъ въ городе,— онъ поехалъ дня 
на два въ деревню. Онъ очень любитъ студентовъ. Здесь вы 
встретитесь съ некоторыми профессорами. А про себя я ска
жу только, что мне ни Французскаго языка, ни изящныхъ 
манеръ не нужно, и пожалуйста не причисляйте меня къ бомон- 
ДУ? какъ вы его понимаете, г-нъ Горшковъ.

—  Не буду, вскричалъ нашъ артистъ. Только простите 
меня, Ольга Ивановна, после завтра не могу къ вамъ явить
ся, меня начальница просила обедать; но Телепнева я не
пременно пришлю

—  Вотъ видите, каковъ вашъ другъ, обратилась Ольга 
Ивановна къ Телепневу. Общество бранитъ Богъ знаетъ какъ, 
а его ужъ совсемъ заполонили въ институте!

—  Противоречить себе, артистъ! ответилъ Телепневъ.
—  Пожалуйста не бранись, вскричалъ Горшковъ, и оба 

съ веселыми лицами раскланялись съ хозяйкой, которая про
водила ихъ до залы и очень приветливо кивнула на про
щанье.

X X IV

На галдарейке чекчуринской казармы жизнь шла своимъ 
порядкомъ. Редюй день обходился безъ какого-нибудь буй
ства. И удивительное дЬло! откуда брались только деньги у 
голоштанныхъ (по выраженпо Мемнонова). Ъсгь было нече
го, а на выпивку всегда доставали. Особенно неистовство- 
валъ студентъ Петровъ, прозванный рыбакомъ, неизвестно 
по какому случаю. Вечеромъ того дня, когда Телепневъ былъ 
съ Горшковымъ у М-новой, въ квартире рыбака шумела 
пирушка. Тутъ были все пькшце обитатели галдарейки. Гри-
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невъ, только что выпущенный изъ карцера, его пр1ятель 
Храповъ, братья Сорванцовы, изображающее Гамлета и Офе- 
л1ю, знакомый намъ Двужилинъ и землякъ его Вомбовъ. Было 
тутъ еще три обитателя казармы: во-первыхъ, медикъ Па
пу шкинъ смертельно и безнадежно влюбленный въ известную 
намъ Агашу; во-вторыхъ, прекурьезная личность—камера- 
листъ Калаченко. Этотъ Калаченко съ малороссШской Фами- 
л1ей былъ прогоревнпй петербургскШ студентъ, нравовъ очень 
легкихъ, съ затаенными но жгучими претенз1ями на знаше 
литературы, Французстй языкъ и тонкость обращ етя, но по 
своей наклонности къ горячимъ напиткамъ принадлежащШ къ 
плебейской партш кутилъ. В неш тй  видъ Калаченки былъ 
пресмешной. На коротенькихъ ножкахъ сидело длинное туло
вище. Голова огромная, курчавая, длиннейшШ носъ крюч- 
комъ, очки и толстыя губы. Ко всему этому надо прибавить, 
что Калаченко былъ сутуловатъ и короткошейка, сюртукъ 
носилъ точно съ барскаго плеча, а брюки узте-преузме. 
Когда его не безпокоили очень кредиторы, а въ особенности, 
если онъ чуялъ носомъ попойку, румяныя его щеки начинали 
с1ять, вместе съ краснымъ носомъ. Въ та тя  минуты, Кала
ченко любилъ распространяться на ту тему, что онъ воспи
тывался въ первой гимназш, куда принимаютъ только дво- 
рянъ и целый годъ былъ на словесномъ Факультете. Това- 
рищъ Калаченки по квартире и переходу изъ петербургскаго 
университета, юристъ Быковстй, былъ также довольно ин
тересный субъектъ. Быковстй по способностямъ стоялъ голо
вой выше не только своихъ однокурсниковъ, но пожалуй вы
ше целой половины университета. Въ языке, въ суждешяхъ, 
въ пр1емахъ этого студента сказывались: умъ, развитость, 
очень много такту и порядочности. Но все это можно было 
заметить только въ трезвомъ виде, въ пьяномъ же исчезало 
и заменялось однимъ дикимъ побуждешемъ: бить всехъ, кто 
только попадется подъ руку. И Быковстй все сильнее втя
гивался въ попойки, становился все яростнее, а когда хмель 
проходилъ, все больше и больше терялъ сознаше своего без- 
образ1я.

Такъ вотъ какая компашя собралась у рыбака Петрова 
до случаю получешя имъ денегъ изъ родительскаго дома. Такъ



—  109 —

какъ деньги были, то водка заменена была туземнымъ хере- 
сомъ и особымъ напиткомъ, изв'Ьстнымъ подъ именемъ то- 
тинскаго шампанскаго. Его взяли тридцать полубутылокъ, и 
после солидныхъ хересовъ начали варить сженку, надъ чемъ 
сильнее всехъ хлопоталъ Калаченко. Агаши и Цицилш не 
было на попойке. Рыбакъ Петровъ произвелъ у нихъ скандалъ 
несколько дней передъ темъ, а потому и не пригласилъ ихъ.

Часу въ десятомъ, компашя находилась еще только на 
первомъ взводе. Самъ хозяинъ пилъ едва ли не больше всехъ. 
Репутацш свою онъ прюбрелъ въ очень короткое время. 
Петровъ состоялъ всего второй годъ студентомъ, первый про- 
велъ на душеспасительномъ камеральномъ, и провалившись 
по всемъ предметамъ, перешелъ на естественный разрядъ. 
По наружности своей, Петровъ принадлежалъ къ цветущимъ 
юношамъ: похожъ былъ на румяное яблочко, и въ трезвомъ 
виде отличался даже нежнымъ выражешемъ лица.

Пока еще хереса были на столе, беседа шла общая. Гри
невъ разсказывалъ про свои исторш съ инспекторомъ и пред- 
ставлялъ въ лицахъ, какъ карцерный сторожъ, по прозванш 
Дагоберъ, приходилъ по утрамъ топить печку и приносилъ 
съ собой косушку водки, которую они делили побратски.

—  Нетъ, каково животное! кричалъ Гриневъ про инспек
тора. „Знаете, говоритъ, милостивый государь, что у  васъ 
въ кондуитномъ списке стоитъ двойка?сь

—  А  ты что по-пусту шумишь, Гриневъ? басилъ юристъ 
Вомбовъ; ты вотъ что, братецъ, соверши,— достойную хвалу 
отъ потомства получишь: наставь ты должнымъ манеромъ на
шего эконома, и я тебе помогу!

—  Хорош о, дети мои, сипелъ Двужилинъ, обработывая 
пятый стаканъ хересу. Подвизайтесь на пути добродетели!

Братья Сорванцовы и студентъ Папушкинъ пили молча. 
Папушкинъ питалъ жгучую ревность къ Гриневу, который 
отбилъ у него сердце Агаши. А  братья Сорванцовы были еще 
на столько трезвы, что сдерживали свои драматичестя на
клонности.

—  Господа, сженка готова! закричалъ Калаченко, и съ по
мощью Быковскаго, поставилъ на столъ большую кострюль- 
ку, где еще пылалъ синеватый огонь спиртной жидкости.
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Вс* стали тушить пламя, и потомъ черпать изъ кострюль- 
ки стаканами. Двужплинъ, въ качеств* старшаго, наблюдалъ 
порядокъ и не позволялъ рьянымъ охотникамъ брать двойную 
порщю противъ товарищей.

— Ты хоть и варилъ сженку, крикнулъ онъ Калаченк*, 
опускавшему руку въ кастрюльку, но знай свою очередь!

—  Госгода! крчкнулъ Гриневъ: сегодня такъ день не дол- 
жень кончиться, поел* попойки надо двинуться въ походъ на 
Палермо. Помните, какъ въ прошломъ году насъ отдела
ли?— надо отомстить!

—  ртщелкаемъ! подхватилъ хозяинъ. И физюномш у вс*хъ 
приняли воинственное выражеше. Поел* ктораго стакана 
сженки, полились уже бранныя р*чи; и вскор* по галдарей- 
к* раздалась хоровая п*снь. Зап*валой былъ Гриневъ.

Нашъ деканъ Болвановъ 
Тянетъ сиволдай;
Выпьетъ хоть пять жбановъ,
Только подавай.
А Меныповъ короткш,
Онъ же интегралъ,
Сильно занятъ водкой,
Да ужъ слишкомъ малъ.
А профессоръ Богель,
Пришедъ въ частный домъ,
Пьетъ не гоголь-моголь,
А чист'Ьйшш ромъ.
Калаченко Павелъ 
Сженку заварилъ;
ТЬмъ себя прославилъ,
Удовлетворилъ!

А потомъ пошли и друпя подобный п*сни съ весьма не- 
приличнымъ соде} жашемъ. Но п*ше долго не продолжалось. 
Произошелъ пасажъ, какого нужно было ожидать. Выковсшй 
сначала велъ себя очень мило, говорилъ, п*лъ съ другими 
потомъ начиналъ д*латься все мрачн*е и мрачн*е. Подл* 
него сид*лъ одинъ изъ братьевъ Сорванцовыхъ.

— Ты что на меня такъ смотришь? крикнулъ онъ вдругъ 
своему сос*ду. - Ты см*ешь мн* противоречить?!
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Сорванцовъ хотелъ что-то такое отвечать ему, но Быков- 
скШ ударилъ его куда попало. Произошло смятеше. Быков- 
ск1й страшно разбушевался. Не оставалось другаго средства 
какъ связать его. Рыбакъ Петровъ вместе съ Папушкинымъ, 
какъ самые здоровые экземпляры, скрутили наконецъ ему 
руки и ноги какимъ-то полотенцемъ и, съ помощью‘ братьевъ 
Сорванцовыхъ, снесли его въ темную кухню, принадлежащую 
къ квартир* Папушкина, где и заперли на крючекъ.

—  Ай да Гришенька, кричалъ Гриневъ: безъ побитШ не 
можетъ обойтись!

—  А здорово онъ тебя хватилъ? спросилъ Двужилинъ не
винную жертву ярости Быковскаго.

—  Ничего-таки! отв*чалъ тотъ, какъ ни въ чемъ не бы
вало. Этакой нравъ поганый! Отличный малый, а не можетъ, 
чтобы кого-нибудь не раскровенить.

—  Ну-ка, на это песню! крикнулъ Гриневъ, и запелъ спер
ва одинъ, а потомъ вместе съ хоромъ:

Гришенька Быковскш,
Когда подопьетъ,
У сосуда съ права 
Рыло разобьетъ.

И всемъ сделалось еще веселее. Въ этомъ обществе, на 
пьяныхъ вообще имели взглядъ терпимый до безконечности. 
Пьяному ррощалось всякое буйство, всякое неистовство, не 
только съ постороннимъ , но и съ своимъ братомъ студен- 
томъ. Выходка Быковскаго ни мало не возмутила ни кого 
изъ присутствующихъ, со включешемъ и пострадавшаго Сор- 
ванцова. Но по удаленш бойца, общее настроеше попойки 
скоро приняло также довольно воинственный характеръ. Сту
дентъ Папушкинъ началъ придираться къ Гриневу. Въ немъ 
заговорила ревность.

—  Ты что похваляешься? приставалъ онъ къ нему: ты 
думаешь— красавецъ писаный? а ты просто мальчишка, вто- 
рокурсникъ.— наровишь только какъ бы тебе бедную девуш
ку ободрать!

— Ну, что ты брешешь? Папушникъ ты этакой! отвечалъ 
ему Гриневъ, покачиваясь. У тебя ведь на Физимордш-то
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черти горохъ молотили,— такъ какая же тебя девушка полю- 
битъ? уразумей ты это!

— Я ее обезпечить хотелъ, кричалъ Папушкинъ, уда-ряя 
себя въ грудь. Чтобы она жизнь эту безобразную бросила!

— Сочетаться законнымъ бракомъ? ха, ха, ха!
— А  ты молчи дрянь! Я  какъ благородный человекъ хо

телъ поступить, потому что у меня душа есть; а ты только 
надругаешься надъ ней.

—  Дай срокъ, кричалъ въ свою очередь Гриневъ, и тебе 
еще останется!

—  Какъ ты смеешь такъ говорить? заревелъ Папушкинъ. 
И бранныя речи полились изъ устъ его.

Дело приняло бы серьезный оборотъ; но въ эту минуту 
произошла следующая картина: въ дверяхъ комнаты, где 
пировала компашя, появилась вдругъ нежданно, негаданно 
пьяная и мрачная Фигура Быковскаго. Въ рукахъ держалъ 
онъ огромнейшее полено и помахивалъ имъ.

—  А , вы здесь, голубчики! бормоталъ онъ. Вы меня за
перли! я въ тартарары провалился, все ступеньки пересчи- 
талъ! Кайтесь, я васъ расказню! И онъ приблизился, пока
чиваясь, къ столу и размахнулся дубиной такъ, что все отъ 
страху вскочили.

Положеше было критическое; но ни кто не решался на
пасть на Быковскаго, который все более и более подсту- 
палъ къ столу. И опять одинъ изъ братьевъ Сорванцовыхъ 
сделался жертвой его пьянаго гнева. Гришенька заделъ его 
поленомъ такъ, что тотъ упалъ. Тутъ приняты были силь- 
ныя меры. Двужилинъ, какъ самый старппй изъ всей ком
панш, отправился сейчасъ же внизъ, во второй этажъ, где 
жилъ портной Мельниковъ, и привелъ съ собою человекъ 
шесть молодцовъ. Эта дружина зашла непр1ятелю съ тылу и 
наконецъ обезоружила его. Гришеньку связали по рукамъ 
и по ногамъ. Попойка опять началась, но такъ какъ все были 
утомлены, то походъ на Палермо отложенъ былъ до другаго 
раза.
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X X V

Пришло воскресенье , и Ворисъ отправился обедать къ 
'М— новой. Онъ нашелъ ее опять въ угольной комнат* на 
диван*.

— Пойдемте къ мужу, сказала она вставая, и повела его 
въ кабинетъ.

.Въ кабинет* сид*ли два господина- Одинъ—толстый, ма- 
ленькаго роста, съ курчавыми волосами; другой —  худой съ 
улыбающимся лицемъ, въ вицмундир*. Обоимъ было л*тъ 
подъ пятьдесятъ. Когда Ворисъ взошелъ всл*дъ за хозяйкой, 
толстякъ что-то такое горячо разсказывалъ своему собес*д- 
нику, размахивая руками.

— Вотъ, мой другъ, начала Ольга Ивановна, обращаясь 
къ толстяку, я теб* представляю моего знакомаго , Бориса 
Николаевича Телепнева.

Телепневъ поклонился молча. Хозяинъ вскочилъ съ кушет
ки, и очень радушно протянулъ ему об* руки, круглыя и 
пухлыя.

— Весьма прхят'но, повторилъ онъ раза три, суетясь и 
приглашая Телепнева садиться.

Ольга Ивановна поместилась поодаль на кушетк*, возл* 
шкафа съ книгами. Въ этотъ день она была очень ЭФектна. 
Румянецъ такъ и игралъ на щекахъ, въ волосахъ блест*ли 
дв* болышя булавки. Широше рукава легкаго св*тлаго платья 
открывали по локоть ея прекрасныя руки.

— Вы изъ Н? спросилъ хозяинъ Телепнева.
— Да-съ.
__ А в*дь вашъ бывшШ директоръ въ одинъ годъ со

мной вышелъ изъ университета. На Филологическомъ были 
вм*сг*.

- -  Кто такой? спросилъ гость въ вицмундир*.
— Гел1антовь, 1онь Петровичъ. Обл*нился, говорять, те

перь. Таковь ужъ уд*ль, видно, русскаго человека! И тол
стякъ захохоталъ

8
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Тема объ Тон* Петрович* была довольно богата, но Те
лепневъ не воспользовался ею,— ему не хотелось переры вать 
опять старое гимназическое белье

— Ну, какъ вамъ нашъ университетъ понравился? спро
сил ь его М— новъ съ добродушной, полуотцовской улыбкой.

__ Я еще все присматриваюсь, отвечалъ Телепневъ.
__И прекрасно съ, перебилъ его хозяинъ. Присмотритесь.

Наука дело святое. А на какой Факультетъ поступили?
— На камеральный, проговорилъ Телепневъ, и подумалъ: 

„что это онъ меня экзамену етъ?С4
— Что же, доброе дело - съ, заговорилъ опять хозяинъ. 

Вы, значитъ, человекъ новый— Ноте по\ из, посвящаете се
бя реальному знанно. Всякому св о е -съ . Теперь ужъ наша 
филолопя не въ ходу, хотя мы не жалЪемъ, что учились ей, 
сказалъ онъ, подмигну въ глазомъ гостю въ вицмундир*. 
Вотъ мой коллега, Владим1ръ Ивановичъ, проФессоръ зд*ш- 
няго университета, и онъ указалъ на вицмундиръ, —  пом
нить, какое у насъ время было. Мы веру имели въ слово 
человеческое... целый горизонгъ для насъ открывался. Такъ 
ли я говорю Владим1ръ Ивановичъ?

— Да, да, отвечалъ Владтйръ Ивановичъ, многозначи
тельно улыбаясь.

—  А все-таки я скажу, что таково, видно, ужъ ваше вре
мя,— реального знашя ищете, торжество положительности на- 
ступаетъ.

— Я признаюсь, началъ Телепневъ, еще хорошенько не 
знаю чемъ буду заниматься.

— Какъ же это такъ? вскричалъ хозяинъ. Гд* же благо
родный юношескШ жаръ? Нетъ, мы въ наше время не такъ 
были. Мы со страхомъ и трепетомъ приступали...

— Другое, видно, время было, промолвилъ Телепневъ.
—  Другое, другое-съ. Намъ теперь не нужны классичесшя 

науки, вы надъ этимъ смеетесь. И надъ греками, и надъ ла
тынью. А безъ филологш ни какъ нельзя-съ!

Телепневъ не возражалъ добродушному толстяку; онъ толь
ко изредка иоглндывалъ на Ольгу Ивановну, а Ольга Ива
новна, не вмешиваясь въ разговоръ, посматривала на своего 
эупруга съ какой-то двусмысленной улыбкой, не то ласко
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вой, не то насмешливой Теченш речей хозяина дома вос- 
препятствовалъ приходъ человека, объявившаго, что кушать 
подано. Все отправились въ столовую. Ольга Ивановна по
местила Телепнева по правую руку отъ себя, противъ него 
с*лъ хозяинъ и пргятель его профессоръ. Изъ заднихъ две
рей показалась какая то неопределенная Фигура женскаго 
пола и весьма печальнаго вида, а за ней особа более опре- 
деленнаго характера, по всемъ признакамъ гувернантка, и 
за нею две девочки и мальчикъ. Старшая девочка была уже 
летъ девяти— рыженькая и краснощекая, мальчикъ также съ 
рыжеватыми волосами, въ синей курточке —  очень шустрый 
и подвижной Дети смотрели бойко, и за столомъ шушука
ли между собой. Видно было, что Ольга Ивановна, ихъ не 
муштровала. Они безъ всякой боязни въ глазахъ смотрели 
и на отца съ матерью, и на гостей. Телепневъ заметилъ, 
что мужъ жену звалъ Оляша, а она его Павелъ Семеновичъ. 
Павелъ Семеновичъ продолжалъ было трактовать о филоло-  
гш; но потомъ свелъ речь на то, какъ онъ ездилъ въ какой- 
то монастырь къ старому знакомому своему, арх1ерею, кото
рый жилъ тамъ на покое.

Мой мужъ, обратилась Ольга Ивановна къ Телепневу, 
имеетъ слабость къ архгереямъ и архимандритамъ, и по мо- 
настырямъ отыскиваетъ все старые манускрипты.
—Да-съ, почтеннейпйй коллега, заговорилъ хозяинъ съ гос- 

темъ, виделъ я экземплярчикъ стоглава— пальчики оближешь! 
ужъ я какъ-нибудь прюбрету его.

— Какимъ же способомъ? спросилъ профессоръ, добро
душно улыбаясь.

—  Ужъ какимъ-нибудь нужно будетъ ухитриться.
—  Что же ты, похищеше что ли хочешь сделать? спро

сила его жена.
Да ужъ какъ-нибудь умудрюсь. Вотъ вы молодой чело

векъ, обратился онъ къ Телепневу, вы этой страсти не знае
те! Для васъ, для молодежи, всяшй манускриптъ просто ста
рая, грязная бумага, годная на растопку печи, а для насъ 
въ ней целая жизнь! Мы въ каждой букве, въ каждомъ 
крючьке видимъ смыслъ, торжество духа человеческаго.

Разглагольствуя такимъ образомъ, толстый дилетантъ елъ
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за двоихъ и очень громко причмокивалъ. Поел* каждой Фра
зы, онъ обращалъ взоръ къ своему коллег*, точно желая 
сказать: каково мы юношеству-то внушаемъ! А коллега толь
ко наивно улыбался. Это была добродушнейшая Фигура, 
должно быть, простой, душевный челов*къ. Телепневу па- 
фосъ  Павла Семеновича казался не много смешонъ, хотя 
вся его особа была для него нова и занимательна

Отъ рукописей и арх1ереевъ разговоръ перешелъ на сто- 
ловерчеше, которое въ ту пору было въ страшномъ ходу.

—  Вы вертите столы? спросила Ольга Ивановна 1 елеп- 
нева.

—  Н*тъ, и не пробовалъ.
— Я васъ научу, сказала она улыбаясь.
— Не вертите пожалуйста, вскричалъ Павелъ Семеновичъ, 

умъ за разумъ зайдетъ, да и глупость какая! электричество, 
говорятъ, а по моему— просто надувательство.

— Ахъ, какой ты смешной! сказала Ольга Ивановна. 
Изъ чего тутъ горячиться?

— Изъ того, матушка, что это признакъ общественнаго 
растлешя! Это даромъ такъ не является. На это нужно смо
треть, какъ на предвестника всякихъ золъ.

—  Как ихъ же это? спросила съ комическою наивностью 
Ольга Ивановна.

— А такихъ, воскликнулъ Павелъ Семеновичъ, что про
сто не уявися, что будетъ.

—  Ну, коли это такъ далеко, возразила подсмеиваясь Оль
га Ивановна, такъ пока нечего хлопотать.

Но супругъ ея еще не скоро успокоился. Онъ много тол- 
ковалъ о признакахъ всем1рнаго падешя нравовъ, а потомъ 
перешолъ въ политике и началъ доказывать, что теперь-то 
вотъ предстоитъ случай славянскому элементу сразиться съ 
западомъ.

После обеда онъ хотелъ было увести Телепнева къ себе 
въ кабинетъ, но Ольга Ивановна воспротивилась этому Она 
поместилась опять на своемъ диване и предложила Борису 
курить. Телепневъ не пристрастился къ курешю; но въ по
следнее время, въ одиночестве, по немногу втягивался въ 
него. Сидели они очень уютно одинъ противъ другаго и
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попивали кофе. Ольга Ивановна безъ мужа была въ настоя
щей своей сфер*; но она и въ его присутствш нисколько 
не стеснялась. Она вела себя какъ снисходительная мать съ 
балованымъ ребенкомъ. Это не ускользнуло отъ Телепнева.

—  Вы къ моему мужу очень привыкнете, сказала Ольга 
Ивановна. У него странные вкусы, но за то онъ любитъ 
молодыхъ людей— студентовъ, и до сихъ-поръ еще многимъ 
увлекается.

—  Да, это видно, ответилъ Телепневъ: Павелъ Семено
вичъ очень молодъ душей.

— Да вы не думайте, что онъ старъ. Я не многимъ мо
ложе его, прибавала она.

— Будто бы? спросилъ Телепневъ.
Уверяю васъ. Онъ только такъ держится старикомъ. 

Онъ здесь въ обществе почти единственный человекъ, ко
торый интересуется университетомъ, литературой...

— А здесь что же делаютъ? спросилъ Телеплевъ.
— Да какъ вамъ сказать?., въ карты играютъ больше.
— Все?
—  Не все, а почти все, даже девицы. Пляшутъ по зи- 

мамъ, делаютъ визиты, едятъ, пьютъ.
— Незанимательное общество! промолвилъ Телепневъ.
— Такое какъ и везде, топ 8 1еиг Телепневъ, а все-таки 

вамъ нужно съ нимъ познакомиться, иначе не проживете, 
будетъ очень скучно, коли не захотите кутить со студента
ми. Здесь очень много милыхъ дамъ, вы можете потомъ со
ставить себе кружокъ общества, какой вамъ понравится, а 
для этого нужно познакомиться сперва со всеми.

— Начиная съ властей? спросилъ Телеиневъ.
— Ну этого не нужно: у насъ ведь особые законы. По

рядочное общество состоитъ почти все изъ помещиковъ, а 
властей вы совсемъ и не втретите, ни советниковъ, даже 
вицъ-губернаторъ нигде не бываетъ.

—  Отъ чего же такой аристократизмъ?
— Да это не отъ гордости происходитъ; здесь, напримеръ, 

жена частнаго пристава принадлежитъ къ обществу
— А кто же даетъ тонъ? спросилъ Телепневъ: губерна

торша?
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— Н^тъ. Здесь есть дома, куда попасть гораздо труд
нее, чемъ къ губернатору- А вамъ все-таки нужно будетъ 
представиться нашей губернаторше, она очень милая жен
щина.

— Это та дама, съ которой вы были въ театре? спросилъ 
Телепневъ.

— Когда?
— Когда давали „Материнское Благословен] е а
— А вы разве помните, что я была? проговорила Оль

га Ивановна, и довольно пристально посмотрела на Телеп
нева. И почему вы узнали, что я была съ губернаторшей?

—  Да такъ, она очень величественно смотрела.
— Ну да, у ней есть не много важности; но вы все-таки 

къ ней поезжайте. Право, тогш еиг Телепневъ, я васъ ви
жу второй разъ, но вы меня поражаете. Вамъ ужъ, конеч
но, не больше восемнадцати летъ, а вы смотрите такъ, точ
но для васъ ничего уже нетъ въ жизни —ни новаго, ни хо- 
рошаго. Не ужели вы рисуетесь?

Телепневъ хотелъ было ей отвечать, но слегка покрас
нелъ и потомъ задумался, да такъ, что Ольге Ивановне 
очень стало неловко.

Въ эту минуту въ гостиной послышался шорохъ шелко- 
ваго платья, и вь дверяхъ показалась дама неболыпаго ро
ста, въ шляпке, черноволосая, съ прищуренными глазами и 
пятнышкомъ на правой щеке. Она вошла, и увидавъ Те
лепнева, немножко остановилась.

— АЪ'хапйппе! здраствуйте! заговорила хозяйка припод
нимаясь и подавая ей руку

А 1е\ап(1ппе пожала ее, повернулась, ответила на поклонъ 
Телепневу и очень развязно села въ кресла.

—  31-г Телепневъ, сказала Ольга Ивановна, указывая ей 
на Бориса. Телепневъ поклонился еще разъ.

— А я уехала изъ дому, начала Александрина скорого
воркой, у насъ обЬдъ оылъ — такая скука! Господинъ этотъ... 
все как1я-то допотопныя любезности говоритъ.

—  Какой, генералъ? спросила Ольга Ивановна.
— Да вотъ, что пр1ехалъ ревизовать рара... Какъ встали
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изъ-за стола, я сейчасъ говорю шашап: я пойду къ Ольг* 
Ивановне, а вы съ Лизой занимайте гостя.

— И прекрасно сделали, ша сЬеге. А вотъ прежде всего, 
я еще разъ представлю моего гостя, и Ольга Ивановна съ 
улыбкой посмортела на Телепнева. М-г Телепневъ бегаетъ 
общества, такъ надо какъ-нибудь его исправить.

— Если только ш-г Телепневъ пожелаетъ, сказала бойко 
Александрина. Ведь это, въ самомъ деле, странно, что у 
насъ въ обществе такъ мало бываеть студентовъ. А кто у 
насъ молодые люди? Совсемъ никого нетъ... Вы помните, 
сЬегс Ольга Ивановна, какой былъ милый студентъ, какъ 
его ... да, да Синицынъ, премилый мальчикъ!... Александри
на вдругъ остановилась.

—  Рагскп, ш-г Телепневъ! это у меня такъ сорвалось съ 
языка.

— Что такое? спросилъ разсеянно Телепневъ.
— Да вотъ я назвала студента мальчикомъ. И Александри

на расхохоталась!
— Что же такое? сказалъ Телепневъ, тутъ нетъ ничего 

обиднаго.
— Ахъ, полноте, полноте, всемъ студентамъ хочется смо

треть стариками.
— Нетъ, Ак'хапс1ппо, вмешалась Ольга Ивановна, т -г  

Телепневъ совсемъ не хочетъ казаться старикомъ, а это от
того.

— Отъ чего? прериалъ ее Телепневъ. Ведь вы не знаете?
Ольга Ивановна немножко смутилась.

Ведь вотъ, т ; х(1ате8, началъ онъ, извините меня, но 
я удивляюсь, какъ это можно заниматься такими пустяками 
и разбирать: корчитъ ли такой-то студентъ изъ себя что-ни
будь, или не корчитъ? Вотъ отъ этого-то, вероятно, и въ 
карты-то у васъ все въ городе играютъ.

—  А вы почему знаете? спросила Александрина, тоже 
немножко сконфуженная.

— Я слышалъ вотъ отъ Ольги Ивановны.
— Ахъ, сЬгго Ольга Ивановна, зачемъ вы про насъ та- 

К1Я вещи разсказываете?
— Ведь это немножно правда, Л1гхаш1гшс, проговорила
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Ольга Ивановна, и очень милостиво взглянула на Т ел еп н ева . 
Этотъ взглядъ говорилъ: хотя ты намъ натацда п р оч и та л ъ , а 
все-таки ты очень милый мальчикъ.

— Ахъ, сЪеге Ольга Ивановна, начала тараторить Алек
сандрина, какого я пьяниста прекраснаго слышала у  Но- 
вицкихъ!

— Горшкова? спросила Ольга Ивановна.
— Да, да, Горшкова, такая смешная Фамил1я, и самъ 

онъ пресмешной!
— Но милый мальчикъ, прибавилъ, улыбаясь, Телепневъ.
— А вы его разве знаете?
— Ведь это другъ т -г  Телепнева, они вместе живутъ, 

вмешалась Ольга Ивановна.
-  Вотъ я и опять попалась, вскричала Александрина, 

ведь это не на что не похоже!
— Да чемъ же вы попались? прервалъ ее Телепневъ; у 

Горшкова действительно смешная Фамил1я и Фигура смеш
ная, вотъ кабы онъ былъ девица, которая мне нравится, 
тогда другое дело.

— А вы съ нимъ давно пр1ятели? спросила Александрина.
— Съ детства.
— Стало быть, и вы музыкантъ?
— Совсемъ не стало быть, ответилъ Телепневъ.
—  РагДоп, т - г  Телепневъ! заговорила Ольга Ивановна, 

вы немножко лжете. Вашъ пргятель говорилъ мне, что у 
васъ самые разнообразные таланты: вы играете и поете.

— Ахъ, вы поете! воскрикнула Александрина. Спойте 
пожалуйста, пойдемте въ залъ.

— Нетъ-съ, я не могу петь.
Да отъ чего же? приставала Александрина.
Нетъ таланту, да и какое же пеше после обеда? нри- 

бавилъ онъ улыбнувшись
— Действительно, заметили Ольга Ивановна, видя что 

Тел пневу почему-то не хотелось петь.
Они еще поболтали. Больше всехъ, конечно, говорила 

Алексин,трина. На прощнньи. она в:шла слово съ Телепнева
ЧТО ОНЪ ЯВИТСЯ К"Ь нимъ съ визитомъ.
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— Я васъ прямо приглашаю, т -г  Телепневъ, тараторила 
она: шашап редко выходитъ, и хозяйка— я.

Въ свою очередь, и Ольга Ивановна не оставила его въ 
покое.

— Я объ васъ скажу губернаторше и начальнице.
— Вудетъ довольно и одной, ответилъ Телепневъ раскла

ниваясь.
Въ кабинете онъ встретилъ Павла Семеновича и получилъ 

отъ него несколько старомодныхъ приветствШ.
— У меня ведь есть таки порядочное книгохранилище, 

говорилъ толстякъ, пожимая Телепневу руку. Могу сказать, 
есть так1я вещицы, что и въ университетской не найдете, 
особенно по рукописямъ.... Ны не ф и л о л о г ъ , а все-таки, что 
понадобится, пожалуйста обратитесь, я съ полной готов
ностью ..

Телепневъ посмотрелъ въ эту минуту на маленьтй шка- 
ф и к ъ  съ книгами.

— Мое книгохранилище, проговорилъ Павелъ Семеновичъ, 
не здесь: я его держу въ кладовой, на случай пожара. На- 
ученъ опытомъ, лишился редкихъ вещей!

Телепневъ еще разъ раскланялся.
— Прощайте, прощайте, мой дорогой! говорилъ ему Па

велъ Семеновичъ, провожая его до дверей зала, не забывай
те насъ.

XXVI.

Телепневъ ехалъ домой и думалъ о своихъ новыхъ зна- 
комыхъ. Ему почти нравился этотъ домъ. Онъ не спраши
валъ себя: будетъ ли ему тамъ скучно, или нетъ, онъ зналъ 
только, что ему тамъ довольно ловко. Толстый Павелъ Семе
новичъ съ своими рукописями занималъ его, Ольга Ивановна 
казалась довольно умной женщиной. Хотя въ последнее
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время, онъ поглощенъ былъ внутренней жизнью и нигде 
почти не бывалъ; но С офья Николаевна сделала то, что для 
Телепнева встреча съ какой бы то ни было женщиной не 
представляла уже ничего заманчиваго, онъ чувствовалъ себя 
совершенно свободно, точно онъ несколько летъ вращался 
въ светской жизни. Но все почти время, которое онъ про- 
велъ въ ЭТ( тъ день у М— новой, Телепневу было очень и 
очень грустно, едва ли не больнее, чемъ у себя въ своей 
одинокой квартире. До сихъ поръ онъ еще ни съ кемъ не 
делился своей потерей, и эта замкнутость ужасно давила его. 
Она еще более придавала ему тотъ почти апатичный видъ, 
который удивилъ Ольгу Ивановну и заставилъ ее спросить 
Телепнева: не рисуется ли онъ? И когда она сказала эту 
фразу, ему сделалось больно потому, что его горе, какое 
бы оно ни было, сейчасъ такъ опошлялось объяснешемъ по- 
стороннихъ людей А съ этими людьми ни что его ни свя
зывало, нельзя было открыться имъ и не тянуло къ тому 
„А  товарищи?00 спросилъ себя Телепневъ; „зачемъ я уда
лился отъ нихъ? Разве они меня отталкивали чемъ нибудь?01 
Но когда Телепневъ выехалъ на Преображенскую, мысли 
его получили другой ходъ. Онъ говорилъ себе, что иначе и 
быть не можетъ. Зачемъ онъ пойдетъ изливаться? Отъ та
кого изл1ян1я легче не будетъ; а товарищи понимаютъ его 
горе и любятъ его. Больше онъ ничего не могъ отъ нихъ 
требовать. А все-таки на сердце сделалось еще тоскливее, 
когда онъ пр1ехалъ домой. Сталъ онъ ходить изъ угла въ 
уголъ, читать не хотелось, въ голову лезли все невеселыя 
мысли. Онъ отправился въ комнату Горшкова, где стояло 
Фортешано. Приселъ онъ къ этому Ф ортетано и началъ на
игрывать свои любимые мотивы. Музыка также отходила 
отъ него въ-даль Вотъ уже несколько месяцевъ, какъ онъ 
ни за что не принимался: да музыка и не могла дать ему 
облегчешя, потому что съ каждымъ мотивомъ, съ каждымъ 
романсомъ, который онъ хотелъ бы запеть, связана была 
утекшая жизнь съ радостями, невозвратно погибшими. После 
несколькихъ акордовъ Телепневъ всталъ и снова заходилъ 
по комнатшъ своей квартиры.

„Пойду00, подумалъ онъ, къ Абдасову, „онъ верно дома 04



—  123 —

Онъ перешелъ дворъ и поднялся на галдарейку. Абласовъ 
действительно былъ дома и по обыкновешю сиделъ надъ че- 
репомъ. Когда Телепневъ вошелъ кт̂  нему, верно лице у 
него было такое, что Абласовъ, приподнявши голову отъ 
черепа, быстро всталъ съ дивана и взялъ Телепнева за руку.

—  Что ты, Ворисъ? сказалъ онъ мягкимъ, задушевнымъ 
голосомъ.

—  Тоска! вырвалось у Телепнева, и онъ вдругу опу
стивши руки на плечи Абласову, громко и порывисто зары- 
далъ.

Абласовъ далъ ему выплакаться и посадилъ на диванъ.
—  Какъ ж е съ  этимъ быть-то? началъ онъ. Видно, надо 

за другую жизнь приниматься, Боря.
Телепневъ ничего не отвечалъ.
— Известное дело тебе тоска, а еще сильнее оттого, что 

ты не знаешь, за что приняться.
— Да, да. Ты правъ, Абласовъ, повторялъ Телепневъ. 

Тяжело мне оттого также, что я отъ васъ скрываю мою 
тоску.

—  Да что же и разсказывать-то, прервалъ его Абласовъ, 
разве мы не чувствуемъ, какое у тебя горе? Разве я не 
понималъ, что для тебя была С офья Николаевна? Только 
вотъ что я тебе скажу Борисъ: горе— горемъ, а дело— де- 
ломъ. Такъ тебе не следуетъ оставаться.

— Какъ? спросилъ Телепневъ
Съ одной тоской Ты чемъ-нибудъ займись, а не мо

жешь деломъ заняться— знакомство заведи; что хочешь де-< 
лай, только чтобы было похоже на жизнь.

— Абласовъ! проговорилъ Борисъ, когда она была жива, 
тогда я самъ на себя больше надеялся. И работать хоте
лось, и считалъ я себя на многое годнымъ, а теперь вижу, 
что я —пустой мальчишка! Все хорошее было въ ней, а не 
во мне. Она для меня жила, а не я для нея. Да и какъ 
Вспомнишь про прежнее, все-то я не такъ делалъ, какъ ну- 
но. И опять бы все воротить: и отца, и Машу, и бабушку 
даже; да нельзя. Вогъ я и свободенъ, иди на все четыре 
стороны, а силъ у меня никакихъ нетъ! Она мне всегда го-
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верила, какую можно себ* “ “ “Д, ^ Г Г тъ  ч т о ^ А
верситете. Я  тогда думалъ ооъ
вотъ на Д®л-Ь-то у меня и н*тъ Аб

— Да тебЪ себя жаль, или ее.

С0В-1 ' Всего, всего, что было! вскричалъ Ворисъ.
Долго С И Д 'Ь Л Ъ  онъ у  Абласова. Впервые говорилъ онъ о 

своей страсти, о прекрасной женщин-Ь, которая действитель
но любила его безъ оглядки, глубокимъ, горячимъ чувст- 
вомъ. И съ каждымъ словомъ, съ каждой чертой изъ доро- 
гихъ воспоминашй, онъ сильнее и сильнее сознавалъ, какъ 
тосклива, тяжела и бледна будетъ его теперешняя жизнь. Но 
когда онъ простился съ Абласовымъ и тотъ сжалъ крепко 
его руку, они были больше друзья, чЬмъ прежде.

X X V II .

На другой день Телепневъ писалъ своему опекуну Эта 
переписка становилась для него все необходимее. Онъ его 
спрашивалъ о Пелагее Сергевне: не слышно ли про ея здо
ровье? И справляясь объ этомъ, Телепневъ никакъ не хит- 
рилъ. Въ последнее время вся его прежняя вражда къ ста
рухе пропала; ея потеря и теперешнее одиночество— заста
вили Телепнева все забыть. Онъ желалъ бы даже повидать

ся съ ней, зная напередъ, что Пелагея Сергевна приняла 
бы его очень дурно. Да онъ об ъ  этомъ теперь и не думалъ, 
а напротивъ, очень во многомъ обвинялъ себя  чистосердеч
но. Борисъ сделалъ надъ собой усшпе какъ распределить 
свой день, чтобъ онъ былъ наполненъ чемъ-нибудь опреде- 
леннымъ. После писемъ онъ былъ на лекщяхъ, потомъ за- 
шелъ въ книжную лавку на Преображенской, подписался на 
журналы и, вернувшись домой до обеда, разбиралъ свои 
книги и пересматривалъ каждую изъ любимыхъ книгъ Софьи 
Николавны.
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Къ обеду явился Горшковъ и затараторилъ.
—  Слышалъ ты, Воря, какой скандалъ здесь былъ у 

Петрова?
—  Нетъ, не слыхалъ.
—  Между собой благородное студентство подралось, дохо

дило до смертоубШства.
—  Да, шумъ порядочный былъ, отозвался Абласовъ.
— А у васъ тамъ въ живодерне-то, чай много такихъ же 

тузовъ, а особенно изъ семиниристовъ, поди буйства-то не- 
малыя учиняютъ?

— Да не на что пить-то, у насъ все народъ бедный.
—  Ну ужь ты защищаешь своихъ живодеровъ; а здесь 

кого не спроси, все только говорятъ, что самые пьяницы и 
буяны медики.

— Не знаю, ответилъ не хотя Абласовъ и продолжалъ 
есть супъ.

~  Ну, какъ же ты у барыни-то? спросилъ Горшковъ 
Телепнева: звала еще?

— Звала, проговорилъ Телепневъ, непременно хочетъ, 
чтобъ я ехалъ къ начальнице.

—  Д«Ч я тебя потащу, и не дальше какъ завтра.
— Выла тамъ девица, какая-то Александрина, она тебя 

знаетъ.
— А , черномазенькая? вертлявая, братъ, девица, наянли- 

вая такая,— пристала ко мне такъ, чго я чуть не плюнулъ! 
А супруга барыни виделъ?

—  Виделъ и супруга.
— Каковъ?
— Потешный господину все толкуетъ о ф и л о л о гш .

— Что ты говоришь? А барыня объ чемъ толкуетъ?
— Ничего, она не глупая женщина.
— Ведь я тебе говорилъ, Боря; ужъ у меня глазъ такой, 

особенно на счетъ барынь. А вчера я удостоился счастья 
быть представленнымъ здешней герцогине.

—  Губернаторше, что-ль? спросилъ Абласовъ.
—  Самолично, братцы, и получилъ отъ нее полнейшее 

одобрение.
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— Ведь это она тогда была въ театр* с ъ  Ольгой

ной? спросилъ Телепневъ. „й х ож д ен ш , что
— Она, братецъ. Такая великатн™ ™ а®* какъ я моветонъ, 

только такъ на театрахъ и граю т- ъ
« в *  и шаркать перед. ^ ^ п о ^ ь ,  - г / а  по-
она такъ смыслитъ, что только
сл у ш а еш ь  ее сентенщй. ~ сказалъ Телепневъ.

'  __ Что жъ ты къ ней поЬдешьг оклйал
__ Да ужъ теперь нельзя, братъ, отбояриться. Изволили 

милостиво пригласить меня къ себе на раутъ, и чтобъ я имъ 
изобразись мазурку ШульгоФа.

Поел* обеда Абласовъ ушелъ къ себе, а Горшковъ про- 
должалъ толковать съ Телепневымъ.

__ Вотъ, Боря, говорилъ онъ ему, ты потолкайся, голуб-
чикъ, между татарскими аристократами, это тебя займетъ. И 
къ барыньке почаще езди, она въ самомъ деле бабенка 
умная.

— Да больно ужъ они здесь все пустословятъ.
—  А  ты чего захотелъ? Известное дело, вздоръ городятъ. 

Еще за то спасибо скажи, которая не ломается, бонтонъ-то 
свой не показываетъ.

—  Ну, а что у начальницы? спросилъ Телепневъ.
—  Да тамъ, братецъ, ничего. Сама-то она важненька, а 

девчурки хороппя, особливо меньшая.
— Любитъ музыку?
—  Ничего. Я  ей подъ шумокъ разныя вольнодумныя мы

сли внушаю: бонтону-то не набирайтесь.,
—  И что жъ она?
—  Ничего. Она потешная такая. Всехъ учителей и клас- 

ныхъ дамъ передразниваетъ. И физш  же тамъ есть. А дамы 
веселаго нрава, особливо одна есть— Вурдонъ какая-то, Фран
цуженка толстая. Ко мне все съ любезностями подъезжаетъ, 
да я ей говорю: проваливай, мать моя! Но кате же здесь 
львы губернсте, просто смеху достойно. Одинъ все тамъ 
торчитъ, воротнички, братецъ, носитъ та те , что въ носъ 
упираются, и какъ же глупъ, создатели мои!

Горшковъ долго еще тараторилъ. Потомъ онъ предложилъ 
Телепневу съиграть въ четыре руки, они играли часа дВа-



три, и Телепневъ очень обрадовался этой музыке; съ Горш- 
ковымъ тоска его не одолевала, и звуки клавишей не раз
дражали нервовъ. Они перебрали много изъ стараго, игран- 
наго; но Горшковъ не решался, по случаю музыки, напо
минать Борису о Софье Николаевн* Ихъ отношета были 
совершенно иныя, чемъ у Телепнева съ Абласовымъ. Съ темъ 
онъ казался холоднее, но въ тяжелыя минуты говорилъ съ 
нимъ такъ, какъ съ Горшковымъ ему вовсе не говорилось: 
такова уже была натура Горшкова.

Въ этогъ вечеръ Горшковъ никуда не отправлялся, и до 
ужина игралъ. Онъ много Фантазировавъ, игралъ Телепневу 
вс -, что онъ задумалъ въ последнее время, были тутъ и тор
жественный мелодш, и тих1е звуки, и глубоме акорды, пора
жающее свежестью новизны и гармонш.

Въ первый разъ по пр1езде въ К. Телепневъ заснулъ по
спокойнее. Въ течете дня, онъ чувствовалъ меньше тревоги 
и едкой тоски, чемъ обыкновенно. Но все-таки онъ засы- 
палъ съ мыслш, что завтра начнется такой же день, какъ и 
сегодня, съ темъ же одиночествомъ, съ темъ же отсутств1емъ 
заботы и нужды, съ отсутств1емъ горячихъ, кровныхъ инте- 
ресовъ, а главное— съ отсутствгемъ юношеской жажды жить 
и гнаться за дешевыми наслаждешями. А въ эту ночь, когда 
такъ засыпалъ новичекъ, десятки старыхъ студентовъ нахо
дили въ разныхъ концахъ города К. эти дешевыя наслажде- 
шя, и ровно въ два часа ночи по Преображенской неслась 
песнь, распеваемая пьяными и хриплыми голосами:

Владетель Китая 
Смотритъ иошлякомъ,
Если въ чашку чая 
Не вольетъ онъ ромъ.

—  127 —
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XXVIII

Камералисты-первокурсники по немножку перезнакомились 
между собой. Между ними образовались, разумеется, неболь- 
ппе кружки. Казенные сибиряки составляли свой м1рокъ, сим
бирцы свой, саратовцы также. Были, разумеется, и такш 
личности, которыя со всеми сошлись и перебегали отъ одно
го къ другому, потЬшая компанш сценами и прибаутками.

Борисъ ни съ кемъ особенно не сближался; но чрезъ не
сколько недель, незаметно образовался между нимъ и его 
однокурсниками тотъ легкШ полутень, который обыкновенно 
называютъ—товарищескими отношешями. Ему нравились си
биряки своей первобытной суровостью.

— Пойдемъ къ намъ курить, сказалъ ему разъ сибирякъ 
съ рьянымъ лицемъ. Онъ, кажется, первый началъ говорить 
ему ты.

Они поднялись въ занимательный• Крутая лестница, доволь
но грязненькая, привела ихъ къ стеклянной двери, черезъ 
которую они вошли въ длипнейпйй и низеньшй корридоръ. 
По левую сторону его шелъ целый рядъ такихъ же пизень- 
кихъ комнатъ съ окнами, чуть ли не на полу Хотя эти сту- 
денческ1я помещешя назывались занимательными, но занимать
ся въ нихъ было не легко.

— и отъ, братъ, у насъ каюя палаты! сказалъ сибирякъ, 
вводя Телепнева въ свой номеръ.

Комната полагалась на шесть человекъ. Въ ней не было 
ничего кроме конторокъ и низенькихъ табуреговъ безъ по- 
душекъ. Когда Телепневъ окинулъ взглядомъ всю комнату, 
онъ легко понялъ, какъ пр1ятно жить въ такомъ удобномъ 
помещены  ̂ одной изъ конгорокъ сиделъ какой-то красно- 
щешй, рыжеватый студентъ въ халат Ь и что-то такое зуб- 
рилъ, заткнувъ уши. На окне съ ногами помещался другой, 
по лицу непременно сибиракъ, смуглый съ безпорядочнымъ 
но чрезвычайно нахальнымъ лицемъ. Онъ былъ безъ галету-
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ка, въ засаленомъ полотняномъ пальто Къ левой стене при
ставлены были три табуретки и на нихъ спалъ кто-то, при
крывшись студенческой шинелью.

— Вотъ наше житье-то какое ! проговорилъ сибирнкъ, 
указывая на спящаго.

— Да разв* кроватей не полагается? спросилъ Телеп
невъ.

—  Какъ не полагается? да они внизу въ спальне стоятъ, 
а спальня заперта весь день. Хорошо еще, какъ изъ зани
мательной разойдутся, такъ можно вотъ табуретки составить, 
а то хоть на полу валяйся.

А спавппй темъ временемъ пресолидно храпелъ. Часть 
шинели скатилась и открыла его красное, тоже сибирское 
лице съ длинными волосами. Не трудно было заметить, что 
онъ спалъ не отъ утомлешя, а отъ кой-чего другаго.

—  Вставай, Сеничка, вставай! крикнулъ ему сидевппй на 
окне.

Сеничка только повернулся лицемъ и неистово всхрап- 
нулъ.

—  Оставь его, проговорилъ товарищъ Телепнева, еще бур
лить начнетъ! Пальто всталъ и ткнулъ Сеничку въ носъ па
пиросой. Сеничка чихну лъ, отвернулся къ стене и опять за- 
храпелъ.

—  Вы камералистъ? резко спросилъ Телепнева сибирякъ- 
пальто.

— Камералистъ.
__ А  хлебнымъ виномъ занимаетесь?
Телепневъ немножко стеснился.
__ Чемъ же васъ угощать, продолжало пальто. Куритель

ное зелье употребляете?
—  Курю.
__ Ну такъ угощайтесь; тамъ на окошке папиросы. Сядьте

на чемъ стоите, а ноги свесьте.
— Намъ житье-то не то, что вамъ баричамъ, сказалъ то

варищъ Телепнева. Ты спроси-ка, чемъ насъ кормятъ.
__ А чемъ?
— Да чуть не мертвечиной, драныхъ кошекъ подъ соусомъ 

даюгъ; а то подадутъ тебе гамлетъ въ чашкахъ, да и гово-
V
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рятъ потомъ, что гг. студенты ничемъ не довольны, а ихъ 
каждый день, пирожнымъ угощаютъ. А  тутъ какой гамлетъ? 
намъ мяса давай!

— Вы, дяденька, обратился вдругъ сибирякъ-пальто, гово- 
рятъ, богатый баричъ, такъ вы бы вотъ пашу братью— ка
зенщину прикармливали.

— Пожалуйста приходите, господа!
— А мы васъ вотъ еще кваскомъ угостимъ.
— Хочешь пить? спросилъ Телепнева однокурсникъ.
— Хочу.
И онъ повелъ его опять въ корридоръ къ темной площад

ке, гд* стоялъ большой медный жбанъ съ двумя кранами для 
квасу и воды. Два жестяныхъ стакана висели на цепочкахъ.

—  Цеди изъ праваго, сказалъ сибирякъ. Телепневъ наце- 
дилъ себе квасу, который сильно отзывался мятой.

- Вотъ тебе, братъ, и все наше удовольств1е!
Пошли они опять по корридору Въ стеклянныя двери вид

но было, что творится въ занимательныхъ.
Везде было тоже удобство: кто лежалъ на табуреткахъ, 

кто на окне. Какихъ-то два юныхъ новичка подняли беготню 
и возню въ корридоре. Въ одной изъ занимательныхъ кто-то 
жестоко пилилъ на скрипке. Место во всехъ отношешяхъ 
было не злачно и не прохладно. Темнота и духота стояли въ 
корридоре.

X X IX .

Разговоры на первомъ курсе были самаго глупаго свой
ства, простое каляканье, а если беседа оживлялась, то в е 
роятно предметомъ ея были кате-нибудь эротичесше анек
дотцы и различнаго рода непристойности, которыя обыкно
венно возбуждали общее удовольств1е. Ни у кого собствен- 
ныхъ интересовъ не было. Даже не оказывалось особыхъ по
буждений къ буйству и пьянству; но все-таки ухарство нра
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вилось вс*мъ, въ чемъ бы оно не проявлялось: въ скандалез- 
ныхъ ли разговорахъ, въ руготнЬ ли инспектора, въ разска- 
захъ ли о какихъ-нибудь давнопрошедшихъ и славныхъ исто- 
р!яхъ съ портными, половыми, и т. д.

Камералисты были все народъ безъ темперамента; качества 
и художества имелись у  нихъ мелкаго разбора. Непроходи
мой л*нью страдали почти вс*; но и самая эта л*нь была 
мелкаго свойства, раздроблялась на самые ничтожные инте- 
ресцы.

X X X .

Не прошло трехъ дней, какъ Телепневъ былъ у М-новыхъ, 
и онъ уже получилъ отъ Ольги Ивановны новое приглаше- 
ше; а накануне Горшковъ повезъ его къ генеральш*. На
чальница приняла Телепнева безъ особенной величественно
сти. Но когда она убедилась въ безукоризненности его Фран- 
цузскаго акцента, то сделалась очень любезна. Д*вицы так
же обошлись съ нимъ мило, особенно бойкая ВагЬо, которая 
сейчасъ же объяснила ему, что онъ долженъ бывать везд* 
уже потому только, что про студентовъ слышны разные ужа
сы, и онъ этимъ только и покажетъ свое благонравге.

—  Вы в*дь тоже музыкантъ? спросила она его.
—  Плохой.
—  И прекрасно. Мы съ вами будемъ играть, а ужъ Горш

ковъ вашъ, такой ученый, пускай его съ Соничкой зани
мается. Онъ славный такой, вашъ Горшковъ; но ужъ когда 
заговоритъ объ музык*, слишкомъ мудритъ.

— См*ется надъ т*мъ, что барыни играютъ?
—  Ну да, в*дь нельзя же все одни сонаты разыгрывать; 

захочется чего нибудь и легонькаго. А вы пр1*зжайте къ 
намъ какъ-нибудь вечеромъ, одни, вотъ мы съ вами и будемъ 
играть.

Генеральша милостиво обратилась опять къ Телепневу и
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довольно обстоятельно распросила его обо в сем ъ . Б ори съ  да- 
валъ ей кратте, но благовоспитанные ответы, и въ р е зу л ь 
тат* оказолось то, что генеральша мысленно назвала его, 
„ 1 1 1 1 епГап! йе Ьоппе пш зоп.01 Телепневу занятно было смо
треть на Горшкова въ этомъ губернскомъ а р и сток р а ти ч е - 
скомъ салон*. Горшковъ былъ полный хозяинъ и не ст*с- 
нялъ себя ни въ чемъ. Напротивъ, онъ какъ бы давалъ тонъ; 
по-французски онъ не говорилъ— и разговоръ шелъ на рус- 
скомъ язык*. Онъ свободно переходилъ съ м*ста на м*сто, 
изъ комнаты въ комнату, подзывалъ къ себ* д*вицъ и хи- 
хикалъ съ ними довольно громко, — и все это генеральша 
прощала ему, в*роятно, въ уважеше къ его таланту.

Горшковъ увелъ Телепнева въ залъ и позвалъ туда бары- 
шенъ. 8орЫе очень понравилась Борису Онъ зам*тилъ, что 
она обходится съ Горшковымъ съ какой-то наивной корот
костью.

— Знаете, что мы устроимъ, сказалъ имъ вс*мъ Горш
ковъ.

—  Что такое? спросила ВагЬе.
—  У васъ тамъ, въ третьей компат*, сгоитъ старый ро

яль, онъ еще не дуренъ, такъ вы попросите шатап, чтобы 
его поставили сюда въ залъ.

—  Е что же тогда будетъ? спросила опять нетерпеливая 
ВагЬе.

—  А  то, что мы съиграемъ въ восемъ рукъ камаринскую 
Глинки.

— Какую это камаринскую? спросила ВагЬе.
Ай, ай, ай! закричалъ Горшковъ, чуть не во все гор

ло: не стыдно вамъ, Варвара Павловна, вы не знаете, кто 
написалъ камаринскую? а всякую ГапЫ81е раг Ргийап, (1есИё 
а зоп апп Оопа вы знаете.

— Ну такъ что же изъ того? сказала, покрасн*вши, ВагЪе.
А то, что стыдно - съ, вы русская, вы вотъ меня все

срамите т*мъ, что я по-французски не говорю; такъ это еще 
не б*да, а вы вотъ музыку Глинки не знаете.

Полноте ворчать, ш г Горшковъ. проговорила тихо 
8орЫе и подняла на него свои умные глаза.

— Не буду, барышня! крикнулъ Горшковъ. Вотъ, Бори
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обратился онъ къ Телепневу: Софья Павловна такая у  меня 
ученица, растетъ въ музыке, какъ сказочный богатырь, не 
по днямъ, а по часамъ.

— Ахъ, полноте, прервала его ЗорЫе и зарумянилась.
—  Да что, полноте?— скромничать, барышня, не следуетъ, 

это хотя есть признакъ таланта, но со мной церемониться 
нечего. Зачемъ не сознавать своихъ недостатковъ? Вотъ я 
по-Французски не говорю. Варвара Павловна, по доброте 
своей, хочетъ обучить меня этому д1алекту.

—  Въ самомъ деле хотите? спросилъ Телепневъ.
ВагЬе разсмеялась.
—  Я предлагаю свои услуги, начала она, но т -г  Горш

ковъ не хочетъ: говоритъ, что это не пойдетъ къ его физю-
НОМ1И.

—  Да что вы меня все т  г Горшковъ зовете? можно ли 
къ такой вульгарной Фамилш приставлять благовоспитанное 
слово?

— Мез епГапЫ раздался голосъ генеральши изъ гостиной.
— Тсс! шепнулъ Горшковъ, маменька разгневаются, что 

мы удалились. Слушайте, я сейчасъ вамъ парадную штуку 
сыграю. Меня ужъ за нее здесь сколько барынь похваливали, 
Это сочинеше Антошя Кон&каго, вотъ прислушайте— такъ и 
чувствуешь конскШ топотъ$

И Горшковъ, покачиваясь и гримасничая, началъ играть 
тогда очень модный: С арп се  Ьёго1дие.

—  Ну что, барышня, спросилъ онъ старшую сестру, вста
вая изъ за рояля: вамъ наверно нравится эта штука?

—  Да чемъ же это дурно? проговорила ВагЬе.
— Первый сортъ — одно слово! А еще бы лучше было, 

кабы мы прошлись подъ эту музыку учебнымъ карабинер- 
нымъ шагомъ.

— Съ вашимъ другомъ, обратилась ВагЬе къ Телепневу, 
нетъ никакого ладу: онъ надо всемъ смеется.

— И буду смеяться, барышня, началъ Горшковъ, до техъ 
поръ, пока эта глупая Французская музыка не сгинетъ съ 
лица земли.

— Никогда этого не будетъ, воскликнула задорно ВагЬе.
—  Мез еп&ш181 послышалось опять изъ гостиной.
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Все молодое общество отправилось въ гостиную, гд* ге
неральша похвалила очень пьесу, сыгранную Горшковымъ. 
А  къ Телепневу обратилась она съ любезнымъ приглашеш- 
емъ посещать ея домъ. ВагЬе, со своей стороны, сказала Б о
рису, чтобы онъ на этой же недели являлся вместе съ I ор-
шковымъ играть въ восемъ рукъ.

— А уроки Французскаго языка начнутся? спросилъ Телепневъ.
—  Какъ же, братецъ, отозвался Горшковъ, я ужъ и те

традку купилъ, буду вокабулы учить; человекъ: ложь, ломъ, 
душа: ламъ, ламъ.

Смехъ девицъ провожалъ нашихъ пр1ятелей.

X X X I.

Ольга Ивановна приняла Телепнева такъ радушно, точно 
будто они были давнымъ-давно знакомы.

— Мужа моего нетъ въ городе, сказала она: онъ уехалъ 
на целую неделю.

Телепневъ доложилъ ей, что онъ уже былъ у начальницы.
— Она очень умная женщина, заметила Ольга Ивановна, 

и дочерей своихъ держитъ очень хорошо.
— А что такое значитъ, спросилъ Телепневъ, держать 

хорошо дочерей?
Вы пожалуйста не придирайтесь къ словамъ, т -г  Те

лепневъ. Держитъ хорошо, т. е. не какъ куколъ, а довольно 
свободно...

— Величественности въ ней много, заметилъ, улыбаясь, 
Телепневъ.

—  Какъ же вы хотите иначе, ведь она начальница! а все- 
таки въ ней нетъ такой пустоты, какой переполнены мног1я 
изъ нашихъ барынь...

— Къ которымъ вы мне прикажете также явиться? доба- 
вилъ Телепневъ.

Да, къ некоторымъ.
— Ну, Богъ съ ними, объ нихъ еще речь впереди.
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Поел* маленькой паузы, Ольга Ивановна посмотрела при 
стально на Телепнева.

—  Послушайте, сказала она ему: въ тотъ разъ, когда вы 
были у мвня, я, кажется, васъ огорчила.

—  Чемъ же это? прервалъ Телепневъ.
—  Я васъ упрекнула темъ, что вы рисуетесь.
—  Ну такъ что жъ изъ этого?
—  Какъ что? я не имела на это нщеакаго права. Вы очень 

молоды,— это правда; но разве вы не могли иметь въ жизни 
испыташй, которыя отняли у васъ то, что все привыкли ви
деть въ студенте вашихъ летъ.

Телепневъ выслушалъ все это опустивши голову, и вскину лъ 
глазами на Ольгу Ивановну такъ, что она немножко стеснилась.

—  Зачемъ вы все это говорите? сказалъ онъ спокойно и 
тихо. Вы меня ничемъ не огорчили. Если вамъ показалось, что 
я действительно рисуюсь, почему и не заметить этого. А те
перь вы извиняетесь передъ мной, точно будто бы убедились, 
что я действительно не рисуюсь.

—  Конечно, нетъ, перебила Ольга Ивановна.
—  Очень вамъ благодаренъ; но ведь ваши слова вызыва- 

ютъ объяснеше съ моей стороны,—я долженъ сказать вамъ: 
да, Ольга РГвановна, я не рисуюсь, въ жизни моей произош
ло то-то и то-то...

Когда онъ это кончилъ, Ольга Ивановна подумала: „Вотъ 
онъ какой! Да онъ преинтересный мальчикъ! — его нельзя 
оставить въ покое.41

—  Значитъ, проговорила она вслухъ, я сделала две глу
пости, и мне нужно опять просить у васъ извинешя.

— Ахъ полноте, Ольга Ивановна, перебилъ ее Телепневъ, 
что за объяснешя? Вотъ поживемъ, больше познакомимся, 
тогда все видно будетъ.

—  Благодарю васъ, проговорила она и протянула Телеп
неву руку-

Онъ пожалъ.
— Ну, вы не увлечетесь, продолжала она, нашимъ обще- 

ствомъ, я это вижу.
— Зачемъ же вы желаете, чтобы я со всеми познакомился?
.— Затемъ, что это общество все-таки будетъ для васъ
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ново, а когда надоестъ вы его бросите и составите себе 
тогда маленьшй кружокъ друзей.

—  Картина очень превлекательная! добавилъ съ усмеш
кой Телепневъ.

Ольга Ивановна хотела что-то возразить, но человекъ 
вошелъ и доложилъ: „Алексей Ларюновичъ Бигюковъ.сс

— Проси, сказала Ольга Ивановна, и обратясь къ Телеп
неву тихо прибавила: нашъ левъ и первый женихъ.

Въ дверяхъ показалась высокая, широкоплечая Фигура. 
На здоровениомъ туловище сидела круглая голова съ гру
быми и нахальными чертами лица. Чемъ-то кучерскимъ, ухар- 

\ скимъ. циничнымъ отзывалась вся физюном1я барина. Одетъ 
онъ былъ въ черную просторную визитку, светлые брюки и 
плюшевый жилетъ. Вы соте, тупе воротнички здавливали 
его короткую шею.

—  Здравствуйте! резко вскрикнулъ онъ, и тотчасъ же опу
стился въ низенькое кресло возле окна. Ноги онъ задралъ 
на ножку небольшаго столика, стоявшаго передъ нимъ.

Ольга Ивановна познакомила ихъ другъ съ другомъ.
Битюковъ прежде всего зевнулъ во весь ротъ и, не спра

шивая позволешя хозяйки, вынулъ сигару и закурилъ.
— Где вашъ благоверный? проговорилъ онъ съ гримасой: 

по святымъ обителямъ отправился?
— Уехалъ въ деревню, ответила Ольга Ивановна.
— И вы здесь вдовствуете? Онъ опять зевнулъ. —  А я 

сейчасъ былъ у Рожковыхъ. Вотъ девицъ-то привезли. Гово- 
рятъ, оне могутъ уписать по две ковриги въ день хлеба! 
У нихъ, я вамъ доложу, вотъ эти места, такъ просто зазор
но смотреть...

А вы сколько глупостей можете сказать въ день? спроси
ла Ольга Ивановна.

Да ужъ что делать, такова игра природы! продолжалъ 
левъ темъ тономъ, который особенно въ ходу у губернскихъ 
остряковъ.

Невесты хоронпя. Сказала съ усмешкой Ольга Ива
новна.

Надо у нянюшки спросить, можетъ есть каюе тайные 
изъяны.
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Витюковъ взглянулъ вдругъ въ окно и приподнялся.
— Экъ лошадь-то какая важная! вскричалъ онъ; чья бы 

это? Задъ-гэ задъ.то какой, и какъ забираетъ/
Телепневъ невольно переглянулся съ Ольгой Ивановной и 

оба они улыбнулись.
—  А что, Александръ Дмитр1евичъ, спросила М-нова: от

крываются у насъ клубы?
— Никакъ нетъ-съ, благородное шляхетство не даетъ за

лы. А  ихъ превосходительства будутъ приглашать почтенную 
публику по пятницамъ, поить лимонадцемъ и кормить страш
ной скукой.

— А вы разв* не будете занимать публику? спросила 
Ольга Ивановна.

—  Куда намъ! Здешн1я барыни такой народъ, что имъ 
нужно кого-нибудь посвежее насъ. А мы скоро запишемся 
въ одинъ цехъ съ мужьями. И онъ сделалъ при этомъ такой 
жесть, что Ольга Ивановна, взглянувши на Телепнева, нем
ножко стеснилась,

И много вещей въ такомъ вкусе говорилъ г. Витюковъ. 
Телепневъ съ любопытствомъ смотрелъ на него и думалъ: 
,,Неужели это здесь считается хорошимъ тономъ? Ведь этотъ 
баринъ просто говоритъ неприличности/1 И ему стало какъ 
то совестно за хозяйку дома, которая, хотя я не очень под
держивала скабрезный разговоръ губернскаго льва, но за то 
и ни разу не остановила его; она точно привыкла къ этому.

— Я предлагаю, началъ Битюковъ, устроить такой клубъ, 
куда бы допускались только девицы и дамы, а себя предло
жу въ старшины— охранять ихъ, аки евнухъ.

— Ахъ, полноте врать! перебила его наконецъ Ольга 
Ивановна.

Но Витюковъ ни мало не сконфузился, и до конца свое
го визита сказалъ еще съ десятукъ двусмысленностей.

— Нр1езжайте же на губернаторскую скуку- мы какой- 
нибудь спектакль устроимъ. Генерала Кемниса заставимъ въ 
жгутикъ иг.>ать. Онъ пожалъ руку Ольги Ивановны и чуть- 
чуть кивнувъ головой Телепневу, разваливаясь, вышелъ.

— Хорошъ господинъ! проговорилъ Телепневъ, значи
тельно взглянувши на Ольгу Ивановну.
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— Избаловали наши барыни, ответила она; онъ не такъ 
пошлъ, какъ кажется, просто напустилъ на себя такую 
манеру.

— Да зачемъ же ему позволяютъ все, что онъ вретъ? ска
залъ довольно сильно Телепневъ, и даже взглянулъ такъ на 
Ольгу Ивановну, что она могла это принять на свой счетъ.

— Разъ позволили. Онъ очень близокъ къ дому губерна
тора и делаетъ себе тамъ все, что хочетъ.

— Это странно. Мн* кажется, еслибъ его хоть разъ хо
рошенько осадить, онъ бы присмирелъ.

—  Да ни одна порядочная женщина не позволить ему 
ничего, никакой дерзости; а перевоспитывать нельзя же 
человека.

— А разве пр1ятно слушать пошлости? Проговоривши 
эту тираду, Телепневъ остановился, взглянулъ на Ольгу 
Ивановну и прибавилъ:— извините меня, я, можетъ быть, не 
имею права этого говорить.

—  Почему же? Ведь мы здесь, въ провинцш, все ужас
но портимся: свежему человеку многое можетъ показаться 
дикнмъ.

Ольга Ивановна, слегка задетая замечашемъ Телепнева, 
еще съ большимъ любопытствомъ смотрела на него. Онъ 
въ глазахъ ея, решительно выделялся изъ числа техъ юно
шей, как1е попадались ей до сихъ поръ въсалонахъ города К. 
„Есть что-то такое въ этомъ мальчике01, думала она: „до че
го онъ не допускаетъ дотронуться. И где онъ могъ такъ раз
виться, получить такую выдержку? Занимательный мальчикъ!С1

— „Барыня не глупаяа, думалъ Телепневъ: „съ ней не- 
скучно.сс Больше онъ ничего не подумалъ. Ольга Ивановна 
не подстрекала его любопытства. Подъ конецъ визита, Те- 
леиневъ получилъ самое любезное приглашен1е— бывать какъ 
можно чаще.
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X X X II.

Въ двЬ недели, почти все, что составляло бомондъ города 
К . было знакомо Телепневу. Объ этомъ особенно старалась 
Ольга Ивановна. Она, прежде всего, дала ему случай пред
ставиться къ градоначальниц'Ь. Съ визитомъ въ губернаторсшй 
домъ Телепневъ отправился въ одно изъ воскресешй.

Начальница губернш принимала на раззолоченномъ кресле 
Губернсше злоязычники доказывали, что она имела привыч
ку поджимать подъ себя ногу; но сразу этого не было вид
но. Видно было только то, что она принимала у собя въ 
перчаткахъ и кланялась съ такой снисходительностш, что 
сердца добрыхъ гражданъ города К. наполнялись унижешемъ, 
а сердца злыхъ— тайной, но жгучей едкостью, плодомъ ко
торой и было мнеше, что начальница губернш поджимаетъ 
подъ себя ногу

Телепневъ подъехалъ къ губернаторскому дому въ коляс
ке, почему швейцаръ въ красной ливрее поклонился ему 
почтительно. У крыльца стояло два-три экипажа. Одинъ изъ 
красногрудыхъ лакеевъ спросилъ его: кого онъ желаетъ ви
деть, и указалъ на лестницу во второй этажъ. Черезъ ка- 
к1я-то две неопределенныя комнаты, онъ вступилъ въ то 
святилище, где владычествовали красота и изящество на
чальницы губернш.

На этотъ разъ Марья Денисовна (такъ звали губернатор
шу) облечена была въ очень нежное платье лиловаго цвета. 
Перчатки на рукахъ ея превосходительства соответствовали 
цвету платья. Восточный профиль лица и черпыя глаза со
ставляли характерныя особенности губернаторши и свидетель
ствовали о чрезвычайно эФектной красоте, которая, двадцать 
слишкомъ летъ передъ темъ, вдохновляла поэтовъ. Но увы, 
свежесть ланитъ нуждалась уже въ нЬкоторыхъ подправкахъ, 
что опять-таки составляло предметъ ядовитыхъ суждешй, 
распространяемыхъ злосердечными посетителями губернатор
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ской гостиной. На голов* Марьи Денисовны было что-то на
поминающее венокъ, въ сущности чепчикъ, но онъ такъ сид'Ьлъ 
что терялъ свою обыкновенную физю ном ш , а прюбреталъ 
что-то театральное.

Въ салон*, кроме начальницы губернш было нисколько 
ч*ловекъ мущинъ и три дамы. Одна изъ нихъ, худенькая 
барынька, вертлявая, съ ужаснымъ Французскимъ языкомъ, 
какая-то княгиня, изъ туземнаго бомонда —  средней руки. 
Она очень старалась занимать губернаторшу своей особой 
и все подвигала свой стулъ ближе и ближе къ ней. На не- 
болыпомъ диванчике, противъ хозяйки, помещались дв* 
курьезныя Фигуры, девицы Сипуновы, изъ коихъ младшей 
было 53 года. Одна была маленькая, кривая; другая— длин
ная и желтая какъ лимонъ. Эти старыя девственницы принад
лежали къ старрй туземной аристократы. Городъ К. имелъ 
претензш обладать всеми оттенками цивилизацш, даже под- 
разделешемъ помещичьяго общества на старое и новое.

Начальница губернш милостиво поклонилась Телепневу и 
онъ с*лъ немножко поодаль, и не могъ удержаться отъ воп
роса: зачемъ это я сюда явился?

— Давно вы видели шайате М— нову? спросила его губер
наторша, и почти не дожидаясь ответа, обратилась къ пре
старел ымъ девицамъ. Съ ними она говорила съ некоторымъ 
внимашемъ, точно будто въ лице ихъ она хотела почтить 
историчесшя предашя города К.

Телепневъ сначала непр1ятно себя чувствовалъ въ гости
ной начальницы губернш. Самолюб1е шепнуло ем у , что гу
бернаторша третируетъ его, какъ мальчика. Но онъ тотчасъ 
же увидалъ, что она такимъ же тономъ относится и къ мо- 
лодымъ людямъ, бывшимъ тутъ въ гостиной.

Одинъ изъ этихъ молодыхъ людей, высокШ брюнетъ, очень 
рисовался. Онъ положилъ руку на свою шляпу такъ, чтобы 
всЬ видели ея пр1ятную Форму.

— М-г Варатовъ, обратилась къ этому Фешенеблю губер
наторша, вы думаете пробыть всю зиму здесь?

—  Не знаю, ответилъ протяжно Фешенебль; если здесь 
будетъ такъ же скучно какъ въ прошломъ году, то я не ос
танусь.
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Губернаторша не пожелала дослушать Фешенебля, и обра
тилась опять съ какой - то любезной Фразой къ одной изъ 
Д'Ьвственницъ. Всемъ присутствующимъ было очень скучно. 
Телепневъ въ пять минутъ понялъ, что такое губернаторскШ 
домъ. И спрашивалъ онъ себя: какъ умная и веселая Ольга 
Ивановна могла быть близка къ такой натянутой особ*, какъ 
начальница губернш?

Въ этотъ разъ ему не удалось увидать супруга этой пред
ставительной особы. Начальникъ губернш былъ хотя и св*т- 
ск1й, но простой человекъ. Время свое проводилъ онъ боль
ше въ сообществ* ямайскаго рома, председателя казенной 
палаты и правителя своей канцелярш. Когда Телепневъ рас
кланивался, губернаторша пробормотала ему что-то; но что 
именно: приглашеше ли бывать у ней, или что другое— это
го рнзобрать онъ не могъ.

XXXIII.

Отцу Александрины Телепневъ представленъ былъ Ольгой 
Ивановной. Родитель этой бойкой девицы оказался ражимъ 
полковникомъ, не уступавшимъ въ бойкости своей дочери. 
Онъ съ какимъ-то необыкновеннымъ ухарствомъ обласкалъ 
Телепнева, объявилъ между ирочимъ, что дочь его— у-у ка
кая! и попросилъ Телепнева съ нимъ не церемониться, а 
пр1ехать за-просто вечеркомъ.

Ворисъ все таки отправился къ нему съ визитомъ. Его 
приняла Александрина, которая дома изображала изъ себя 
полную хозяйку, и выказывала совершенно дамсшя манеры.

—  ЕЬ, та(1ате, уо1п‘ теге? спросилъ Телепневъ.
— Машап не совсемъ здорова, да она и не любитъ при

нимать гостей.
У Александрины еще оказалась сестра Лиза,— пухлая ба

рышни съ чрезвычайно глупой улыбкой.
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Телепневъ зам’Ьтилъ только т о , что на ней была очень 
ЭФектная мантилья съ  турецкими цветам и.

—  Вообразите, т -г  Телепневъ, затараторила Александри
на, моя сестра пишетъ дневникъ,— ташя глупости, что про
сто ужасъ!

— Молчи, Саша, крикнула Лиза и чуть не бросилась за
жимать ей ротъ.

— Когда она ноговоритъ съ какимъ-нибудь мущиной, такъ 
надъ этимъ днемъ крестикъ ставитъ.

—  Молчи, молчи! кричала Лиза. Пожалуйста не верьте 
ей, обратилась она къ Телепневу

— А вотъ я сбегаю за твоей тетрадкой! — и бегомъ бро
силась въ двери, Лиза за ней. И Телепневъ одинъ остался 
въ гостиной.

„Свободный нравы!сс подумалъ онъ, и началъ разсматри- 
вать узоръ на столовой салФетке. Минуты черезъ дв* вбе
жали опять сестры съ визгомъ и на этотъ разъ уже Лиза 
дразнила Александрину.

— Грибъ съ*ла— не нашла, и никогда не найдешь!
— Ужъ я вамъ отыщу, т - г  Телепневъ, кричала Алексан

дрина... Да, вспомнила, когда же вы будете петь? Пойдемте 
въ залъ, я вамъ буду акомпанировать, только пожалуйста 
не отнекивайтесь, я слышать не хочу! Она почти потащила 
его въ залъ и онъ долженъ былъ ей спеть какой-то романсъ, 
после чего обе сестры заахали отъ восхищ етя

— Лиза! крикнула Александрина, садись и играй намъ 
польку. М-г Телепневъ, пойдемте!

И она въ одинъ прыжокъ очутилась около Телепнева, и 
положила ему руку на плечо. Онъ взглянулъ на нее съ улыб
кой и немного подался назадъ.

— Я не умею танцовать, проговорилъ онъ.
—■ Вздоръ, вздоръ! Вы все хотите корчить разочарован

н ая !
Делать было нечего, Александрина такъ цепко схватила 

его, что надо было пуститься въ плясъ.
— Прекрасно танцуете, покрикивала Александрина. Она 

предавалась танцовальному упражненш, такъ сказать, всемъ 
своимъ естествомъ. Телепневъ чувствовалъ, что девица ужас
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но опирается на его плечо. Александрина им*ла привычку 
до т*хъ поръ не выпускать своего кавалера, пока волнеше 
ея г РУДи не достигнетъ высшаго предала.

—  Ухъ! вырвалось у нее поел* десятаго тура Телепневъ 
сейчасъ же ее выпустилъ, и она бухнулась на стулъ очень 
громко дыша и закрывая глаза.

— II я хочу! отозвалась Лиза.
Телепневъ не зналъ, что ему д*лать.
— Н*тъ, Лиза, крикнула Александрина, — онъ очень ус- 

талъ; я его совс*мъ замучила.
Поел* этого танцовальнаго упражнешя, перешли опять въ 

гостиную Александрина подсела очень близко къ Телепневу 
и начала болтать о томъ, что вотъ она, б*дная д*вушка, 
тратить свою жизнь Вогъ знаетъ какъ, что не съ к*мъ ей 
душу отвести, что она по невол* занимается вздоромъ, и что 
на дн* ея души хранятся разныя сокровища.

Да что же вы ни ч*мъ не займетесь? спросилъ ее Те
лепневъ.

—  Ахъ, все скучно, воскликнула бойкая д*вица и какъ-то 
очень умильно взглянула на Телепнева.

Онъ всталъ, взялъ свою треуголку и началъ расклани
ваться.

—  Пр1*зжайте къ намъ, заговорили въ одинъ голосъ се
стры.

—  Вы прекрасно выдерживаете вашу роль, сказала ему 
Александрина на порог* залы.

—  Какую? спросилъ Телепневъ.
—  И знаете, что это къ вамъ очень идетъ.
Она подала ему руку и пожала также кр*пко, какъ кр*п 

ко держалась за кавалера во время танцевъ.
И опять Телепневъ спросилъ себя: какъ это, умная и пр1- 

ятная Ольга Ивановна можетъ быть близко знакома съ осо
бой, подобной Александрин*?
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X X X IV

Въ дом* губернскаго предводителя обстановка была ни
сколько иная. Самъ предводитель оказался тучный, молчали
вый старикъ, съ крестомъ на ше*; жена его —очень простая 
и порядочная дама. Они им*ли привычку принимать вс*хъ 
одинаково, съ той расплывающейся приветливостью, какая 
попадается только въ провинцш.

Телепневъ нашелъ въ предводигельскомъ дом* двухъ до
черей, д*вицъ— маленькихъ ростомъ, некрасивыхъ и негра- 
щозныхъ; но он* сразу ему понравились, особенно мень
шая. Она съ такимъ добродупйемъ начала ему говорить о 
своей жизни, объ обществ*, такъ просто распрашивала его 
объ университет*, о товарищахъ, о томъ, кто ему больше 
понравился изъ новыхъ знакомыхъ, что Телепневъ немнож
ко ожилъ и проговорилъ съ ней бол*е получасу,— такъ спо
койно и простодушно, какъ давно ему не случалось гово
рить.

Свои великосв*тстя знакомства заключилъ онъ домомъ 
Щекаловыхъ, куда, по мн*нш туземцевъ, гораздо трудн*е 
было попасть, ч*мъ въ губернаторски домъ.

Семейство это состояло изъ ничтожнаго и крайне не пред- 
ставительнаго супруга, жены его, въ которой и заключа
лось все барство и великол*те дома, барыни, тратившей, 
по увЪренш туземцевъ, до десяти тысячъ на свой туалетъ, 
и болыпаго количества дочерей, отъ пятнадцати л *тъ ,'до  
шести нед*ль включительно.

Пр1емъ въ этомъ дом* заключался почти въ томъ, что мо
лодые люди входили въ гостиную, кланялись хозяину, кото
рый обыкновенно стоялъ въ дверяхъ и улыбался, хозяйка 
говорила каждому изъ нихъ по одной Фраз*, а супругъ, при 
проход* молодаго челов*ка, произносилъ: спсЬап1ё.

Барыня была не столько проникнута чувствомъ собствен
н ая  достоинства, сколько пресыщена была своимъ барст- 
вомъ и полнымъ однообраз1емъ губернской жизни. Она толь
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ко поводила глазами и способна была на одни однозвучный 
слова. Телепневу этотъ домъ показался чемъ-то чудовшц- 
нымъ, — такъ ярко было въ немъ отсутств1е всякой жизни и 
чего-нибудь похожаго на мысль. Ш тофныя гардины и золо- 
тыя стулья, нисколько не тешили глазъ, а придавали только 
смешную торжественность жизни такихъ субъектовъ, кото
рые при другой обстановке были бы по крайней мере доб
родушнее въ своей ничтожности.

Х Х Х У

Изъ молодыхъ людей, Фешенеблей города К., Телепневъ 
ни съ кемъ прямо не познакомился. Онъ всехъ ихъ виделъ 
въ разныхъ домахъ и никто ему не понравился. Самыми 
противными были три субъекта: пр1ятель губернаторскаго 
дома, нахальный Битюковъ, затемъ г- Баратовъ, и некШ 
Фешенебль Пикетовъ, завитой въ виде барашка, съ козли
ной бородой, неразлучно связанный съ одной изъ львицъ го
рода К ., шалаше Кудласовою, съ которой Телепневъ не поз
накомился. Эти три милые проказника составляли цветъ хо
лоста го бомонда. Телепневъ заметилъ, что между ними и 
всеми почти дамами города К. существовалъ очень дегкШ 
тонъ. Каждый изъ нихъ позволялъ себе говорить все, что 
ему вздумается. Это было бы само по себе ничего, если бы 
въ свободе обращешя они не прибавляли разныхъ пряностей 
съ туземнымъ букетомъ.

Барыни любили милые анекдотцы и полузамаскированныя 
сальности. Все это не мешало, однакожъ, Фешенеблямъ соб
людать правила великосветскости: съ малознакомыми женщи
нами говорить на сладкомъ, французскомъ языке, носить 
узЪйипе панталоны и самые модные воротнички. Телепневъ 
заметилъ также, что у каждаго Фешенебля была своя дама, 
какъ оно и прилично въ городе, живущемъ парижскими нра
вами. Скандальными подробностями полна была интимная

*о
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Зфсщцвд подземныхъ нравовъ гостиныхъ. Довольно безцвет- 
ную роль играли въ обществ* те изъ студентовъ носи#- 
шихъ англШсте проборы, которые т^,къ или иначе попали 
туда. Правда, на нихъ не смотрели какъ на мальчиковъ, но 
до иривдлегЩ молодыхъ людей имъ было очень далецр; ко
роче сказать, ихъ только терпели. И въ самомъ д1це -гг 
студентъ не женихъ и не чичцсбе$; не женихъ, потому что 
учится и звашя не имеетъ, а не чичисбей, потому что губерн
ской львице не прилично заниматься амурами съ какимъ-ни- 
будь студентикомъ. Студенты являлись въ гостиныя, какъ т е 
ни, присутстге ихъ почти не замечалось; видны были только 
светлыя петлицы, личность же юношей исчезла. Они пора
жали своей безцветностью и ничтожностью, и въ добавокъ: у 
многихъ изъ нихъ претенз1Я— казаться светскими и развяз
ными была до крайности смешна. Салонные студенты дели
лись на два разряда: одни увивались больше за девицами— 
возили имъ конФекты, разговоры вели самые невинные и д е 
лали по воскресеньямъ визиты во все первенствукнще дома. 
Второй разрядъ исполненъ былъ претензш изображать изъ 
себя львовъ и онагровъ. На девицъ они не обращали ника
кого вниман]я, а усиленно, хотя и безуспешно, ездили къ 
дамамъ. Некоторые изъ нихъ, для придан!я себе солидности, 
садились съ пожилыми барынями въ карты; целью каждаго 
было поставлено: протанцовать хоть одинъ танецъ съ какой- 
нибудь шикарной женщиной. Не находя удачи въ свете, они 
обращались обыкновенно къ закулисному м1ру и проводили 
вечера у г-жи Прокоповой, где занимались съ ней игрой въ 
мельники. Выли между ними и та те , которые отъ велико- 
светскихъ барынь переходили къ класснымъ дамамъ, ища у 
сихъ девственницъ отрады душевной. Губернсте зоилы на
ходили э т о т ъ  путь весьма удобнымъ.

Немудрено, что все эти питомцы просвещен1я не могли 
иметь никакого умственнаго вл1ян1я на общество, въ кото- 
ромъ вращались. Университетъ занималъ самое невидное м е
сто въ городскихъ толкахъ. Городъ жилъ своей обиходной 
жизнью, своими желудочными, эротическими и всякими дру
гими интересами, кроме интересовъ умственныхъ. Изъ про
Фессоровъ— много двое, трое показывались иногда въ кое-ка-
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кихъ гостияыхъ:, но нечего» и говорить, что они не дав&ли 
тону Никто изъ нихъ не открывалъ пубдчрадздхъ лекщй, 
такъ что здаше университета никогда не посещалось, крое 
м* торжественныхъ актовъ да службу въ университетской1 
церкви. Только сильные студенческие скандалы давали пщцу 
городскимъ толкамъ; но никакъ не потому, что ОВД. вы зщ р - 
ли изъ университета, но потому, что нельзя не погово
рить о скандал*, гд* бы онъ ни случился.

X X X V I.

—  Что же* БгОрисъ Николаевцчъ, спрашивала Телепнева 
Ольга Ивановна: не црев^екаетъ васъ наше общество?

— Не особенно, отв*чадъ онъ.
— Выберите се§*. свой крузро^ъ, сказала, она, съ удар$- 

шемъ; а остальнымъ можете д*лать визиты.
—: Дозвольте мн* ограничиться цашимъ домомъ? прогзво- 

рцлт  ̂ Борису.
М— новой это очень понравилось. Еслдебъ въ Телецнев* 

было больше Фатовства, онъ легко бц зам*тилу что О ^ га  
Ивановна начинаетъ имъ особенно заниматься Цочти дн? щ  
проходило, чтобъ она гд*-нибудь съ нимъ не встроилась. 
Да и онъ цонемцощку привыкалъ къ дой. Потр^фцорть жен- 
скаго общества начинала опять пробиваться. Ольгу Цвацоц- 
ну влекла къ юнош* его сдержанность. Ей ужасна хотЬлос^ 
разгадать: отчего у Телепнева такой тихо-грустный врдъ, 
отчего онъ не похожъ на другихъ студентовъ, она талькр 
и думала, какъ бы вызвать его на откровенность. Да и л^- 
цо егф... Ольг* Ивановц* не одного приводилось вид*ть та? 
кихъ красивыхъ, изящныхъ мал/.чтщ*. В щ ц  минуть*, коад  
она р*щительно заглядывалась на Вррцса.

Да вотъ и теперь, ее такъ и позывало сп*ть ему что- 
нибудь н*жное, просто даже приласкать его...
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Сидели они вя углово й , поел* обеда. Свечей еще не по
давали; въ комнате было темно. Ольга Ивановна откинулась 
на спинку дивана и курила. Ворисъ сиделъ въ низкомъ 
кресле и тоже курилъ. Онъ говорилъ ровно и медленно; 
Ольга Ивановна, напротивъ, делала ему вопросы тревож- 
нымъ голосомъ...

— Спасибо вамъ, проговорила она и протянула ему ру
ку. Я ужъ постараюсь, чтобы вы у меня не скучали.

— У васъ-то я не скучаю; дома меня одолеваетъ тоска, 
вырвалось у Телепнева.

— Тоска!... Ахъ, Ворисъ Николаичъ, знаете отчего это?
— Отчего?
—  Вы ужасно скрытны.. Вы никогда слова не скажете 

о себе, ваша грусть накипаетъ .. и давитъ васъ.
И она подвинулась къ той стороне, где сиделъ Телеп

невъ.
— Разве я не вижу, заговори 1а она тихимъ вкрадчивымъ 

голосомъ, что вы страдаете-. И верьте мне Ворисъ Нико- 
лаевичъ, я тронута темъ, что вы у меня немножко отдохну
ли .. Я хотела бы заменить для васъ, сколько могу, близ- 
кихъ вамъ людей.

Телепневъ слушалъ Ольгу Ивановну, опустивши голову. 
Въ эту минуту онъ какъ-то распустился, какая-то совер
шенно детская, расплывающаяся грусть охватила его. Онъ 
хотелъ было заговорить, но губы его дрожали и онъ чуть- 
чуть не заплакалъ громко.

Ольга Ивановна взяла его руку.
—  Не стыдитесь свойхъ слезъ, проговорила она, это хо- 

ронйе слезы, не сдерживайтесь, скажите мне все, что у 
васъ на душе.

Ролосъ Ольги Ив^навны былъ очень сладокъ. Телепневъ 
не выдержалъ, онъ заговорилъ, говорилъ долго и привелъ 
въ слезы самую Ольгу Ивановну. Началъ онъ ей разсказы- 
вать про свое детство, про дишй домъ, про отца, Машу, 
наконецъ про С офью Николаевну

— Она васъ любила? вдругъ спросила его Ольга Ива
новна.

Этотъ вопросъ остановилъ его. Онъ испугался своей от-
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кровенности, испугался того, что Ольга Ивановна поняла 
изъ разсказа характеръ его любви къ тетке. Телепневъ ни
чего не отвечалъ, быстро всталъ съ кресла, подалъ Ольг* 
Ивановн* руку и схватился за шляпу

—  Куда вы? спросила она.
— Извините меня, прощайте! выговорилъ онъ и почти 

пробежалъ темную гостиную и залъ.
Скверно, гадко было на душ* Телепнева, когда онъ, си

дя въ коляск*, ехалъ къ себе домой. Въ одну минуту изъ- 
за двухъ-трехъ чувствительныхъ словъ первой попавшейся 
ему женщины онъ такъ раскисъ, что готовъ былъ оскор
бить память той, которая ему все отдала, готовъ былъ до
ставить пищу пустому любопытству какой-нибудь барыни и 
хныкать около нея о своемъ одиночестве!

Когда коляска повернула на Преображенскую улицу, Телеп
невъ взглянулъ на церковь, увидалъ въ ней светъ и ве- 
лелъ кучеру остановиться. Служили вечерню. Темная цер
ковь была совсемъ почти пуста. Телепневъ сталъ въ уголъ 
и закрылъ лицо руками. Но онъ не молился. На душе не 
было никакого порыва, никакого умилешя. И какъ острая 
игла, кольнула его мысль, что никогда искренно не хоте
лось ему молитьтя, что нетъ въ немъ того чувства, той 
силы, которая греетъ и примиряетъ. Только сь ней, съ 
Софьей Николаевной, могъ онъ молиться, да и те мо
литвы, были не сила, а слабость! И также стремительно 
бросился онъ изъ пустой церкви, какъ изъ угловой комнаты 
Ольги Ивановны.

Дома Телепневъ кинулся на кровать и пролежалъ весь 
вечеръ въ темной комнате. Никогда еще не казался онъ 
себе такимъ гадкимъ, какъ въ эти минуты. Ни одной у т е 
шительной мысли не приходило ему! Только едкая горечь 
и сознаше своей пустоты гнели его все больше и больше!..
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X X XV II.

А татарская жизнь бурлй^а вокругъ и около и не дава
ла ответа ни на катя разумныя вопросы...

По Преоображенской улиц* трусила скорымъ учебнымъ 
шагомъ, подпираясь палочкой, короткая Ф и гур а  Демки, въ 
овчинномъ тулупчике, покрытомъ синей нанкой. День былъ 
ноябрскШ, светлый и морозный. Демка закутывалъ свою 
ф и з ю н о м ш  воротникомъ тулупа, придерживая его одной ру
кой въ зеленой, замшевой варешке. Демка подвигался къ 
чекчуринской казарме. Повернувъ направо въ переулокъ, 
онъ юркну лъ въ ворота и началъ подниматься, постуки
вая палочкой своей по ступенькамъ. На второй площадке 
до слуха его дошли звуки съ верхней галдарёйки. Демка 
достигъ третей площадки. Звуки делались яснее и яснее. 
Можно было разобрать слова.

Здорово, братъ, Служивый!
Куришь ли табачокъ?

Демка улыбнулся и взобрался, наконецъ, на верхнюю гал- 
дарейку.

А съ другаго конца на встречу къ нему, распевая во все 
горло, шелъ Гриневъ.

— Демка! кртикнулъ онъ. Съ письмомъ, что ли?
— Есть кое-что-съ, отвечалъ Демка, отправляясь въ кар- 

манъ.
—  Ужъ не повестка ли? говори скорей.
— Есть и повесточка.
— Давай! Гриневъ вырвалъ изъ рукъ Демки повестку и 

началъ громко читать: „полтораста рублей, его благородш 
Владим1ру Александровичу Гриневу!01 Демка, понимаешь ли 
ты, что это я? старая ты физ1я! Брависсимо! крикнулъ онъ 
что есть силы, и бросился бежать назадъ по галдарейке.

— Сударь, баринъ, а за повесточку-то? шамкалъ Демка, 
пускаясь за нимъ въ погоню.

Гриневъ остановился.
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—  За повестку-то теб* Демка? занесу завтра въ униёер- 
ситетъ.

— Да какъ же, сударь?
— Ну, какъ же! Говорить: нетъ,— и конченъ балъ!
И Гриневъ пустился бежать, распевая.

Студентъ молодой,
Студентъ удалой
Нодъ кровомъ таинственной ночп 
Съ красавицей шелъ,
Красавицу велъ,
Впиваясь красавицЬ въ очи.

А Демка постоялъ, понюха лъ табаку, положилъ письмо въ 
карманъ штановъ и проворчавши: „Эхъ прощалыжники!и 
отправился своей дорогой, постукивая палочкой.

— Михалъ Мемноновъ! деньги, братъ! Смотри повестку! 
гаркнулъ Гриневъ, влетая въ квартиру

Мемноновъ занимался записывашемъ чего-то въ небольшой 
тетрадк*, и отвечалъ на возгласъ Гринева недоверчивымъ 
взглядомъ; но тотъ ткнулъ ему повесткой въ носъ.

— И въ самомъ деле, никакъ повестка! произнесъ онъ, 
приподнимаясь съ места.

—  То-то и есть, что въ самомъ деле!... Господа! Вуера- 
кинъ, Дубровинъ,— ликуйте, мы съ деньгами!

—  Неужто получилъ? спросилъ Дубровинъ, лежавпйй на 
диване.

— Повестка, господа, на полтораста рублей. Кутнемъ!
—  Еще не больно раскутитесь, послышалось изъ первой 

комнаты, не велики деньги, наДо и о долгахъ подумать.
—  Мы васъ знаемъ! Явись сюда съ книжкой и скепти- 

цизмомъ.
—  Не долго и эти залежатся, про ворча лъ Михалъ Мемно

новъ, показываясь въ дверяхъ съ счетами и съ книжечкой.
— Высчитывай, да смотри не поймайся!
— Небось, не поймаюсь.
Мемноновъ мзделъ очки; подошелъ къ столу, поюжилъ 

счеты и развернулъ книжку. Гриневъ взялъ каравдашъ, ло- 
скутокъ бумаги и приготовился писать. Буеракинъ и Дубро
винъ оставались зрителями. Долго Мемноновъ рылся въ книж-
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тебе будь!11 и отправился за другой.

— Смотри не помайся на книжке-то! крикнулъ Гриневъ.
— Чего тутъ ловиться-то: не ту взялъ, значитъ.
— То-то не т у ....

Отчего у лошадей,
Не растутъ во рту лимоны?
Отъ того, что у Дидоны,
Не достало двухъ рублей 
На конфекты для ершей.

— Что ты тамъ долго копаешься-то?
— Сейчасъ, экъ загорелось!
Наконецъ Мемноновъ отыскалъ завалившуюся тетрадь.
—  Начинай съ капитальныхъ долговъ, крикнулъ Гриневъ. 

Кому долженъ всего больше?
— Барину 18 руб. 56 7* копеекъ.
— Полно, такъ ли?
— Известно такъ: часы заложены въ 15 рубляхъ, про

центу, значитъ, выходитъ 3 рубля, нетъ два рубля, да еще 
за 16 дней положимъ копеекъ 60.

— Стой, часы не стану выкупать!
— Какъ же не выкупать? срамота!
— Ну, выкупимъ.
— Теперь, за два месяца за столъ 8 рублей.
— Еще что? а?

Пезарь—сынъ отваги 
И Помпей—герой 
Продавали шпаги 
Тою же ценой!

Да вы позвольте, Владим1ръ Александровичъ! ужъ коли 
считать, такъ ужъ считать, а напоетесь и после.

Хорош о, премудрый Михаилъ. Продолжай, кому еще 
долженъ?

—  За квартиру, выходитъ, за три м*саца по 2 рубли.
— Ну, шесть рублей...
—  Да-съ, извольте писать шесть.
—  Ну, а еще нетъ ничего?

Какъ нетъ: булочнику 2 руб. 75 копеекъ ; прачке,
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Митьке извощику целковый, да тому еще., красная рожа-то. 
2 р. 17 коп.

— Все?
— Мне еще трицать две съ деньгой.
—  Итого сколько выходить, Фанатикъ?
—  Итого-сь выходить, вотъ сейчасъ.. пятьдесятъ пять 

рублей девяноста одна копейка.
— Пойма лея! крикнулъ Гриневъ.
— Известно, такъ.
— А по сложенш выходить не такъ.
—  Да я по вашей арихметике не знаю. Позвольте-съ: за 

квартиру 6 руб — шесть; за столъ 8 рублей— восемь.
— Ты ошибся, сказалъ Вуеракинъ.
— Не можеть быть, я не прочтусь; это вы только меня 

арихметикой сбили.
И съ этими словами Мемноновъ схватилъ книжку и счеты 

и удалился въ другую комнату.
— Смотри не ловись, пожалуй и поймаешься! крикнулъ 

ему Гриневъ.
—  Нечего тутъ прибирать, ворча лъ Мемноновъ, начиная 

снова счетъ. Гриневъ запрыгалъ по комнате.
— Лечу, кричалъ онъ, прямо въ канцелярш, сто ц*лко- 

виковъ останется, пустимЪ'брандера! Михалъ Мемноновъ со- 
считалъ что ли, или еще не выпутался?

— Сосчиталъ, послышалось изъ передней.
— Ну кто же совралъ, а?
— Я обчелся, да все ваша арихметика сбила.
— Идемте, господа!
Все три студента отправились, а Мемноновъ спряталъ 

счеты, тетрадку, снялъ очки, немножко посиделъ, а тамъ 
прилегъ и не могъ удержаться отъ замечашя: „народецъ-то- 
же, нечего сказать!41
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X X X V III.

Студентъ Храповъ, съ которымъ мы уже немножко знако
мы, проснулся поздно. Вило двенадцать часовъ. Онъ чувст
вовалъ себя неловко, все тело расклеилось, во рту эска- 
дронъ гусаръ ночевалъ

— Гришка! крикнулъ онъ заспаннымъ хриплымъ голо
сомъ.

Въ дверяхъ спальной явился малый въ дубленомъ корот- 
комъ полушубке.

—  Который часъ?
— Первый-съ.
— Экъ я заспался, съ проклятой попойки. А ведь рака- 

Л1я шулеръ-то былъ вчера?
— Штука, ответилъ ухмыляясь Гришка.
- Облупилъ подлецъ!

— Вольно же вамъ было, Николай Васильевичъ, пускать
ся съ нимъ.

—  А сперва какъ-будто не догадывался, что карты-то 
тово..

— Не на такого напали, и за картами новыми послалъ. 
Видели, чай, что нечего взять, а сами-то вотъ и продулись.

Ну, молчи, болванъ, въ разсуждешя пускается! А  не 
осталось у тебя денегъ?

— Нетъ-съ.
— Одеваться, дуракъ!
Гришка вышелъ изъ спальни. Храповъ поднялся, съ по

стели, протеръ глаза, наделъ халатъ й туФли.
Экая рожа! сказалъ онъ подходя къ зеркалу; подделъ-та- 

ки барабанный селадонъ, канальски играетъ?
Гриневъ, слышишь, деньги получилъ, проговорилъ 

Гришка, подавая барину одеваться.
Кто сказывалъУ
Я Мемнонова виделъ. Якову Андрееву деньги за стодъ 

приносилъ, такъ я и спрашивалъ.
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—  А сколько?
—  Да онъ по малу-то не получаетъ.
— Да гДОЬ его отыщешь теперь?
— Въ Византш сидитъ. Онъ и вчера целый день съ На- 

ливинскимъ купил».
Одеваться!
Храповъ вышелъ изъ дома мещанина ОпеЯкова и отпра

вился на Рыбную улицу, где красовалась гостиница Вязан
ия, купца Белозерова.

Дорогой Храповъ размышлялъ о томъ, какъ бы ему по
ловчее нагреть Гринева и неистово ругалъ себя за то, что 
мо!*ъ проиграться до тла, при его способностяхъ и методе.

Забрался онъ по грязной и вонючей лестнице въ первую 
комнату заведетя, где помещались и буфетъ, и кухня.

— Есть въ бил1ардной студенты? спросйлъ Храповъ ле- 
тевшаго мимо его половаго.

— Есть-съ. Пожалуйте! отвечалъ на ходу половой, ра
ботая такъ ногами, что вся посуда тряслась въ буфете.

Бил1ардвая была небольшая, низенькая комната. Вдоль 
стенъ стояли скамейки, въ углу столъ. подле двери ставка 
съ К1ями, на лежанке навалено несколько шинелей.

Ожидашя Храпова не были напраспы. Гриневъ игралъ на 
бил!арде съ черномазымъ студентомъ по Фамилш Тыченко. 
Про Тыченку разсказывали товарищи, что онъ по воскрес- 
нымъ днямъ ходилъ въ полной Форме къ иностранке Дер- 
ри-Верри, говорившей на семи европейскихъ языкахъ. Онъ 
былъ страстный охотникъ до бшпарда, игралъ плохо, страш
но горячился и проигрывалъ последтя деньжонки.

У лежанки стоялъ студентъ НаливинскШ, про котораго го
ворилъ Гришка Храпову- Студентъ этотъ отличался очень 
плоской рожей и солдатскимъ. складомъ. Жить на шармака—  
было его спещальностью. Онъ все улыбался и, при малей
шей плоскости, хохоталъ лошадинымъ смехомъ.

Вдоль стены иохаживалъ маркеръ Иванъ ТимоФеевъ, су
хой, лысый Ярославецъ въ длинополомъ коричневомъ сюр
туке.

— Двадцать пять и ничего, покрикивалъ онъ; сорокъ два 
и очень мало.



— 156 —

Парт1я кончилась. У Гринева было сорокъ восемь, Тычен 
ко испачкался весь м*ломъ и не сд*лалъ ни одного очка-

А, Храповъ! крикнулъ Гриневъ: вали сюда! А  вотъ я,
братъ, желтаго Хвачу въ уголъ.

— Славный ударъ! вскричалъ Храповъ.— Ну, а ты, 1ы- 
ченко, все на киксахъ вы*зжаешь? Что жъ, нужно и киксы 
ум*ючи д*лать— сукно не прорвать.

__ Ха, ха, ха! разразился Наливинсшй.
— Не въ удар* ныньче, отв*чалъ Тыченко. Пом*лите,

Иванъ ТимоФ*евичъ.
— Н*тъ, братъ, Тыченко, плоходыровато ты играешь, 

сказалъ Гриневъ, нам'Ьчивая желтаго въ среднюю. Я  теб* 
посов*тую:

Коль въ любви ты несчастливъ,
Кушай русскш черносливъ.

— Пошелъ, шарушка,— парт1я!
Поб*да, поб*да 
Надъ лютымъ врагомъ!

Тыченко остался на сухой и страшно поводилъ глазами. 
Не простившись ни съ к*мъ, онъ над*лъ Фуражку и съ вор- 
чашемъ скрылся изъ билгардной.

—  Не хочешь ли тридцать впередъ? крикнулъ ему Хра
повъ.

— Не спотыкнитесь на л*стниц*, закричалъ съ хохотомъ 
Наливинсшй.

— А что, господа, не худо бы выпить и по*сть, обра
тился Гриневъ къ товарищамъ.

— Угодимъ мамон*! отв*тилъ Храповъ.
—  Иванъ ТимоФ*евъ, крикнулъ Гриневъ: три об*да, два 

граФина водки и три бутылки хересу. А пока, братъ Х ра
повъ, сразимся.

— На шарокат*— шаропехами!
—  Х а, ха, ха! разразился Наливинской.
— Игра завязалась. Храповъ сначала поддавался, но по

ел* об*да, когда у Гринева сильно зашум*ло въ голов*, 
онъ спустилъ ужъ рублей пятьдесятъ.

— Будетъ! крикнулъ Храповъ, теб* не везетъ!
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— На контру, приставалъ красный, какъ ракъ, Гриневъ; 
хочу играть!

—  Нетъ, н*тъ и не толкуй, а поедемъ-ко лучше. ..
—  Куда? въ театръ? Гайда! И онъ запелъ пьянымъ го- 

лосомъ:
Въ театры стану ездить поздно
Чтобъ показаться и взглянуть.

—  Ну ихъ къ шуту и театры-то! вскричалъ Храповъ. Сто- 
итъ на нихъ глядеть, а мы лучше ко мне поедемъ, и вся 
кую штуку тамъ изобразимъ.

— Ладно, едемъ, а Наливинской где? спросилъ Гриневъ, 
совсемъ ужъ чирый.

— Вышли-съ, ответилъ Иванъ ТимоФеевъ.
—  Не выдержалъ, должно быть!.. сказалъ Храповъ.
— Щетъ! крикнулъ Гриневъ Ивану Тимофееву.
—  Десять рубликовъ въ окурате.
— Возьми, несчастный, и на водку получи.
— Покорно благодарствую! пропустилъ Иванъ ТимоФеевъ, 

подавая ему шинель, а тотъ запелъ во все горло:
Я далъ ему злато и прогналъ его!

X X X IX .

— Гришка, крикнулъ Храповъ, входя съ Гриневымъ въ 
свою квартиру: вставай, болванъ, подай огня!

Гришка расположившШся на ларе, вскочилъ, нащупалъ 
въ печурке коробочку спичекъ, шаркнулъ и зажегъ сальный 
огарокъ.

— Такъ тебя, душа, облапошилъ шулеришка? говорилъ 
пьянымъ голосомъ Гриневъ, располагаясь на кушетке; да 
ты бы его! •.

—  Нерепилъ.
—  Они какъ губки тянутъ, ну а мы выпьемъ, душа?
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— Какъ же, сейчасъ вотъ смастеримъ. Отправляйся Гриш
ка къ Вараксину, возьми крамбамбулевой полштоФа, заку
сить чего-нибудь, хересовъ бутылку.

— А, крамбамбули! закричалъ Гриневъ, лежа на кушет
ке, давай сюда.

Крамбамбули, отцевъ наследство,
Любимое питье у насъ!

— Оно, знаешь, прокутить ничего, говорилъ Храцовъ, а 
вотъ, какъ этакая ракал1я обдеретъ тебя, какъ Сидорову ко
зу, такъ запоешь матушку-репку!

— К^рты—хорошее дело! бордцота^ъ Гриневъ: я играть 
буду съ человекомъ, а съ шулеромъ не буду.

— А ты давно не сражался, дружище? спросилъ Храповъ, 
и подошелъ къ ломберному столу, на которомъ уже лежала 
колода карт».

— Люблю поставить копейку ребромъ ! пробормоталъ 
Гриневъ. Съиграемъ, душка, направо налево, а тамъ запь- 
емъ крамбамбулевой!

—  Не везетъ, братъ, хоть зарокъ давай.
—  Утешь, душа, заложимъ банчишко.
Когда явилось подкреплете въ виде крамбамбули и хере

су, Гриневъ былъ уже на последнемъ взводе. Онъ то-и-дело 
кричалъ: „ва-банкъ!а и въ четверть часа просадилъ все 
свои деньги.

— Забастуемъ, братъ, сказалъ Храповъ. Завтра оты
граешься, а теперь пора спать.

—  Спать?... не хочу...
— Да ночуй у меня.
— Нетъ хочу гулять!
— Ты братъ, мыслете писать будешь^ я тебе Гришку 

дамъ.
—  Давай Гришку.

Но всей Германш я смело....
Дальше ничего не вышло. На Гринева надели шинель, 

галоши и Фурашку; Гришка взялъ его подъ руку и вывелъ 
на крыльцо. Храповъ прокричалъ ему въ следъ: — Прощай 
дружище! потомъ подошелъ къ карточному столу, взялъ одну 
карту на свегъ и проговорилъ: „пе«дюхъ!и’
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Гриневъ всю дорогу расп'Ьвалъ и кричалъ объ актрисахъ 
картахъ и всякой всячин*.

—  Дошли? а? крикнулъ онъ, когда они приблизились къ 
назначенному месту. Шумно началъ онъ взбираться по 
лестниц*, спотыкаясь о каждую ступеньку.

— Вы теперь, сударь, и сами найдете квартиру, сказалъ 
плутоватый Гришка на верхней галдарейк*, а я домой съ.

— Иди! кричалъ Гриневъ, колотя кулакомъ по окнамъ, 
мимо которыхъ шелъ.

Что было лучше: пьяный ли сонъ студента забулдыги 
или безплодное, хотя и трезвое, волнеше Телепнева? Онъ 
не хотелъ знать, что настоящая, живая жизнь окружала его, 
слышались песни, брань и крики, пьянство и шулерство, 
будочники и половые.... А въ убогихъ домикахъ, въ душныхъ 
занимательныхъ, сидели юноши и жадно читали, до изнемо- 
жешя проработавши надъ перепиской какихъ-нибудь безтол- 
ковыхъ лекщй. Ихъ было мало, но море водки не поглоти
ло ихъ ..

Конецъ третьей книги.





ВЪ ПУТЬ-ДОРОГУ!...

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Городъ К. потону лъ въ сн*гахъ. Зима совс*мъ закутала 
его, и только Преображенская улица не боялась ея сурово
сти и блистала на зимнемъ солнц*. Жизнь приняла также 
зимшя Формы. Студенчество пило еще сильнее, аристократая 
играла въ карты и плясала каждый вечеръ. Въ дворянскомъ 
собранш шли выборы.

На хорахъ собрашя, въ тотъ день, когда выбирали губерн- 
скаго предводителя, блисталъ ц*лый в*нокъ Фешенебельныхъ 
дамъ, а въ числ* ихъ и Ольга Ивановна. Возл* нее сид*лъ 
Телепневъ.

Поел* того, какъ онъ уб*жалъ изъ угловой комнаты Ольги 
Ивановны, Телепневъ нед*ли дв* не бывалъ у нее. Ему было 
и гадко и досадно на себя въ первые дни, а потомъ стало 
невыносимо скучно; онъ долженъ былъ сознаться, что ему 
необходимо общество женщины, а отсюда не далеко было и 
до новаго визита въ домъ М-выхъ. Ольга Ивановна, конечно, 
приняла его такъ, что Телепневу ни минуты не было не 
ловко. Она слегка его пожурила, и съ перваго же дня ввела ^
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въ колею своей жизни. Эта женщина не производила на него 
никакого ВЛ1ЯН1Я, но въ ней было столько умной ласки, столь
ко готовности занять и развлечь Телепнева, что нужно было 
ему им^ть особый стоицгшгь для того, чтобъ не привыкнуть 
къ этой женщин* въ несколько недель.

На хорахъ они встречались каждый день Онъ съ любо- 
пытствомъ смотрелъ на пеструю массу, которая жужжала 
внизу Ольга Ивановна разсказывала ему про вс* выборныя 
интриги и обращала его внимаше на разпыя помещичьи Фи
гуры — пузатыя и ыепузатыя, въ стародавнихъ военныхъ мун- 
дирахъ и неуклюжихъ дворянскихъ воротникахъ. И такъ тя
нулся между ними разговоръ отъ одного дня до другаго, раз
говоръ не мудрый, а между темъ все-таки, въ часъ, Телеп
невъ отправлялся на хоры, отыскивалъ Ольгу Ивановну на 
обычномъ м есте— противъ портрета, и задавалъ ей какой- 
нибудь вопросъ, имевпнй связь со вчера-шнимъ разговоромъ.

Въ этотъ день, когда мы ихъ опять нашли на хорахъ, вни
зу выбирали губернскаго предводителя.

—  Посмотрите, — сказалъ Телепневъ Ольге Ивановне: —  
что выделываетъ вашъ милый Витюковъ.

— А что такое?
— Да просто неистовствуетъ.
А Витюкоьъ въ эту минуту стоялъ у одного изъ уездныхъ 

столовъ, оралъ на всю залу, и съ азартомъ приставалъ къ 
какому-то маленькому господину въ уланскомъ мундире безъ 
эполетъ.

— А его выберутъ. пожалуй, въ губернсюе, — сказала 
Ольга Ивановна.

— Хорошая будетъ штука,— ответилъ Телепневъ, и сталъ 
следить глазами за чиновникомъ собрашя, который съ ящи- 
комъ обходилъ залу

Минутъ черезъ десять, въ зале произошло большое волне- 
ше Кучка помещикопъ окружила Битюкова*, все въ одинъ 
голосъ упрашивали его, а онъ отмахивался руками. Секре
тарь дворянства, провозгласил!) имена трехъ претендентовъ 
на предводительское место, лъ числе ихъ и Витюкова

Выберутъ, выберутъ,— говорила, посмеиваясь, Ольга 
Ивановна:— и тогда, Ворисъ Николасвичъ, вы должны будете



звать его ваше превосходительство, и явиться къ нему съ 
визитомъ.

— Непременно. А  прислушайтесь-ка, шары считаютъ; 
ведь, пожалуй, и выберутъ.

И действительно Витюковъ получилъ сто сорокъ белыхъ, 
и все начали его поздравлять, и благодарить стараго пред
водителя, который уже два трехл1шя сряду все отказывался 
отъ своей должности.

— Ну, этакую радость, — начала Ольга Ивановна— надо 
праздновать, пойдемте къ намъ обедать, мужъ скоро вер
нется.

Телепневъ согласился. Они двинулись съ места. На хорахъ 
было тесно. Съ очень многими дамами и девицами, Телеп
невъ раскланивался и долженъ былъ заговорить съ Алексан
дриной, которая пристала къ нему и проболтала до самаго 
подъезда. Съ техъ поръ, какъ Телепневъ сталъ часто бывать 
у Ольги Ивановны и состоять при ней въ обществе, тузем- 
ныя львицы начали заметно приветливее относиться къ нему. 
Онъ подчинялся нравамъ города, и вместе съ темъ выде- 
лялъ себя изъ техъ студентиковъ, которые безцветно и без
вредно прыгали на бал ахъ.

И.

—  Вотъ и вы, Ворисъ Николаевичу— говорила Ольга Ива
новна сидя на своемъ диване: — летъ черезъ десять можете 
также балотироваться въ губернсюе; ведь вы богатый поме- 
щикъ.

—  Ни во что не буду,— отвечалъ Телепневъ.— Эти выбо
ры— по большой части кукольная комед]я. Нетъ ни толку, 
ни уважешя къ месту

—  Ахъ. какой вы стропй! Ну, вотъ. когда кончите курсъ, 
и подию служить по выборамъ, какъ следуетъ; что вамъ на 
другихъ ссылаться!



— Если я помещикъ,— сказалъ Телепневъ:— такъ в с е -таки 
не зат'Ъмъ, чтобъ въ предводители лезть.

— А что же, вы будете заниматься крестьянами?
—  Очень бы желалъ заняться.
—  Что же, вы школы заведёте? будете агрономией зани

маться?
__ Что вы ко мн* пристаете?-- возразилъ со см*хомъ Те

лепневъ.— Это все оттого, что я не признаю прелестей ва
шего татарскаго льва Битюкова!

— Имя его не употребляйте безъ уважешя-—раздался го- 
лосъ Павла Семеновича, показавшагося въ дверяхъ: —  онъ 
нашъ предводитель теперь, и ему подобаетъ честь и место.

— Ну, чемъ же кончилось? — спросила Ольга Ивановна му
жа: —говорилъ онъ вамъ благодарственную речь?

— Сказалъ, сказалъ. Что же, я ничего противъ этого не 
имею. Надо давать ходъ молодымъ людямъ.— И Павелъ Се
меновичъ, чмокнувши губами, отправился въ кабинетъ сни
мать свой дворянскШ мундиръ съ безконечнымъ воротникомъ.

Телепневъ очень привыкъ къ физюномш Павла Семенови
ча и любилъ иногда съ нимъ потолковать о матер1яхъ важ- 
ныхъ. Въ его разговоры съ Ольгой Ивановной мужъ иногда 
вмешивался; но она умела какъ-то всякой разъ очень ловко 
удалить Павла Семеновича въ кабинетъ. Онъ тамъ и сиделъ, 
разложивши передъ собой какую-нибудь старую книжку, или 
разбирая деревенск1я ведомости. Съ Телепневымъ Павелъ Се
меновичъ былъ всегда очень прив-Ьтливъ, но въ тон* его 
пробивалось желаше прюбщить юношу къ трактованда о вы- 
сокихъ предметахъ, указать ему суть жизни, наставить и 
просветить. Все это, конечно, не могло задавать Телепнева, 
потому что сопровождалось крайнимъ добродуппемъ и комиз- 
момъ, которымъ дышала вся Фигура Павла Семеновича. Ольга 
Ивановна никогда объ муж* своемъ не говорила съ Телеп
невымъ, но была съ нимъ постоянно ласкова, и вообще вела 
себя такъ, что иголочки не подточишь.

Поел* обеда, за которымъ Павелъ Семеновичъ трактовалъ 
высокимъ слогомъ на счетъ священныхъ обязанностей дво
рянина, онъ увелъ Телепнева къ себе въ кабинетъ, чего по
чти никогда не делалъ.



— Присядьте*ка минуточку, —прибавилъ онъ, набивая труб
ку-— Я, дорогой мой, хочу поделиться съ вами одной вещи
цей; хотелось бы мне посмотреть, какъ это отразится на 
вашу юную впечатлительность.

А  что такое?— наивно спросилъ Телепневъ.
Вотъ видите ли, какъ поживешь въ тиши семействен- 

наго м1ра, такъ созерцате сделается спокойнее: на все бы- 
т!е человеческое взглянешь окомъ трезвымъ, ну, и захочется 
заявить во всеобщее свед ете  плоды своего крайняго разу- 
мешя.

—  Да-съ,— проговорилъ Телепневъ, и подумалъ: „должно 
быть читать что-нибудь начнетъи

Павелъ Семеновичъ действительно порылся на столе въ 
бумагахъ и досталъ небольшую тетрадку съ широко загну
тыми полями, исписанную мелкимъ, довольно стариннымъ по- 
черкомъ.

— Это ваша статья?— спросилъ Телепневъ.
—  Плодъ моихъ задушевныхъ соображетй, дорогой мой! — 

ответилъ сб вздохомъ и зажмуря глаза Павелъ Семеновичъ, 
и затянувшись изъ своего длиннейшаго чубука, опустился въ 
кресло противъ Телепнева.

—  Теперь,— началъ онъ какимъ-то грустно торжественнымъ 
тономъ: — когда вся Европа противъ насъ, всямй истинный 
славянинъ долженъ принести свою посильную лепту на разъ- 
яснете великаго восточнаго вопроса. Все струны натянуты, 
все славянство потрясено. Я силюсь разъяснить, такъ ска
зать, те  основы духовнаго строя нашего, которыя... Да вотъ 
вы выслушайте.

—  А , вы желаете, Павелъ Семеновичъ, печатать вашу 
статью?— спросилъ добродушно Телепневъ,

— Тщеслав1я у меня нетъ, дорогой мой. Это только по
сильная лепта на алтарь истины. Всего уместнее дать ходъ 
моей вещице... къ Михалъ Петровичу, онъ одинъ у насъ те
перь понимаетъ, какую мы минуту переживаемъ.

Телепневъ скромно сиделъ на своемъ стульчике и покури- 
валъ папиросу; но не безъ некотораго любопытства ожидалъ 
чтешя Павла Семеновича.

— Заголовокъ у меня такой, —  началъ тотъ скороговор



кой: -  „Нравственный строй славянскаго духа въ борьб* съ 
основами западнаго отщепенствасс. . . Вотъ это слово я позво 
лилъ себ* впервые употребить... А какъ оно вамъ нравится?

—ь Хорошее слово,— п р о г о в о р и л ъ  Телепневъ.
— М*тко, разительно передаетъ мысль,— заключилъ Па

велъ Семеновичъ и, чмокнувши раза два губами, принялся 
за чтете своего „Нравственнаго строяа

Читалъ онъ плохо, на расп*въ, но физюном1я его им*ла 
при этомъ такую комическую важность, что Телепневу очень 
хот*лось см*яться Изъ статьи онъ мало понялъ. Видно бы
ло, что Павелъ Семеновичъ силился что-то доказать, но за- 
путалъ вс* свои мысли старокнижными словами и такими 
оборотами, какихъ Телепневу никогда не приводилось и слы
шать.

— Что же говоритъ ваше юное сердце? — спросилъ добрякъ, 
покончивши чтете: —  какъ отозвалась ваша неиспорченная 
природа на эти мои стариковсмя излгятя?

Телепневъ р*шительно не зналъ, что отв*чать. Очень гру
бо соврать ему не хот*лось, а промолчать тоже нельзя было, 
не обид*вши, хоть и см*шного немножко, но истинно добраго 
Павла Семеновича.

—  В*дь я плохой судья,— проговорилъ онъ. Мн* кажет
ся, вы очень откровенно высказываетесь.

Этотъ отв*тъ почему-то чрезвычайно польстилъ Павлу 
Семеновичу. Толстыя щеки его заиграли и, зажмуривъ гла
за, онъ сластолюбиво затянулся.

— Я такъ и ожидалъ,— воскликнулъ онъ: — вотъ что зна
читъ золотая юность! Коли оно на васъ такъ под*йствовало, 
значитъ тутъ правда заключается! Въ искренности-то и со- 
стоитъ основа славянскаго духа. Благодарю васъ, дорогой 
мой, никакой хитросплетенной критики мн* больше не нуж
но. Я ужъ подвергалъ это разсмотр*тю  пр1ятеля моего Вла- 
димфа Ивановича. Онъ тоже остался доволенъ коренной 
мыслью.

Павелъ Семеновичъ, отъ внутренняго волнешя, всталъ и 
заходилъ по комнат*.

Да, милый мой, продолжалъ оиъ, обращаясь къ Те- 
лепневу съ какою-то н*жностью въ голос*.— Мы, конечно



люди малограмотные, не стоимъ, такъ сказать, на публич- 
ныхъ площадяхъ просвещешя, но мы никогда все-таки не 
зарывали таланта своего, и не тушили светильника своего. 
Оттого, что идеалъ для насъ— святое дело. Да вотъ какъ я 
вамъ скажу, — заговорилъ онъ немного понижая голосъ, но 
еще съ болыпимъ воодушевлетемъ,— я многаго въ жизни не 
желалъ, самомнетемъ не былъ зараженъ, а старался достичь: 
только чистоты духа; и вотъ, какъ видите, дорогой мой, жи
ву, благодареше Господу, въ довольстве душевномъ, хоть и 
старше жены своей на двадцать летъ, но любимъ ею, какъ 
въ первые дни супружества. И говорю вамъ тоже, что и 
сыну своему скажу въ ваши лета: сохраните только въ чи
стоте нравственный строй вашъ, и вы всегда пожнете плоды 
трудовъ своихъ и солью земли назоветесь!

Последнш комплиментъ себе Павелъ Семеновичъ прого- 
рилъ съ невозмутимымъ добродуппемъ, и даже съ некото- 
рымъ азартомъ, а Телепневъ сиделъ и думалъ про себя „экъ 
какъ толстяка разбираетъ! поспросить бы обо всемъ этомъ у 
Ольги Ивановны.01

— Можно войти?— послышался въ эту минуту голосъ Оль
ги Ивановны.

Войди, войди, Оляша,— крикнулъ Павелъ Семеновичъ.
Оляша вошла, оглянула ихъ обоихъ, поняла въ чемъ было 

дело, и съ улыбкой обратилась къ мужу.
—  Ты вврно угощалъ Бориса Николаевича чтешемъ?
— Да, матушка; я пробовалъ неиспорченное понимаше 

этого юноши, и онъ меня премного утешилъ. Я вполне в е 
рю правде молодыхъ впечаглешй.

Вотъ какъ!. .. проговорила спокойно Ольга Ивановна.— 
Только вы, Борисъ Николаевичъ, ужь очень-то не вдавайтесь 
въ политику; а тебе, мой другъ, пора и соснуть;— закончи
ла она, и глазами пригласила Телепнева итти за ней.

—  Очень, очень вамъ благодаренъ, мой дорогой!— разшар- 
кался Павелъ Семеновичъ, пожимая руку Телепнева.

„Ужъ не знаю за что онъ меня благодаритъ!00 подумалъ 
тотъ. отправляясь всл^дъ за Ольгой Ивановной въ угловую; 
смешна казалась ему эта картина семейнаго счаспя: все об-
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стояло благополучно, а между темъ существовала полнейшая 
Фальшь.

— Чтешямъ-то очень не поддавайтесь, — говорила Ольга 
Ивановна Телепневу,—а то онъ васъ совсЬмъ зачитаетъ.

— Что жъ, я люблю толковать съ Павломъ Семенови- 
чемъ, ответилъ Телепневъ безъ малейшей насмешки въ го 
лосе.

—  Да в^дь онъ у меня ученый мужъ, только вотъ имеетъ 
несчастную привычку говорить высокимъ слогомъ.

— Ну и писать немножко такимъ же слогомъ,— прибавилъ 
съ улыбкой Телепневъ.

— Ужь про это я не знаю..
— Какъ же вамъ не стыдно,— возрази лъ Телепневъ,— вы 

не участвуете въ интересахъ вашего мужа.
— Я слишкомъ мало образована для этого, — ответила 

Ольга Ивановна, и сделала полушутливую, полу наивную ми
ну. —Павла Семеновича занимаютъ разныя рукописи, всяшя 
важные вопросы, въ которыхъ я ничего не понимаю. Да не 
ужь-то, когда вы женитесь, —  продолжала она, —  вы потре
буете отъ жены учености?

— Учености, зачемъ? но мне кажется не дурно будетъ, 
если она станетъ сочувствовать всему, что меня ианимаетъ.

— Доживемъ-посмотримъ,— проговорила Ольга Ивановна.
— Не знаю, доживете-ли.
— Вы разве наложите на себя обетъ безбрач1я?
—  Врядъ ли когда нибудь женюсь.
И разговоръ продолжался все въ томъ же духе, т. е. въ 

переливанш изъ пустого въ порожнее. Но Ольга Ивановна 
всегда переходила къ чувствительнымъ предметамъ, и пере
ходила, надо отдать ей справедливость, весьма умно Часу 
въ восьмомъ вечера она сказала Телепневу.

Послушайте, Борисъ Николаевичъ, что вы скрытны— 
я это вижу; что вы не хотите вполне доверить мне вашу 
задушевную жизнь я тоже знаю; но это меня не обижаетъ, 
напротивъ, меня радуетъ то, что у меня вы проводите время, 
и кажется не жалеете объ этомъ.

— Ни мало, Ольга Ивановна; напротивъ, я съ каждымъ 
днемъ все больше и больше привыкаю къ вамъ.
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—  Привыкаете? какое дурное слово!
—  Отчего же? это слово лучше всякаго комплимента; ес

ли я д'Ьлаю привычку, значитъ скоро я безъ васъ обойтись 
не съум*ю.

—  Что? — вырвалось у Ольги Ивановны, и потомъ она 
вдругъ замолкла.

Въ половин* десятаго были уже бол*е энергичестя из-
ЛИЯН1Я. -

— Есть всякая любовь, — говорила Ольга Ивановна. —1 
Одна тревожная, изнурительная; другая —  простая любовь, 
немудреная. И кто жилъ, тотъ ц е н и т ь  эту любовь.

Въ половин* дв*надцатаго происходклъ сл*дующ1й разго
воръ:

—  Я до т*хъ поръ не успокоюсь,— говорила Ольга Ива
новна, смотря прямо въ глаза Телепневу,— пока вы не бу
дете хандрить ни одной минуты, пока чувство мое къ вамъ 
будетъ въ самомъ д*л* необходимо дДя васъ.

— Благодарю, благодарю!— повторилъ Телепневъ и поти
хоньку взялъ ея руку.

— Въ маскарад* завтра будете?
— А разв* завтра маскарадъ?
—  Вы и забыли!... Прекрасно, я васъ за это накажу.
—  Какъ?
— Вы не узнаете, во что я хочу од*ться.
—  И не нужно совсбмъ мн* говорить: я самъ догадаюсь.
Не знаю, когда и ч*мъ бы кончилась бес*да, но пргЪхалъ

Павелъ Семеновичъ изъ клуба, и зашелъ на минутку къ же- 
н*. Впрочемъ, онъ тотчасъ же удалился, жалуясь на голов
ную боль.

Телепневъ разсудилъ тоже раскланяться и поц*ловалъ у 
Ольги Ивановны на прощанье руку

— Что вы бежите?— проговорила она почти шопотомъ.
— Приб*гу еще,— отв*тилъ онъ тихо и разсм*ялся.
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III

— Закатимся-ка, братъ,—говорилъ Гриневъ рыбаку Пе
трову, сидя у него въ квартир*.

— Вотъ еще чорта лысаго! — отвечалъ цветущШ ланитами 
рыбакъ.

—  Я тебе говорю, закатимся!— приставалъ къ нему Гри
невъ,— Сорванцовыхъ пристегнемъ; костюмы сочинить не дол
го. Ты поезжай, какъ есть въ мундире, я у Агашки возьму 
весь женскШ атрибутъ, а Сорванцовыхъ оденемъ потеатраль- 
ному, мне Волынкину только слово сказать, онъ изъ гарде
роба стащитъ.

— А шутка въ мундиръ-то влезать! да и какого беса смо
треть, аристократокъ-то этихъ чванныхъ?

— А мы перво-на-перво выпьемъ. Ну тогда намъ хошь 
аристократки, хошь кто хочешь, — все единственно будетъ. 
Идемъ къ Сорванцовымъ.

Отправились они по галдарейке къ любителямъ драмати- 
ческаго искусства. Братья Сорванцовы занимали первую по 
счету квартиру, налево отъ входа на галдарейку. Ихъ мож
но было всегда застать дома, ибо они посещешемъ лекщй не 
занимались и, кажется, кроме халатовъ не имели никакихъ 
другихъ одеянШ. Лицомъ они были такъ схожи, что врядъ 
ли кто зналъ, котораго зовутъ Иванъ, а котораго Петръ. 
Единственное отличхе состояло въ томъ, что Петръ обыкно
венно представлялъ Гамлета, а Иванъ Офел1Ю.

Т олько что Гриневъ съ рыбаком показались въ дверяхъ 
ихъ квартиры, Гамлегъ, ходивний взадъ и впередъ по совер
шенно пустой первой комнате, закинулъ за плеча свой па
русинный измазанный халатъ и, взявши Гринева за шиво- 
ротъ, возопи лъ: „Офел1я, ты честная девушка и красива!сс

— Перестань, шутъ!— крикнулъ Гриневъ,— едемъ, братъ, 
въ маскарадъ.

—  Что вы говорите, принцъ?—пропищала 0фел1я изъ дру-
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гой комнаты и показалась въ дверяхъ въ тропическомъ од*-
ЯН1И.

— Я говорю ,—кричалъ Гамлетъ, тормоша Гринева,— что 
ты честная и хорошенькая девушка.

—  Да не дери горло-то! — И Гриневъ толкнулъ Гамлета 
такъ, что тотъ едва не упалъ.

— За Оболенскаго!— крикнулъ Гамлетъ.
— У -у -у !— загуд*ла Офел1я, изображая народъ въ Елен* 

Глинской.
—  А вы полно, шуты гороховые! — началъ опять Гри

невъ.— Мы къ вамъ вотъ съ какимъ предложешемъ пришли. 
Возъим*ли мы желаше закатиться въ маскарадъ. Такъ вы 
должны съ нами эту обязанность справить.

— А  выпивка будетъ?—спросилъ Гамлетъ. На лиц* Офе- 
л1и изобразился тотъ же вопросъ.

—  Выпивка будетъ кредитная, забористая! росс1йскаго но 
полуштофу и наливки аккермановской три бутылки на четы
ре рыла.

«О зая*мь ты не растаешь, не распадешься прахомъ!
О зач'Ьмъ ты крепко т*ло человека?!» 

заоралъ Гамлетъ, а Офел1я, теребя свой тропическШ кос- 
тюмъ, завизжала:

«Разв* д*вица не знаетъ,
Я шутилъ, в*дь я шутилъ!»

— Что жъ тамъ д*лать?—спросилъ Гамлетъ.
—  По усмотр*нш, —  отв*чалъ Гриневъ. — Вы оденьтесь 

по-театральному; да чтобъ почудней, ты птицей зуемъ, а 
брата бабой ягой.

— Я Эсмеральдой од*нусь! — крикнула Офел1я и пошла 
колесомъ по комнат*.

— А я Киазимодой! — гаркнулъ Гамлетъ.— Мои колокола! 
завопилъ онъ.

—  Такъ будьте же готовы къ семи часамъ; а теперь на
до махнуть къ Волынкину на счетъ костюмовъ, надо одного 
изъ васъ захватить.

«Воззри ты на главу лишенную волосъ:
Ихъ изсушила грусть и в*теръ ихъ разнесъ!»

—  Гамлетъ проп*лъ эти два стиха басомъ и прибавилъ: — 
не им*ю од*яшя!
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—  Возьми у рыбака,— крикнулъ Гриневъ.
Рыбакъ изъявилъ соглате, и д*ло было улажено.

IV

Вечеромъ часу въ седьмомъ, Абласовъ шелъ по Преобра
женской, изъ анатомическаго театра. Онъ закутывался въ 
свою короткую шинель съ собачьимъ воротникомъ и по сто- 
ронамъ не гляд*лъ.

—  Стой, дружище! — крикнулъ ему кто-то сзади. Онъ 
остановился. Это былъ Горшковъ, въ светлой бекеш* и 
м*ховой шапк* съ кистью.

—  Откуда?— спросилъ Абласовъ.
—  Съ об*да, братецъ, ростбифами обжирался.
—  Гд* же это?
—  У перв*йшаго аристократа.
— У  какого такого аристократа?
— У Кудласова, братецъ.
— А гд* нашъ барчепокъ? вотъ ужъ третШ день не об*- 

даетъ дома.
— Все, братецъ, съ барынями: большой ему решпектъ 

оказываютъ.
— Да это ничего, пускай его развлечется.
— Изв*стное д*ло, съ барынькой съ этой онъ возится;

она первый сортъ!...
—  А что у нихъ разв*?... И Абласовъ посмотр*лъ иско

са на Горшкова.
— Ужь про это, братъ, не знаю; а впрочемъ силенъ 

врагъ рода челов*ческаго.... Да что мы стоимъ на стуж*-то 
маршируемъ; в*дь ты домой?

— Домой.
— Ну, такъ маршируемъ, зайдемъ къ В ор*, онъ теперь, 

поди, дома. Сегодня братецъ машкарадъ, весь бомондъ б*- 
са пот*шаетъ.
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— Ужь ты не собираешься ли?
—  А и то собираюсь, въ машкарадахъ-то говорить, 

вс*хъ барынь тычутъ; такъ я хочу посмотр*ть: занятно ли 
это будетъ, примерно, зд*шней герцогин* подпустить какое 
ни то бомбо.

Такъ-то калякая, дошли они до казармы, и.завернули въ 
квартиру Телепнева. Былъ ужъ часъ восьмой; Телепневъ 
пилъ чай.

—  Въ машкарадъ *дешь?— спросилъ его Горшковъ раз
валиваясь на диван*.

—  'Ьду-
—  Съ греховными помышлешями?
Телепневъ разсм*ялся.
—  Не знаю, катя придутъ помышлешя; а коли ты тоже 

хочешь *хать, такъ сов*тую теб* од*ваться. А ты Абла
совъ, съ*здишь съ нами?

Вотъ еще! что я тамъ забылъ? Это вамъ, молодчи- 
камъ, прилично.

—  Маточка, по*демъ!— началъ приставать къ нему Горш
ковъ,— ты себ* мундирчикъ новый построилъ, и при твоей 
благообразной ф и зш  можешь возжечь огонь страстей въ на
шихъ барыняхъ.

— Да ну тебя! -отбояривался Абласовъ.
— В*дь ты не бывалъ въ машкарадахъ, а какой же ты 

будешь сердцев*дъ? Эскулапъ долженъ всякую суть знать.
—  По*зжай, Абласовъ,— упрашивалъ съ своей стороны 

Телепневъ — Ты тутъ заразъ увидишь все зд*шнее обще
ство; дамъ поинтригуй...

Наконецъ-таки уломали медика, и тогда принялись пить 
чай.

— Коли другой разъ будешь такъ ломаться, — говорилъ 
Горшковъ, я тебя, право, прибью; ты ужь очень интерес
ничать сталъ со своей живодерней.

— Эхъ, вы, господа!— отв*тилъ добродушно Абласовъ,— 
вы народъ модный, а нашъ братъ чернорабочШ; вамъ одна 
дорога, а мн* другая.

—  Да ты что же въ иноки, что ли, сбираешься? —  прер- 
валъ его Горшковъ.
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—  Не въ иноки, а не подходящее дело; за себя ручаться 
нельзя, какъ будешь смотреть-то на людское веселье, тру- 
довая-то жизнь и некрасна покажется.

—  Ну, держи карманъ!— вскричалъ Горшковъ,— такой ты 
человекъ, чтобъ соблазнился!

Поболтали еще съ четверть часа, но ни Горшковъ, ни 
Абласовъ, ничего не спросили Телепнева о М вой. Онъ 
это зам’Ьтилъ; но, разумеется, ничего не сказалъ, а между 
темъ, ему вовсе не хотелось, чтобы между нимъ и его т о 
варищами, раждался еще новый щекотливый вопросъ.

Пробило половина девятаго, и все трое начали одеваться 
для отправлешя въ маскарадъ.

V

Маскерады въ дворянскомъ собранш были довольно све
жею новостью для города К. Ихъ начали давать зимы за 
две передъ темъ, и въ первую зиму, Фешенебельное обще
ство, смотрело на нихъ какъ-то подозрительно. Потомъ, ког
да присмотрелись къ нимъ, то они, какъ нельзя более, по
дошли къ нравамъ города. Общество маскарадовъбыло, конечно, 
более смешанное, чемъ на балахъ дворянскаго собрашя; но 
подъ маской все были уравнены. А львицы аристократиче
ск а я  М1ра нарочно являлись въ певзрачныхъ домино, чтобы 
не быть узнанными.

Много было уже народу въ залахъ, когда наши пр1ятели 
поднимались по обширной лестниц* дворянскаго собрашя. 
На площадкахъ стояли ливрейные лакеи; но внизу въ сЬ- 
няхъ, по скамейкамъ, и даже на полу, размещались съ са
лопами наперстницы барынь изъ туземнаго полусвета. Бла- 
говоте курительнаго порошка бросалось въ носъ, и теплый 
воздухъ охватывалъ каждаго входящаго на верхнюю площад
ку, где стояло большое трюмо, и откуда былъ ходъ налево
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въ дамскую уборную, а направо въ первую залу Тамъ 
былъ устроенъ буФетъ и толпилось уже не мало студентовъ.

Телепневъ тотчасъ заприм'Ьтилъ философа Двужилина съ 
браттей, и весьма удивился, какъ попала сюда вся эта ком- 
пашя.

— Посмотри-ка,— сказалъ ему Горшковъ, — и сюда прита
щил п* ь: наверняка, безъ скандала не обойдется.

Абласовъ молча все осматривалъ л, отделившись отъ то
варищей, остановился у дверей въ большую залу

Маски шныряли взадъ и впередъ, больше все въ черныхъ 
домино, съ капуцинами и колпаками, но не мало было и 
цв'Ьтныхъ съ разными неподходящими украшешями на голо
ве, съ ажурными лиФами и тому подобными прелестями. Все 
производили страшную пискотьню, одни очень решительно 
приступали къ мущинамъ, друпя же держались больше въ 
сторонке. Студенчество было больше на виду, чемъ на ба- 
лахъ; маски средней руки положительно тяготели къ голу
бы мъ воротникамъ.

— Смотри, Воря,—заговорилъ Горшковъ, когда они во
шли въ большую залу,— видишь, вонъ тамъ у крайней ко
лоны, это ведь наша герцогиня, а рядомъ съ ней твоя 
барыня.

— Какая это?— спросилъ Телепневъ.
—  Да М— нова же. Смотри, вонъ светлыя волосы у ней 

пробиваются изъ подъ капюшона; вонъ и Витюковъ скоти- 
нище съ герцогиней заигрываетъ. Ты пройдись братецъ, въ 
ту сторону, а я поищу лутиковъ.

— Ну, ужъ твоего лутика наверное здесь нетъ.
— Кого нибудь да отыщу.
— И съ этими словами, Горшковъ, тряхнувъ своимъ вих- 

ромъ. зашагалъ по зале, безцеремонно заглядывая подъ ма
ски и заговаривая со всеми, кто только ему попадался.

Телепневъ почти никого не узналъ изъ масокъ; некото- 
рыхъ же только по кавалерамъ.

—  Здравствуй поэтъ!— пропищала ему маленькая, плот
ная маска и подала даже руку.

— Ты меня произвела въ поэты?— отвечалъ онъ.
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—  Ты любишь, а пока челов*къ любитъ, онъ поэтъ,—  
ответила маска, игриво повертываясь на м*ст*.

—  Не скажешь ли кого?— проговорилъ Телепневъ, узна
вая въ маек* Александрину.

—  Поищи, найдешь зд*сь. Прощай! я не хочу теб* м*шать.
И Александрина, подц*пивши одного изъ губернаторскихъ

адъютантовъ, скрылась за колонами. Телепневъ продолжалъ 
двигаться по зал*, раскланиваясь съ мущинами и отв*чая 
на поклоны н*которыхъ масокъ. Мимо его прошелъ новый 
губернешй предводитель Витюковъ, подъ руку съ б*лымъ 
домино, которое выступало съ величественностью.

—  Здравствуй! ~  вдругъ проговорилъ сзади его женешй 
голосъ.

Онъ обернулся; передъ нимъ стояло то самое черное до
мино, на которое ему указывалъ Горшковъ.

—  Здравствуй!— отв*тилъ онъ, весело протягивая руку.
—  Я  думала, ты не будешь.
—  Ты слишкомъ льстишь мн*; не в*рится, чтобы ты ме

ня ждала.
—  Еслибъ я тебя не знала, —  проговорила маска, бол*е  

простымъ голосомъ,— я бы сказала, что твоя скромность от
зывается Фатовствомъ.

—  А  зач*мъ мы интересничаемъ, —  сказалъ вдругъ Т е
лепневъ, подавая маек* руку, и повелъ ее за колоны.

— Вы меня узнали сейчасъ же?— спросила Ольга Иванов
на шепотомъ.

—  Васъ нетрудно узнать.
—  Будто бы? Это немножко досадно.
— Отчего такъ?
—  Да оттого, что вс* будутъ подходить и болтать вздоръ; 

пойдемте въ гостиную.

Въ гостиной они с*ли на угловой диванчикъ за дверью.
Вы знаете, Телепневъ,— начала Ольга Ивановна,— что 

я съ вами не ст*сняюсь; но я все-таки нахожу, что подъ 
маской свободн*е.

—  Очень радъ,— отв*тилъ съ усм*шкой Телепневъ.
Ольга Ивановна наклонилась къ нему и слегка ударила

его по рук*.
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— Фи! какъ вы противно улыбнулись, точно селадонъ 
какой!— проговорила она, видимо заигрывая.

—  Да что жъ мудренаго?— ответилъ Телепневъ, прибли
жаясь къ ней,— вы сейчасъ хоть кого испортите.

— Что?
—  Да, да, еще недели две, и я прюбрету так1я же ма

неры, какими прелыцаетъ зд'Ьшнихъ барынь господинъ Би- 
тюковъ.

—  Х а, ха, ха!... И будете доказывать, что я въ этомъ 
виновата?

— Непременно!...
Въ эту минуту Битюковъ точно выросъ передъ ними. Но

воизбранный предводитель, заложивши ладонь правой руки 
за неизмеримый белый жилетъ, остановился въ безцеремон- 
ной позе.

Разставивъ свои огромныя ноги и покачиваясь, сталъ онъ 
разглядывать Ольгу Ивановну.

—  Битюковъ! — сказала она,— ты такъ с1яешь отъ своего 
предводительства, что на тебя противно смотреть...

—  Не смотри, прелестная маска, займись лучше обу- 
чешемъ твоего юнаго кавалера... Ты практическая женщи
на.. самые сливочки снимаешь... И предводитель, разинувъ 
свой нахальный ротъ, захохоталъ, что есть мочи.

Телепневъ покраснелъ и выпрямился; Ольга Ивановна то
же покраснела подъ маской.

—  Поздравляю тебя,— ответила она резко,—ты делаешь 
быстрые успехи въ глупости!...

Телепневъ такъ и ожидалъ, что Битюковъ разразится ка
кой-нибудь крупной дерзостью’, но первостатейный левъ толь
ко помялся на месте, и отходя, сделалъ имъ обоимъ ручь- 
кой, проговоривъ:

—  Не сердитесь, никому не скажу!
— Довольны?— гпросилъ Телепневъ Ольгу Ивановну ког

да Битюковъ скрылся въ залу, -или хотите еще какихъ-ни- 
будь пр1ятностеЙ?

Я сама винонага; мне не нужно было его задирать.
—  Ахъ, Ольга Иванойна,— началъ горячо Телепневъ,—

какъ это вы можете спокойно говорить о подобныхъ вещахъ?
а
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Какъ васъ не возмущаетъ то, что здесь всякая дрянь смеетъ 
говорить женщин* двусмысленности и вольности?!...........

—  Тише, тише, юноша, —  ответила Ольга Ивановна, и 
опять коснулась рукой его руки. —  Что вы за исправитель 
нравовъ!.. Оставьте въ покое этихъ господъ; стоитъ ли ими 
заниматься, разве вы затемъ приехали сюда? И говоря 
это, она взглянула на него какъ-то особенно приветливо.

„Что это въ ней за равнодуш1е?а думалъ Телепневъ. „Н е 
ужели она не можетъ протестовать противъ того, что мен 
возмущаетъ... или она также?...,, Онъ не додумалъ, и самъ 
устыдился своей мысли.

А  между темъ рука его, почему-то, отвечала на пожат1е 
Ольги Ивановны, и онъ чувствовалъ себя тревожно...

—  Отучитесь вы разсуждать,— продолжала Ольга Иванов
н а ;—  разве можно резонировать въ восемнадцать летъ?... 
Вамъ, видно, совсемъ не хочется пожить

—  Какъ пожить?— спросилъ разсеянно Телепневъ.
—  Ахъ какой противный, я уйду отъ васъ!.
Ольга Ивановна, не сводя глазъ съ Телепнева, откину

лась на спинку дивана и начала стучать ножкой объ долъ.
—  Вы престранное создаше, Телепневъ!— вдругъ прого

ворила она;— держите себя старикомъ, а между темъ молодо
сти въ васъ ужасно много; оттого-то съ вами такъ весело 
мне, старух*.

—  Очень весело?— спросилъ Телепневъ.
—  Очень. И одно мне досадно.
—  Что вамъ не шестнадцать летъ? —  подхватилъ Телеп

невъ.
—  Именно.
—  Подъ маской у всехъ одинъ возрастъ.
Говоря это, Телепневъ опять взялъ руку Ольги Ивановны, 

и совершенно безсознательно пожалъ ее.
Ему отвечали темъ же. Это пожатге повело за собою 

немой, но довольно вразумительный разговоръ: оба, взгля- 
нувъ другъ на друга, улыбнулись и несколько минутъ ни
чего не говорили, только видно было, что глаза Ольги Ива
новны какъ-то особенно заблистали, а лицо все вспыхнуло 
такъ, что даже шея покраснела. Что творилось въ ней, уже
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поживжей женщин*,— не знаю, но въ Телепнев* говорила одна 
молодость. Въ эту минуту онъ не задавалъ себ* никакихъ 
вопросовъ, а просто чувствовалъ удовольствте отъ прикос- 
новешя хорошенькой женщины. II все кругомъ поддержива
ло его настроете: шныряли маски, слышался женстй шо- 
потъ, см*хъ; изъ залы несся гулъ музыки и разговоръ, въ 
комнатахъ стояла особая атмосфера, волнующая кровь бол*е 
обыкновенна™.

—  Пойдемте ходить,— вдругъ сказала Ольга Ивановна при
поднимаясь съ дивана.

Телепневъ, нехотя, всталъ и подалъ ей руку
—  Мы опять вернемся сюда, — прибавила она многозначи

тельно.
Почти въ дверяхъ большой залы попался имъ Горшковъ. 

Видно было, что онъ вдоволь ужъ наболтался съ барынями, 
такъ что его круглое добродушное лицо совс*мъ осов*ло; 
шляпа была над*та чуть не на затылокъ. Онъ наполовину 
растегнулъ свой желетъ и какъ-то все отдувался.

—  Ну, Воря, —  закричалъ онъ, увидавши Телепнева,— 
проклятая это штука маскарадъ: просто, въ голову мн* 
вступило; маски эти визжатъ, толчешься, толчешься съ ни
ми, просто безобразге! , ..

—  Отчего такъ строго, Горшковъ?— спросила Ольга Ива
новна.— Видно теб* зд*сь нечего д*лать.

—  Разум*ется, нечего; разв* вотъ съ тобой побраниться.
—  За что это?— спросила она весело.
—  А  за то, что ты женщина, и *здишь въ маскарады. 

А  еслибъ женщины не над*вали масокъ, никто бы не тол

кался зд*сь.
—  Ну такъ по*зжай отсюда въ институтъ, и вздыхай около

своей ученицы.
__ Ха, ха. ха! вздыхай!—-И Горшковъ разразился см*-

хом ъ.— Нашла вздыхателя! А  домой-то я дчйствительно по- 

*ДУ Прощай, Воря!
—  Полно— началъ его удерживать Телепневъ,— по*демъ 

вм*ст*.
—  Да ты еще долго будешь прохлаждаться.
Н*тъ, голубчикъ!... началъ было Телепневъ; но получилъ
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легкое пожат1е своей дамы, которое дало ему почувство 
вать, чтобы онъ не удерживалъ своего пр1ятеля. жь 
ты такъ хочешь *хать,— прибавилъ онъ, такъ возьми

сани и пришли назадъ.
—  Хорошо. Прощайте, прелестная маска. —  обратился

Горшковъ къ О льг* Ивановн* и сд*лалъ такую см*шную

гримасу, что она расхохоталась.
—  А гд* Абласовъ?— спросилъ Телепневъ Горшкова.

—  Да онъ не удралъ-ли?
—  Чего добраго, отъ него станется, ты бы его поиска лъ 

и подвезъ бы, если онъ не хочетъ дожидаться меня.
И Телепневъ посп*шилъ проститься съ пр1ятелемъ, по

тому что опять почувстовалъ легкое пожатте.

VI.

Около буфета собралось ц*лое в*че. Центръ составляла 
парйя вологодцевъ. Не ст*сняясь великосв*тской обстанов
кой, студенческая братья шум*ла, точно въ какомъ нибудь 
трактирномъ заведенш.

—  А  вотъ бы, братцы, ч т о ...— заговорилъ Двужилинъ, 
посматривая на товарищей,— что тамъ эти аристократки-то 
разхаживаютъ съ Фертиками, двинемся-ка, ребята, да при- 
гласимъ ихъ на плясовую.

—  Д*ло, д*ло! не худо скандальчикъ пустить!— послыша
лось въ кучк* студентовъ.

Вертлявый еимбирецъ, однокурсникъ Телепнева, егозилъ 
и занимался распотЬшиваньемъ всей компанш.

—  Посмотрите, господа,— крикнулъ онъ,— какая парочка 
л*зетъ!

—  Ха, ха, ха!— разразилось все общество.
— Въ эту миишу въ зал* появились братья Сорванцовы, 

а за ними рыбакъ Петровъ и Гриневъ. Одинъ изъ братьевъ
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былъ од^ть Квазимодой въ рыавмъ парике съ наклейнымъ 
носомъ, а другой— Эсмеральдой, въ короткой юбочке и от- 
крытомъ спензере изъ полинялаго малиноваго бархата. Эта 
парочка произвела большой ЭФектъ при своемъ появленш. 
Ее, сейчасъ ок/ужили, поднялись остроты, смехъ, шумъ и 
гамъ. Рыбакъ Петровъ съ Гриневымъ были уже на второмъ 
взводе. Гриневъ все хваталъ Эсмеральду за юбку, а она 
отмахивалась отъ него тамбуриномъ. Маска на Эсмеральде 
была белая съ двумя красными пятнами на щекахъ.

—  Спаси меня!— кричала Эсмеральда, —  простирая руки 
къ Квазимодо.

—  Мои колокола!— ревелъ Квазимодо, а публика кругомъ 
хохотала.

— Ну-ка, братъ, Квазимодо,— крикнулъ Гриневъ, махая 
своей треуголкой,— устрой зрелище: подхвати ка мамзель-то 
на плечи!

—  Подсаживай, подсаживай, братцы!— гаркнулъ нахаль
ный симбирецъ.

Квазимодо зарычалъ и потянулся уже къ Эсмеральде, что
бы взвалить ее на себя для произведешя увеселительна го 
скандала. Но въ эту минуту къ шумной кучке подошел!^ 
Витюковъ.

—  Ха, ха, ха, -  разразился онъ предводительскимъ сме 
хомъ.— Браво, браво, господа! очень мило! Эсмеральда без- 
подобна. Вашу ручку синьора!..

Все посторонились и пропустили Битюкова въ середину. 
Студенческая брат'ш не очень дружелюбно осматривала Би
тюкова. Когда въ студенческихъ кружкахъ говорили объ 
аристократ/и, то его всегда ругали большой скотиной. Въ 
этотъ разъ ему видно захотелось задобрить ихъ. Онъ широ
ко осгмабилъ свое нахальное лицо и снова разразился по- 
кровительственнымъ хохотомъ.

—  За здоровье этакой парочки,— вскричалъ онъ, — надо 
выпить, чтобъ имъ веселее было въ плясъ пуститься.

—  Отчего не выпить?— отозвался Гриневъ: —дело подхо
дящее .

—  Господа!—  провозгласилъ Витюковъ; —  позвольте мне
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предложить вамъ выпить по стакану вина за здоровье милой 
четы!

На лицахъ изобразилось сначала недоум*ше. Но тотчасъ 
же вс* почти пр1ятно улыбнулись и подались ближе къ бу
фету, подталкивая Квазимодо съ Эсмеральдой. Предводитель 
поставилъ дюжину шампанскаго. Когда выпили нисколько 
бутылокъ, сердца студенческой братш такъ размягчились, 
что предложенъ былъ тостъ за здоровье угощавшаго и ни
сколько довольно пьяныхъ голосовъ хватили даже ура!

— Я , господа,— говорилъ громогласно Битюковъ,— очень 
люблю студентовъ, молодость люблю: очень радъ съ вами 
познакомиться! Прошу любить да жаловать...

—  Мы тебя любимъ сердечно!.. просип*лъ Двужилинъ.
И совс*хъ сторонъ начались ув*рен1я въ любви и пре

данности. Битюковъ стоялъ и съ самодовольствомъ посма- 
тривалъ на мальчишекъ, которымъ въ диво было его шам
панское.

—  А  вы что плошаете, господа!— провозгласилъ предво
дитель— вы бы на счетъ барынь-то прохаживались; они у насъ 
жиру-то нагуляли, на весь университетъ хватить! Ха, ха, ха!

—  Молодцо!— заоралъ Гриневъ:— хорошо говоритъ!
—  Мужьямъ-то не давайте —  продолжалъ Битюковъ;— а 

то в*дь это срамъ просто! Посмотрите: вс* наши молодки 
одни ходятъ, а то такъ съ казявками кацими-то. А  намъ ку- 
да-же барынь-то д*ть солить что-ли?

—  Ха, ха, ха! — разразилась вся брат1я.
—  Вотъ, посмотрите-ка парочка идетъ, заговори лъ поч

ти шепотомъ Битюковъ;— вы вотъ старые студенты, а поз
воляете молокососу такимъ д*ломъ орудовать.

Кто это, кто это?— начали приставать юноши, разго- 
р*вцйеся отъ шампанскаго.

Важная барыня!— проговорилъ Битюковъ: ни съ к*мъ 
знаться не хочетъ, студентовъ мальчишками обзываетъ...

Дрянь значитъ, аристократка! —  хватилъ Гриневъ. —  
Скандалъ ей учинить, братцы!

А вы отбейте ее у мальчугана этого, — подуськовалъ 
Витюковъ.

— Да надо еще узнать какой въ ней нрокъ! засип*лъ
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Двужилинъ, —  благообразна ли физ1я , маску потревожить 
нужно, чтобы обличье свое намъ показала.

—  Поднять маску!— крикнуло нисколько голосовъ.
Вс* эти выходки относились къ О льг* Ивановне, которая 

въ эту минуту, ничего не подозревая, проходила изъ боль
шой залы мимо буФета, подъ-руку съ Телепневымъ,

Первые подскочили къ нимъ: Гриневъ, нахальный симби- 
рецъ и одинъ изъ земляковъ Двужилина.

—  Прелестная маска!— началъ приставать Гриневъ: — ку
да ты спешишь, постой на минутку здесь; мы тебя просимъ 
выпить.

—  И закусить! прибавилъ сзади Двужилинъ. И все рас
хохотались.

Телепневъ быстро взглянулъ на Гринева, и не отвечая 
ничего за свою маску пошелъ дальше.

—  Постой! та, та, та !— заговорилъ Гриневъ и схватилъ 
Ольгу Ивановну за платье. — Что ты какая сердитая, маска? 
Квазимодо!— крикнулъ онъ:— вотъ кому въ любви-то признай
ся, авось смилуется, покажетъ намъ свое личико. И онъ уже 
порывался приподнять маску у Ольги Ивановны.

А  у  буфета Битюковъ чокался со студентами и, осклабивъ 
свою рожу, смотрелъ на эту сцену. Изъ кучки выступилъ 
Двужилинъ на подкреплеше Гриневу.

—  Ну, барченокъ, — засипелъ онъ, обращаясь къ Телеп
неву, — уступите ка намъ вашу дамочку, хоть на четверть 
часика, вы ужь довольно съ ней занимались.

—  Позанялся таки! — подхватилъ Гриневъ. И опять вся 
компашя захохотала.

—  Что вамъ угодно, господа?— спросилъ Телепневъ, блед
нея, и почувствовалъ, что Ольга Ивановна вся дрожитъ.

—  А  вотъ что намъ угодно, —  прервалъ Двужилинъ, — 
чтобы вы, барченокъ, прогулялись бы, а съ дамочкой вашей 
мы сами полюбезничаемъ.

—  Господа, не угодно-ли вамъ замолчать! —  вырвалось у 
Телепнева, —  вы забываете где вы. —  И онъ шепнулъ тихо 
своей маске: „проходите поскорей въ залъ, а я останусь/4

— Не нужно, —  ответила она, и потомъ, возвышая го 
лосъ, громко проговорила: —  М-г Битюковъ, подите сюда!
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Нечего было делать. л>-»д. мд^гсль подошелъ. ^
—  Вы директоръ собрашя, —  продолжала Ольга Ивано 

на:— будьте такъ добры, скажите этимъ господаыъ, 
выведутъ, если они будутъ вести себя такимъ о разо

Витюковъ не нашелся, что ответить; онъ только разинулъ 
ротъ и поглядывалъ то на студентовъ, то на льгу ва 
новну

—  Пойдемте! — шепнула Ольга Ивановна Телепневу и 
отправилась къ выходу.

Телепневъ былъ ужасно возмущенъ. Хотя онъ не чувство
валъ особенной симпатш къ студенческой братш, но все 
таки ему было стыдно за нихъ предъ Ольгой Ивановной; но 
въ тоже время ему чрезвычайно понравилась та находчи
вость, съ которой его дама ответила студентамъ. Немножко 
и самолюб1е кольнуло его въ эту минуту: онъ почувство
валъ, что она вела себя, какъ женщина, и онъ какъ маль
чикъ.

—  Я  сгараю отъ стыда,— проговорилъ онъ, когда они вы
шли на площадку;— мне такъ стыдно за моихъ товарищей!...

—  Полноте! —  ответила она мягко, и пожала ему руку.
—  Вы не имеете съ ними ничего общаго. Благодарю васъ!

—  За что жъ?— спросилъ Телепневъ.
—  Я  объ этомъ скажу вамъ завтра, — промолвила ова и 

посмотрела на него такъ, что онъ потупился. -До свидашя!— 
прибавила она. Не провожайте меня, я сойду одна.

Она начала довольно скоро опускаться, а Телепневъ стоялъ, 
опершись на перильт, и тутъ еще разъ подумалъ: „Какая 
она милая, эта Ольга Ивановна! Я  ведь вотъ такъ привыкъ
ъ ней, что мне жалко ее отпускатьС1 А  Ольга Ивановна, 

дошедши до пижрой  ̂ ’
й площадки остановилась, и такъ завле- 

иа/гельио кивтгула а

ея, онъ бросился бы ,Т °  ^  б“  ^  3амРещен1е
кую ручку И Разы^ ловалъ бы ея хорошень-

„Завтра же поеду къ ней“ , думалъ 
ко мне, а я все точно рисуюсь перед° НЪ’ ” ° На Т9КЪ Д0^Ра 
очень мне нравится^ Ъ Не *̂ • А  ведь она

Съ неудовольств1емъ переступалъ онъ порогъ 
въ первую минуту ему даже вовсе не хотЪлосьПерВ° Й залы’

Туда идти,
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но онъ упрекнулъ себя въ ^а.юдушш и вступилъ въ залу 
съ видомъ очень р'Ьшительнымъ. Подгулявшая компашя раз- 
считывала на его возврагцеше, и ему тотчасъ попалась бе
лобрысая Фигура Двужилина, который такъ сталъ посреди 
залы, что видимо хотелъ ему загоридить дорогу

—  А ! защитникъ невинности!-., захрипелъ онъ. —  Изящ
ный кавалеръ, пожалуйте-ка сюда! Позвольте вамъ отпустить 
некоторое бомбо!

Вся компашя пододвинулась ближе, и впередъ выступи
ли Квазимодо, студентъ Вомбовъ и красный, какъ ракъ, Гри
невъ. Битюкова уже не было.

Телепневъ сперва подалея немножко назадъ, но потомъ 
самъ довольно наступательно придвинулся къ Двужилину и 
смерилъ его съ ногъ до головы.

— Я  не знаю, что вамъ угодно, господа, —  проговорилъ 
онъ;— но я прошу васъ оставить меня въ покое. Я  не по- 
давалъ вамъ никакого повода придираться ко мне и къ той 
даме, съ которой я ходилъ; но ваше поведеше было дурно, 
гадко.

—  Что? —  закричалъ Гриневъ. —  Ахъ ты молокососъ! ты 
намъ нравоучеше читаешь?

—  Повторите-ка, милордъ, что вы намъ сказали! —  про
говорилъ Двужилинъ, подступая къ самому носу Телепнева.

Вся кучка взволновалась. Эсмеральда подскочила къ Те
лепневу съ боку, и даже замахнулась на него тамбури- 
номъ.

— Что, что? —  кричало несколько голосовъ.
— Я не испугаюсь вашихъ криковъ, —  выговорилъ Те

лепневъ. заметно побледнЬвъ, — я бы не позволилъ себе 
господа, охуждатг, ваше, поведеше, еслибы вы сами не задели 
меня, но теперь я еще разъ повторяю, что вы воступили 
очень скверно!

—  Сволочь! —  крикнулъ кто-то сзади.
Вс* понахлыиули и окружили Телепнева. Хотя место было 

внушительное, но-компашя на столько прошлась по напит- 
камъ, что отъ нея всего можно было ожидать.

— Ты восчувствуй, аристократишко, —  захрипелъ Дву
жилинъ и взялъ Телепнева за шляпу,— коли мы, твои това
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рищи, захот*ли пройтись насчетъ мамзели какой-нибудь въ 
черномъ колпак*, такъ какъ же 1 Ы дерзнулъ нраву нашему 

препятствовать?
—  За юбку заступился дрянь! —  кричали сзади.
—  Лизоблюдъ губернаторскШ! —  рявкнулъ кто-то ближе 

къ буФету
Вс*ми этими возгласами Телепневъ былъ оглушенъ. 

Ему приходилось отвечать на крики и дерзости тою же мо
нетою.

— Какъ же ты смелъ, аристократишко? —  воскликнулъ 
опять Двужилинъ и поднялъ руку.

Въ эту минуту, кто-то оттолкнулъ его и сталъ рядомъ съ 
Телепневымъ. Тотъ инстинктивно подался назадъ, и сразу не 
узналъ Абласова. Абласовъ былъ также бл*денъ, какъ онъ, 
и даже губы его дрожали.

— На кого вы кричите, господинъ Двужилинъ? —  спро
силъ онъ, делая шагъ впередъ. — Кто васъ боится? Оттого, 
что вы вс* зд*сь напились, такъ новичку нужно вамъ въ 
ноги кланяться? Вы его, —  и онъ указалъ на Телепнева,— 
ругаете аристократишкой, а вамъ сейчасъ баринъ вина под- 
несъ, такъ вы ему ура кричали! Стыдно, господа, такъ безо
бразничать!. ..

—  А  этотъ еще откуда? —  послышались голоса: —  сво
лочь!..

— Отойдите прочь! — почти крикнулъ Абласовъ, —  а то 
разб*житесь же, инспекторъ идетъ.

Н*сколько головъ въ ту же минуту оглянулись, по на
правленно къ большой зал*, откуда действительно катила 
Фигура бедора Ивановича, въ черномъ Фрак*, сшитомъ точ
но также, какъ и вицъ-мундиръ. Вс* притихли и остались 
съ разинутыми ртами. Кружокъ который т*снилъ Телепне- 
ва съ Абласовьшъ, раздался, и имъ безпрепятственно можно 
было идти.

—  По*демъ домой, —  сказалъ Абласовъ.
Они подумаюгъ еще, что мы убежали, —  проговорилъ 

взволновагшымъ голосомъ Телепневъ.
А  очень нужно, что они подумаютъ, пьяная орда!

Посл*дн1е слова онъ произнесъ такъ громко, что вс*
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могли слышать, но никто не отвйчалъ. а напротивъ всЬ жа
лись другъ за друга, испытывая непр1ятное приближеше ин
спектора.

А  бедоръ Ивановичъ, завид'Ьвъ издали Квазимодо съ Эс- 
меральдой возым'Ьлъ желаше разузнать: принадлежать ли 
эти театральный лица его ведомству или Н'Ьтъ. Для этого, 
онъ зашелъ сбоку къ ЭсмеральдЪ и весьма нескромно за- 
заглянулъ подъ маску Эсмеральда по чувству самосохране- 
шя прикрылась тамбуринамъ, а Квазимодо какъ-то стуше
вался, и только кончикъ его рыжаго парика выгладывалъ 
изъ-за головы студента Вомбова. Двужилинъ, очутившись 
очень близко къ инспектору, инстинктивно прикрылъ ротъ 
ладонью.

—  Господа! —  произнесъ бедоръ Ивановичъ, потянувши 
въ себя воздухъ напитанный спиртуозами. —  я зд'Ьсь слы- 
шалъ какой-то шумъ..

Вс* молчали, только сзади кто-то икнулъ.
—  А  мн'Ь эта Эсмеральда немножко знакома, —  продол

жалъ бедоръ Ивановичъ, съ улыбкой оглядывая всю ком
панш; —  напрасно она прикрывается тамбуриномъ, глазъ 
начальства все видитъ.

Голова Квазимодо скрылась совсЬмъ за широкоплечей Фи
гурой Вомбова.

—  Ж елалъ бы я, —  продолжалъ бедоръ Ивановичъ, по
двигаясь къ буфету, —  взглянуть и на Квазимодо. Покажи
тесь, господинъ Квазимодо, за чймъ вы его заслоняете, госпо- 

динъ Вомбовъ.

Нечего было дЬлать, приходилось предстать предъ очи 
начальства. Эсмеральда была счастливее, на ней красова
лась маска, а на Квазимодо былъ только наклейной носъ, 
и какъ не была его физюнолпя намалевана, но не не трудно 
было узнать Гамлега-Сорванцова.

Господинъ .борванцевъ! —  загпусилъ съ предательской 
улыбкой ведоръ Ивановичъ, —  вы очень удачно оделись; 
в^дь Квазимодо сид^лъ все на колокольн'Ь, и вамъ можетъ 
быть, придется завтра посид'Ьть довольно высоко.

Почти всЬ улыбнулись отъ этой начальнической шутки,
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только самому Квазимодо н*' п нравилась она, и онъ смирен
но опустилъ голову

— Отчего вы вс* не идете туда въ залъ, —  провозгла- 
силъ ведоръ Ивановичъ. —  Я полагаю, что вы пргЬхали 
сюда не за т*мъ, чтобы, —  и онъ выразительно показалъ 
на буфетъ.

Вс* стали подаваться, толкая другъ друга впередъ, къ 
большой зал*; только однокурсникъ Телепнева, нахальный 
симбирецъ отв*тилъ инспектору.

—  Зд*сь, Оедоръ Ивановичъ, м*сто злачно и прохлад
но,— сказалъ онъ, широко ухмыльнувшись.

—  Есть м*сто и прохладн*е, господинъ Суковкинъ,—  
оборвалъ его инспекторъ съ величественнымъ спокойств1- 
емъ! - сов*тую вамъ не забывать этого.

Симбирецъ т лько блеснулъ Фалдочками, и уже былъ въ 
большой зал*, а за нимъ потянулась и остальная брат1я. 
Оедоръ Ивановичъ, какъ пастырь, погналъ отъ буфета за- 
блудшихъ овецъ. Квазимодо и Эсмеральда также изчезли, не 
произведя никакого ЭФекта.

Телепневъ и Абласовъ стояли у  дверей на л*стниц* и бы
ли свид*телями этой сцены.

— Хорош 1Й нагодъ!— тихо проговорилъ Абласовъ, качая 
головой;— скандалы д*лаютъ, а предъ инспекторомъ дрожатъ 
какъ мальчишки.

—  Откуда ты явился вдругъ, —  спросилъ Телепневъ, —  
когда меня окружили?

— Да я все тутъ былъ, смотр*лъ, какъ ихъ тотъ баринъ 
подпаивалъ.

—  Разв* онъ ихъ д*йствительно поилъ?
—  Ну да какъ же, дюжину шампанскаго имъ поставилъ! 

Ужь они съ радости то чуть ли качать его не принимались.
Телепневъ слушалъ Абласова и очень ему странно было 

вид*ть его въ подобномъ настроенш.
—  Спасибо теб *,— сказалъ онъ, беря его за руку, и въ 

то же время подумалъ: „Въ немъ побольше энерпи-то, ч*мъ 
во м н*.а

Они сошли внизъ, и чрезъ н*сколько минутъ ОеоФанъ 
катил ь ихъ на крупныхъ рысяхъ по большой Кузнечной пло
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щади, которую ярко освещалъ м'Ьсяцъ. Ночь стояла чудная 
и деревья чернаго пруда светились издали сплошной массою.

—  Экая тутъ пустяковина! —  проговорилъ Абласовъ ку
таясь въ шинель.

— Гд*?
—  Да въ этомъ маскараде-то. Ходятъ, ходятъ, вранье ни 

единой мысли не услышишь чеювеческой!
— Да.— ответилъ Телепневъ, —хорошо здесь все, и сту

денчество, и бонтонъ. Вотъ вы ко мне съ Горшковымъ все 
приставали: познакомься! Лучше дома сидеть, чемъ въ та- 
комъ обществе бывать.

—  Правда-то, правда,— проговорилъ Абласовъ.— А  тебе 
все-таки по твоему характеру одному нельзя оставаться.—  
Больше онъ ничего не прибавилъ, а Телепневъ на это не 
возражалъ. Они молча подъехали къ дому Чекчуриной, про
стились у  воротъ, и Телепневъ, входя въ свою квартиру, 
еще разъ, подумалъ объ Ольге Ивановне, вспомнилъ ея послед- 
шй взгладъ, поклонъ съ нижней площадки и спросилъ себя 
„ А  въ которомъ часу, завтра, я поеду къ ней?а

VII.

Маленьк1Й скандалъ въ маскараде хотя и пошелъ по го
роду, но шуму не наделалъ,— въ СФерахъ аристократш по
тому. что Битюкову все-таки совестно было почти на дру
гой день своего предводительства разсказывать о томъ. какъ 
онъ подпаивалъ студентовъ; а студенческая брат1я не очень 

болтала, по случаю понесеннаго поражешя, кончившагося 
т*мъ, что оба брата Сорвянцовы сидели въ карцере. Но все- 
таки въ городе ходили толки, что на какую-то маску напали 
студенты и уащитилъ ее офицеръ, но кто такая маска была, 
этого доподлинно не знали, хо*я некоторые утверждали, что
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маска была пргЬзжая симбирская помЬтцица, а оФИцеръ про- 
*зжалъ изъ Сибпри п влюбился въ нее, въ этомъ же маска
рад*. Окончательный выводъ, сделанный всЬми порядочными 
людьми, былъ такого рода: что студентовъ, какъ мальчишекъ 
под.шхъ и буйныхъ, не следовало бы никуда принимать. Въ 
студенческомъ М1р * ,  по поводу арестовашя братьевъ Сорван- 
цовыхъ, говорилось на ту тему, что аристократовъ сл*дуетъ 
бить, а съ аристократками произвести, что ни на есть хуже 
скандалъ. Доказывали также, что первокурсникъ Телепневъ 
шшонитъ у  начальства и донесъ Оедору Ивановичу про Ква
зимодо и Эсмеральду, а потому донесъ, что въ чекчуринскихъ 
казармахъ его Сильно побили.

А  лредметъ этихъ толковъ, самъ юный первокурсникъ, ле- 
жалъ на другой день поел* маскарада въ кровати и разду- 
мывалъ: какъ это на св*т* все глупо д*лается. Вчерашняя 
истор1я была ему непр1ятна особенно потому, что онъ сталъ 
во враждебныя отношешя къ студентамъ. И сделалось это со
вершенно противъ его воли. Онъ хорошо сознавалъ, что ни 
въ чемъ не былъ виноватъ, и даже въ немъ заговорило не- 
пр1язненное чувство, когда ему припомнились грубыя лица 
студентовъ, окружившихъ его въ зал*: нахальный носъ сим
бирца, б*лыя космы Двужилина и угрястыя щеки Гринева. 
Но онъ не долго остался въ такомъ настроенш. Мысли его 
повернулись въ другую сторону, онъ сталъ раздумывать: ка
кая же была причина того, что именно онъ, а не какой-ни
будь другой новичекъ подвергся насм*шкамъ и даже оскор- 
блешямъ студентовъ? „Причина однасс, отв*чалъ онъ: „они 
считаютъ меня аристократомъ, я кажусь имъ барченкомъ... 
Больше я ни въ чемъ передъ ними не провинился. Но зна
читъ во мн* есть что-то такое11, продолжалъ думать Телеп
невъ, „что возмущаетъ простыхъ людей.а И въ сл*дъ за этой 
мыслью началось самообвинеше. Телепневъ началъ осуждать 
себя за то, что онъ, вм*сто сближешя со студентами, сталъ 
таскаться по разнымъ баламъ и барскимъ гостинымъ, что ни 
съ однимъ изъ своихъ однокурсниковъ онъ не сблизился на 
столько, чтобы войти въ его жизнь, д*йствительно уб*диться, 

> какой онъ челов*къ, привязать его къ себ* хоть сколько- 
нибудь, такъ чтобы хоть *въ своемъ курс* не считали его
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чужимъ. „Ведь вотъ% думалъ онъ, ,,однокурсники, кажется, 
всЬ со мной хороши, а между гЬмъ симбирецъ Суковкинъ 
сейчасъ присоединился къ вчерашней компанш. Стало быть, 
ни на кого изъ нихъ мн'Ь нельзя положиться.а

За этой грустной мыслью поднялся сейчасъ вопросъ: а что 
такое Суковкинъ? И на вопросъ посл'Ьдовалъ скорый ответь: 
большая дрянь. И какже сближаться съ подобными людьми, 
съ Гриневыми, съ Двужилиными и Сорванцовыми? Надо было 
пить и участвовать во всехъ безобраз!яхъ. „Н у, положимъ, 
я барченокъа, разсуждалъ Телепневъ; „но если они лучше 
меня, то почему жъ все, что они ни делаютъ, такъ грубо, 
почему же я не способенъ оскорблять другихъ, а они, на
пившись, н»' задумаются оскорбить порядочную женщину, ко
торая не подавала къ тому ни ма.тЬйшаго повода? И я ли 
виноватъ, что ни одинъ изъ нихъ не сблизился со мной? Ведь 
явился же Абласовъ на мою защиту Что его побудило къ 
этому? Чувство ко мн’Ь, а ужь онъ, конечно, неизмеримо 
выше всей компанш, которая напала на меня. И не лучше 
ли мнгЬ дорожить такими людьми, какъ Абласовъ, чемъ до
биваться во чтобы-то ни стало популярности въ этой пьяной 
братш?а

„Конечносс, разсуждалъ Телепневъ, нисколько минутъ спу
стя, „это высшее общество, здешняя аристократ]я— пуста, и 
ничего въ ней Н'Ьтъ привлекательнаго, но все-таки есть по
рядочные люди.01 И тутъ онъ с* йчасъ *же подумалъ объ О льг* 
Ивановне и несколько разъ повторилъ: какая она милая, какъ 
она себя благородно вела вчера, просто прелесть!.. И долго 
таки думалъ* онъ на эту тему и кончилъ совсемъ не такъ, 
какъ началъ; онъ сказалъ себе, что нечего огорчаться не- 
расположешемъ студентовъ и обвинять себя въ небывалыхъ 
преступлешяхъ. И тутъ же онъ решилъ, что нужно ехать 
къ Ольге Ивановне пораньше, часу въ седьмомъ.
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V III

Поел* об*да, въ сумеркахъ Ольга Ивановна сид*ла въ своей 
угловой. Въ комнат* было совс*мъ почти темно, только па
пироса, которую она тревожно курила, тл*лась маленькой 
искрой. Ольга Ивановна,, закинувъ свою хорошенькую голов
ку, думала тоже о вчерашнемъ дн*. Ей, конечно, нечего бы
ло особенно волноваться, какъ женщин* уже пожившей; но 
все-таки она чувствовала не совс*мъ обыкновенное волнеше, 
когда мысль ея останавливалась на Телепнев*. Что онъ ей 
очень нравился, она про это знала уже давно; что ея любо
пытство и отчасти самолюб1е было сразу возбуждено, мы про 
это тоже знаемъ; но въ эту минуту, да и вчера въ маскара- 
д* въ ней происходило н*что посильн*е,— ей просто нужно 
было сбросить съ себя св*тскую маску и сказать мальчику: 
да или н*тъ? Отчего пришла она такъ скоро къ этому во
просу, ответить не легко. Ольга Ивановна всю свою жизнь 
прожила такъ, что только сама, да очень немнопе друпе 
знали, чего она въ жизни желала, как1я у ней были побуж- 
дешя и какими наслаждешями пользовались она. Злоязычники 

города К,., могли, конечно, подъ шумокъ разсказать и про 
нее кое-что; но вс* эти толки были гадательны, ничего въ 
нихъ не было Фактическаго, неоспоримаго. И въ самомъ д*- 
л * ,  въ ея обхождеши съ мужчинами, въ ея отношешяхъ къ 
мужу, къ д*тямъ все было безукоризненно. Мы вид*ли, что 
Витюковъ и ей говорилъ сальности, но онъ прюбр*лъ себ* 
так1Я права, противъ которыхъ и О льг* Ивановн* трудно 
было ратовать. Но когда ей чего-нибудь хот*лось, когда она 
желала сорвать какой-нибудь цв*гокъ удовольств1д на пути 
своей жизни, она шла къ этому прямо и достигала своей ц*- 
ли, чудесно хороня концы.

Въ кабинет* Павла Семеновича часы пропшп*ли шесть 
разъ. Онъ покоился и посапывалъ себ* на кушетк*. Д*ти 
въ классной сид*ли за приготовлешемъ уроковъ, и потихонь 
ку шушукали между собой.
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—  Оля! Маня!— шепталъ губастенькШ мальчикъ своимъ 
сестрамъ, поглядывая искоса на полуотворенную дверь въ 
комнату гувернантки, которая въ это время сидела у стоДа 
и поглощала съ жадностью „Сына Тайнысс Поля Феваля.

—  Ну что?— спросили девочки.
— Пойдемъ къ мам*, попросимся кататься.
—  Но пуститъ,— сказала старшая девочка.
—  Я  теб'Ь говорю, пуоитъ. Урокъ знаешь?
— Знаю.
—  А  ты. Маня? —спросилъ онъ у меньшой сестры.
—  Знаю,— ответила весело девчонка.
—  Такъ пойдемте къ Анне Мартыновне, скажемъ ей урокъ, 

да и< маршъ къ маме.

А Ольга Ивановна продолжала "“сидеть на диван* съ заки
нутою назадъ головкою и курить тревожно папиросу. Она 
ждала; и такъ задумалась о томъ, кого она ждала, что толь
ко тогда, когда часы пробили шесть, она осмотрелась и уви
дала себя въ совершенной темнот*. Ольга Ивановна сама 
зажгла свечу, стоявшую на столике подъ зеленымъ абажу- 
ромъ, и опять опустилась на диванъ. Въ зале послышались 
шаги, она привстала и инстинктивно огфавила волосы. Гла
за ея такъ и заиграли; она вся подалась впередъ къ дверп. 
въ ожидающей позе. Въ угловую вошли дети. втгпдч ч 
чикъ, а за нимъ не совсемъ решительно девочки.

Л ицо Ол ьги  Ивановны пер^создалось въ одну секунду Она 

съ удивлешемъ взглянула на дЪп’й.
—  Что вамъ нужно дет л?— спросила она.
— Мама,— началъ дгальчлкъ, взглядывая на мать своими 

бойкими глазками, —  мы уроки выучили. Анна Мартыновна 
насъ спросила позволь намъ покататься въ болыыихъ са- 
няхъ.

Ольга Ивановна немного нахмурила брови и ничего не 
ответила.

—  Позволь, мамочка, позволь! —заговорили девочки, бро
саясь съ двухъ стйронъ целовать ее.

Ольга Ивановна сь минуту подумала, погомь улыбнулась 
и разрешила детямъ поехать кататься.

Дети бросились целовать ея руку, и съ шумомъ отарави
з



лиеь назадъ теребить Анну Мартыновну, чтобы она сейчасъ

же *хала съ ними.
Ольга Ивановна почему-то очень охотно отпустила д*- 

тей кататься. Она знала также, что раньше восьмаго часу 
Певелъ Семеновичъ не выйдетъ изъ своего кабинета, и это 
обстоятельство было ей тоже почему-то пр1ятн0 .

Но прошло еще съ четверть часа, д*ти уЬхали кататься, 
а все въ передней не слышно было никакого шуму. Ольга 
Ивановна встала и пошла въ темную гостиную, а оттуда въ 
залу, поетояла у окна, приложиласъ даже лбомъ къ холод
ной рам*, поел* чего вел*ла зажечь лампу въ зал*. На 
свой красный диванъ она опустилась съ очень зам*тнымъ 
волнешемъ и закурила новую папиросу Минуты б*жали, Па
велъ Семеновичъ могъ проснуться, д*ти пргЬдутъ съ ка
танья, а его н*тъ какъ н*тъ. Она позвонила. Вошла д*- 
вушка.

—  Позови сюда Клеопатру Васильевну.

Горничная скрылась, а взам*нъ ея выросла та Фигура 

неопред*леннаго свойства, которую Телепневъ видалъ обык
новенно за об*домъ.

—  Клеопатра Васильевна, —  сказала Ольга Ивановна__
когда вернутся д*ти съ катанья будьте готовы, вы по*дете 
со мной.

И при этомъ Ольга Ивановна такъ посадотр*ла на свою 
наперстницу, что та, безъ лишнихъ вопросовъ, проговорила 
только: „буду готова-съ“ ,. и попятилась кь двери, какъ это 
д*лаютъ наперстиицы въ трагед1яхъ, когда ретируются предъ 
царственными особами, поднимая свой хвостъ.

Накопецъ, въ передней, чуть слышно, хлопнула дверь и 
кто-то очень тихо спросилъ; но О льг* Ивановн* ясно по
слышался голосъ Телепнева; она вскочила и хот*ла идти, 
но удержалась и еще глубже опустилась на диванъ.

Телепневъ прошелъ полуосв*щенпой залой, и совершен
но темной гостиной, откуда увидалъ Ольгу Ивановну н По_ 
клонился ей. Она его встр*тила въ дверяхъ, и такъ пожа
ла его руку, что нельзя было не поц*ловать эту б*лую , тон
кую и изукрашенную кольцами ручку Онъ сд*лалъ это
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датке нисколько разъ и получилъ взам*нъ нисколько очень 
выразительныхъ поц*луевъ въ щеку и въ лобъ.

—  Какъ поздно! —  проговорила она порывистымъ голо
сомъ.— Не стыдно?..

—  Какъ поздно?— спросилъ Телепневъ, лаская ее взгля- 
домъ;— всего только семь часовъ... Я  и то боялся, что слиш
комъ рано явлюсь.

—  Ко мн*-то?<—сказала она почти щопотомъ, и не вы
пуская его рукц изъ своей, подвела къ дивану и усадила 
рядомъ съ собою.

—  Я  много думалъ о вчерашнемъ,— началъ было Телеп
невъ.

—  О чемъ это?— вдругъ прервала его Ольга Ивановна, 
и, обернувшись къ нему вс*мъ лицомъ, взяла за об* руки 
и держала ихъ— Вы огорчились .. за меня .. стоить объ 
этомъ говорить!... Я  вотъ рада васъ видфть, сид*тр съ вами 
зд*сь, на диван*, а больше я ни о чемъ не хочу знать—

На это Телепневъ ничего не отв*тилъ; по почувствовалъ 
что руки Ольги Ивановны судорощно вздрагивают*----

„Какой онъ глупый!01 промелькнуло въ голов* ея. И она, 
какъ бы желая уб*диться въ его умственных* способностяхъ, 
придвинула свою ножку къ его ног*.

—  Я  вижу,— прошептала она,— ры добры... Но вы....
И она остановилась.
—  Что я? что я?— началъ допрашивать ее Телепневъ, и, 

не могъ не охватить ея талщ.
Горды,— выговорила она наконецъ, и заплакала ...
—  Чего вы ждете., чтобъ я .,, разв* вы не видите?...
Она еще разъ не договорила, а просто вырвала свои ру

ки изъ рукъ Телепнева, и бросилась ц*ловать его.



IX.

Павелъ Семеновичъ очень заспался, и только въ полови
на восьмаго, напившись кваску, выглянулъ въ залу Въ 
этотъ вечеръ онъ не собирался въ клубъ, а желалъ посидеть 
„у  домашняго очага,, какъ онъ выражался. Въ зал* увидалъ 
онъ на одномъ изъ ломберныхъ столовъ треугольную шляпу- 
Видъ этой шляпы не возбудилъ никакихъ непр1ятныхъ чувствъ 
въ его супружескомъ серди*. Павелъ Семеновичъ очень тще
славился привлекательностш своей Оляши, и всегда съ удо- 
вольств1емъ смотр*лъ, когда около нея увивается какой ни
будь юноша. Въ так!я минуты, онъ внутренно вкушалъ со- 
знаше т*хъ семейныхъ благъ, каюя доставляла ему его Оля- 
ша, и на его жирномъ лиц* являлась улыбка гласившая: 
увивайтесь, юноши, увивайтесь, а у насъ вонъ посмотрите 
какая женушка, и мы-таки срываемъ въ жизни цв*ты удо-
ВОЛЬСТВ1Я.

Пройдясь раза два вдоль по зал*, Павелъ Семеновичъ гром
ко откашлянулся, и потекъ къ жен*. Когда онъ взошелъ въ 
угловую, Ольга Ивановна сид*ла на своемъ обычномъ м*- 
ст*, въ обыкновенной своей поз^, точно будто она два дня 
сряду сид*ла въ этой поз*. Лиц$ у ней было очень оживлен
ное, но не больше; только глаза гор*ли не совс*мъ обык- 
новеннымъ блескомъ, а можетъ быть и выражете ихъ было 
новое, но трудно было разсмотр*ть это, потому что въ ком
нат* стоялъ полусв*тъ. Телепневъ сид*дъ въ своемъ кресл*, 
но когда Павелъ Семеновичъ вошелъ въ угловую, то онъ 
низко опустиль голову надъ столикомъ.

Ну я таки воздалъ честь МорФею! — провозгласилъ Па
велъ Семеновичъ, подходя прямо кь жен* и поц*ловалъ ее 
въ лобъ.—-Борису Николаевичу мое нижайшее почтеше!

Телепневъ приподнялся и неловко подалъ ему руку
—  Здоровая привычка опочивать поел* об*да, —  продол

жалъ Павелъ Семеновичъ; -  обычай предковъ нашихъ, но 
не нужно имъ злоупотреблять.
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А  ты таки ныньче сосну лъ ,— сказала Ольга Ивановка, 

кротко посматривая на него.
—  Да, Оляша, всхрапнулъ порядкомъ. Позвольте мн* васъ 

поблагодарить, мой дорогой,— обратился онъ къ Телепневу, 
протягивая ему руку.

—  За что же?— спросилъ поспешно Телепневъ.
—  За жену мою,— проговорилъ съ самодовольнейшимъ то- 

номъ Павелъ Семеновичъ. Вы ее такъ чудесно занимали 
вчера въ маскарад*, что она осталась въ полномъ восхшце- 
нш отъ этого заморскаго удовольстя.

• А  ты почемъ знаешь, что я была?— шутливо спросила 
Ольга Ивановна.

— Я  на то мужъ, сударыня,— ответилъ добрякъ,— чтобы 
знать всЬ стези, по когорьшъ супруга моя шествуетъ въ 
юдоли сей

И Павелъ Семеновичъ, очень довольный своей Фразой, 
усЬлсл на диванъ и круглшя его щеки выразили желаше 
иолюбезничать съ своей женой. Онъ придвинулся къ Ольге 
Ивановне и взялъ ее за руку Она не противилась этимъ 
супружескимъ нежноегямъ и очень ласково наклонилась къ 
его лицу

Телепневъ украдкой посмотрелъ на супруговъ. Онъ вооб 
ще былъ стесненъ и никакъ не могъ попасть въ колею 
обыкновеннаго разговора. Павелъ Семеновичъ не замечалъ 
этого; но Ольга Ивановна быстро взглянувъ въ тотъ уголъ, 
где сиделъ Телепневъ, и этимъ взглядомъ хотела, кажется, 
придать ему больше развязности.

—  Такъ-то, милый мой! — говорилъ Павелъ Семеновичъ, 
любовно поглядывая на свою Оляшу. -Бы  вотъ, юноша, по 
маскарадамъ ходите, ищете все сильныхъ ощущенШ, гоняе
тесь за призрачными наслаждешями, кичитесь своею юноетш, 
красотой и молодечесгводгь, а мы вогь, старики, негодные, 
но вашему мнешю, ни на что, мы у очага, своего находимъ 
прочныя радости, и таки посмеиваемся надъ вами въ тихо- 
молку

Павелъ Семеновичъ действительно захихикалъ и очень бой
ко подмигнулъ своей жен*. Ей сделалось какъ будто нем
ножко неловко; она опять взглянула украдкой на Телепнева,
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но тотъ не поднимал!, головы и барабанилъ пальцами по 

колокольчику, стоявшему на стол*.
—  Что жъ вы намъ ничего не скажете, дорогой мои? 

продолжалъ разглагольствовать Павелъ Семеновичъ. Вы что 
то нынче заскучали, или, можетъ быть, вы меня не долю- 
бливать стали, или завидуете, что я вотъ предъ вами сижу 
да похваляюсь? Что жъ д*лать! Въ ваши юныя люди 
только стремятся и мечутся изъ стороны въ сторону; ну, а 
коли вы сгараете любовью въ супруг* моей, такъ я ужь и 
не знаю, что съ вами д*лать; разв* мй% за васъ похло
потать?

Все это говорилось съ такимъ невозмутимо -добродушнымъ 
самодовольствомъ, что Телепнева невольно покоробило.

—  Да скажите же что нибудь, милый мой! —  приставалъ 
къ нему Павелъ Семеновичъ;— а то я, право, подумаю, что 
вы ко мн* питаете затаенную непр1язнь.

—  Что ты къ нему пристаешь?— проговорила Ольга Ива
новне; у  Бориса Николаевича голова болитъ.

—  Болитъ голова? — крийнуяъ Павелъ Семеновичъ. —  А  
отъ чего? отъ неэаконнаго бд*шя на игрищахъ, ха, ха, ха! 
Вотъ мы по маскарадамъ не ходимъ, у насъ, благодареше 
Богу, все въ поряди*.

—“ Да я, Павелъ Семеновичъ, —  началъ было Телепневъ, 
— очень рано вернулся домой»

—  Рано по-вашему, а Ипократъ говорилъ, что надо до 
полночи быть въ постели.

Ольга Ивановна разсм*ялась.
—  Ты почемъ же знаешь, что говорилъ Ипократъ? —  

спросила она.
—  Эхъ, матушка, да это у  всяна^о лекаря спроси.
Й все въ такомъ вйус* болталъ ПйвеЛъ Семенычъ, а Оль

га Ивановна поддерживала эту болтовню шуточками и ма
ленькими вопросцами. Телейневъ очень мало участвовалъ въ 
разговор*, не смотря на приставанье хозяина. Ему не со- 
всЬмъ ловко было гляд*ть на добродушную Ф игуру Павла 
Семеновича, который такъ дов*рчяво ластился нъ своей воз
любленной ОляпгЪ} и съ такимъ наивнымъ самодовольствомъ 
пршбщалъ его къ своему супружескому счастш.
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■— Ахъ , забылъ сказать вамъ, дорогой мой,— вскрикнула 
Павелъ Семеновичъ,— в*дь я кое-что изм*нилъ.

Въ вашей стать*?— спросилъ Телепневъ.
Да. Пришли мн* так1я соображешя, законность кото- 

рыхъ кажется мн* осязательной; такъ какъ я подвергалъ 
все мое писаше на вашъ св*ж1й, неиспорченный судъ, то 
мн* хот*лось бы___

—  Н *тъ, н *тъ !— заговорила вдругъ Ольга Ивановна, —  
ты опять замучаешь Бориса Николаевича своимъ чтетемъ; 
я этого не позволю.

—  Да я, матушка, совсЬмъ не то.

—  Н *тъ, ты опять его уведешь и засадишь на ц*дый 
вечеръ.

Право же не то, я не хочу на,до*дать Борису Николаеви
чу; а такъ какъ онъ знакомъ съ моей рукописью, то я бу
ду просить его захватить ее собой и на досуг* просмо* 
тр*ть.

—■ Да и этого не нужно,— сказала Ольга Ивановна, —  у 
него есть свои университетстя занят1я.

— Я съ болыпивгь уДовольствгемъ прочту, — проговорилъ 
Телепневъ;— теперь же вакащя, д*ла никакого н*тъ.

—  Вотъ вы увидите, Мой дорогой, увидите, —  вскрйчалъ 
Павелъ Семеновичъ, очень обрадованный и вскочилъ съ 
дивана.

— Я сейчасъ схожу за рукописью, но не бойтесь —  чи
тать не буду.

Ольга Ивановна ничего противъ этого не возражала и 
Павелъ Семеновичъ пошелъ къ себ* въ кабинетъ.

Какъ онъ только скрылся, Ольга Ивановна подошла къ 
Телепневу.

—  Юноша!— сказала она шепотомъ и поц*ловала его въ 
лобъ.

Онъ поднялъ голову и на губахъ его явилась какая-то 
странная улыбка.

—  Не смущайся,— проговорила она спокойнымъ и ласка- 
ющимъ голосрмъ.— Теб* нечего бояться моего старика, онъ 
тебя полюбитъ какъ сына, если я этого захочу.
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—  Да вы все можете сделать, — сказалъ медленно Т е л е п 

не въ и пожалъ ея руку
—  Что это за вы?— прервал^ его Ольга Ивановна и слег

ка ударила по лицу.
Онъ покрасн'Ьлъ, а она обняла его быстро и прошепта

ла: „Не смей уходить ужо, не простившись со мной хоро

шенько!а
Заслышались шаги Павла Семеновича и Ольга Ивановна

а

очень спокойно стала закуривать папиросу у свечки и, по
глядывая на Телепнева лукавымъ глазомъ, такъ соблазни
тельно улыбалась, что Телепневъ при всемъ томъ, что чув- 
егвовалъ себя не совсемъ ловко, разцеловалъ бы эти пыш- 
ныя губки, улыбавпляся ему, еслибъ въ эту минуту Павелъ 
Семеновичъ не появился въ дверяхъ съ заветною рукописью. 
Ольга Ивановна, закуривши попиросу, спокойно села на 
диванъ.

— Ну, вотъ мой дорогой,— заговорилъ Павелъ Семено
вичъ, передавая Телепневу свою рукопись. —  Я  не стану 
вамъ докучать своимъ чтетемъ.

И съ этими словами онъ опять подселъ къ жене; но ми
нуть черезъ десять какъ-то незаметно опять перешелъ къ 
своему писанш, попросилъ опять рукопись у Телепнева и 
началъ читать, не обращая внимашя на то, что Ольга Ива
новна вырывала у него рукопись изъ рукъ, а Телепневъ, 
хотя изъ . приличия прислушивался, но въ сущности значи- 
Т( льно зевалъ, и изъ подлобья поглядывалъ на Ольгу Ива
новну. Онъ поуспокоился, и не выказывалъ уже никакой 
неловкости; но это только съ внешней стороны, а внутри 
въ немъ шевелились разные вопросы, и прежде всего во
просъ о томъ, какъ Ольга Ивановна могла съ такой лег
костью переходить отъ одной сцены къ другой, какъ она съ 
такимъ невозмутимымъ спокоЙств1емъ отвечала на супруже- 
СК1Я ИЗЛ1ЯН1Я и заигрывашя Павла Семеновича, после того, 
что произошло въ этой комнате до его прихода.

Такъ протянулся вечеръ до чаю, который пили, обыкно
венно, въ зале, за круглымъ столомъ. Къ чаю явились де
ти сгь гувернанткой и Клеопатрой Васильевной и болтали о 
своей прогулке въ саняхъ. Ольга Ивановна очень ласково и
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весело распрашивала ихъ. Она, въ этотъ вечеръ, какъ-то 
особенно хорошо выполняла свою материнскую роль. Это 
бросилось въ глаза Телепневу. Его посадила Ольга Иванов
на рядомъ съ собою, около самовара, такъ что лица ихъ 
обоихъ, почти скрыты были отъ Павла Семеновича, сид*в- 
шаго напротивъ. Телепневъ нисколько разъ чувствовалъ при- 
косновеы!е кол*нъ Ольги Ивановны къ своимъ ногамъ, и 
каждый разъ взглядывалъ на нее. А  она, въ эти минуты 
разливала спокойно чай, и только мгновенная дрожь, про
бегавшая по щекамъ, показывала, какое волнеше крылось 
въ ней.

Поел* чаю, Павелъ Семеновичъ порывался было продол
жать свои супружеск1я изл1ян1я , но Ольга Ивановна сложи
ла свои губки корабликомъ, и такъ ловко съум*ла сокра
тить его порывашя, что онъ, помявшись и сказавши ни
сколько благодушныхъ пр1ятносгей, объявилъ, что у  него 
есть разныя скучныя д*ла, распростился и отправился къ 
себ* въ кабинетъ. Д*ти также пришли простится, и Ольга 
Ивановна, н*жно перец*ловавъ ихъ, каждаго по-одиночк* 
перекрестила.

Когда не* чада и домочадцы скрылись, Ольга Ивановна 
вздохнула гакъ, точно съ плечь ея свалилась обуза. Она, 
безъ дальныхъ словъ, показала Телепневу рукой на м*сто 
рядомъ съ собою.

—  Что ты все ст*сняешься? —  говорила она со см*хомъ 
который прерывался поц*луями;— а еще студентъ!

—  Да я ничего,— отв*чалъ Телепневъ.

—  Право, какой ты... просто красная д*вушка!...
—  Послушай! — началъ онъ: — мн* в*дь сов*стно предъ 

Павломъ Семеновичемъ!

—  Нашолъ объ чемъ горевать!... Ты, я вижу, ужасный 
идеалисту».... Разв* ты не, понялъ еще Павла Семеновича!... 
Ты меня видишь: могу я его любить, или н*тъ?

На такой р*шительный вопросъ Телепневъ ничего не ска
залъ, а Ольга Ивановна продолжала:

—  Онъ очень добръ, и ты пожалуйста не думай, что ему 
дурно жить со мною; напротивъ, лучше меня никто не знаетъ?



что ему нужно, и какъ себя вести съ нимъ!... Чего же ему 
больше?

И на этотъ категорически вопросъ Телепневъ не нашолъ 

ответа.
—  Да что объ этомъ говорить! продолжала Ольга Ива" 

новна. Со мной тебе нечего бояться.
Телепнева кольнуло это успокойванье, но онъ промолчалъ* 

А  въ эту минуту блестящ1е и влажные глаза смотрели на 
него такъ зажигательно, что действительно можно было от
ложить до другого раза разговоры о Павл* Семеновиче. 
Ольга Ивановна умела такъ распределить свои страстныя 
ласки, что ни Телепневу, никому другому, на его мест*, 
некогда было одуматься... Ему не нужно было говорить о 
своей любви, наделять ее нужными именами, предаваться 
мечтамъ и планамъ на будущее; ничего этого она не требо
вала. Она сама говорила о своей любви очень выразительно, 
и въ расплывчытыя изл1яшя не пускалась; но все-таки тот- 
часъ же подошла къ весьма чувствительному пункту.

—  Я  за тебя рада, Ворисъ,— говорила она ему, въ про- 
межуткахъ своихъ ласкъ.— Ты со мной немножко отдохнешь., 
разцветешь, право; а то ты какимъ-то мертвецомъ явился 
сюда....

Дальше этого уже не простиралось выражеше любопыт
ства, которое, въ сущности пожирало Ольгу Ивановну Но 
Телепневъ не былъ расположенъ къ какимъ бы то ни было 
изл1ян1ямъ. Перемена въ его отношешяхъ къ О льг* Иванов
не произошла такъ внезапно и такъ мало была вызвана его 
собственными желашями, что онъ могъ только страдательно 
вести себя, й будь это съ другой женщиной, оно вышло бы 
не сойсемъ Красиво; но Ольга Ивайоййа гораздо больше да
вала, ч'Ъмъ требовала.

—  Когда ты будешь завтра?
—  Да не знаю, можно ли такъ часто? «
—  Опять боишься! Ну, хорошо; да, А й забыла, что зав

тра, нельзя, одвтрв. баяъ у Щек&яовмхъ, ты будешь?
—  Да меня, кажется, не приглашали.
— Не можетъ быть, верно приглашали. Только вотъ что 

ты сделай; Павелъ Семеновичъ дадъ тебе свой манускриптъ,
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такъ ты прочитай его завтра и пр1*зжай передъ балоМъ; ну, 
такъ, ч и с у  въ восьмомъ: онъ будетъ въ восхищении.

Весь этотъ д1алогъ велся въ такомъ тон*, какъ будто Те
лепневъ и Ольга Ивановна цйлыя годы знали и любили другъ 
друга.

—  А  какъ ты будешь одета?— спросилъ онъ.

—  А  будто теб* хочется это знать? — скромно прогово
рила она.

—  Разумеется, хочется; я очень люблю видеть тебя на 
балахъ: ты всегда такая блестящая, изящная. Къ тебе осо
бенно идетъ светлозеленый цветъ.

—  Когда это ты все разсмотрелъ?
—  Какъ ж е н е  р а з с м о т р е т ь  т а к у ю  Э Ф ектн ую  о с о б у . . .

—  Везъ дерзостй!

И за симъ последовали продолжительные поцелуи.
—  Такъ какъ же ты будешь одета? —  спросилъ еще разъ 

Телепневъ.

—  Не скажу, пр1езжай завтра иъ моему туалету
— И Ольга Ивановна еще съ полчаса болтала съ нимъ Й 

не съ-разу отпустила его домой.
— ” Иавелъ Семсновичъ, я думаю, давно спитъ,— говорилъ 

Телепневъ на прощанье.
— Нетъ, онъ у себя; онъ никогда не поем*етъ пройтй 

въ спальню, если у меня кто-нибудь есть*
—  А  разве... и Телепневъ не договорилъ.

—  Дурная привычка,— проговорила Ольга Ивановна и рас
хохоталась.— Какой ты смешной!-^прибавила ойа, »  йотомгь 
что-то такое прошептала ему на ухо, поел* чего Телепйевгк 
тоже разсмеялся, но тотчасъ всталъ и окончательно йрсгстйл* 
ся съ ней.

Проходя совершенно темную гостиную, Ольга Ивйновйа 
удержала* его, и дело не обошлось беаъ объятШ.

—  Спи хорошенько й ничего не бойел^вроговорила онй 
и потрепала его по щеке.

—  Эта последняя ласка, поел* горячих1*  яецелуввъ 
понравилась Телепневу и опъ ушолъ чрезш^аЛяо Сйокойнйй. 

Садясь въ сани, онъ взглянулъ т  звЪ эцпт  «©&>,
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въ свой дорогой бобровый воротникъ и внутренно прогово  

рилъ: „а вЬдь на св*т* иногда хорошо живется!а

X.

Телепневъ, когда вернулся домой и легъ спать, ни о чемъ 
почти не думалъ. Онъ, просто, бьыъ утомленъ и спалъ какъ 
убитый часу до десятаго, безъ всякихъ пр1ятныхъ или тя- 
желыхъ сновид'Ьшй. Но когда онъ проснулся, то весь вче- 
рашнШ вечеръ представился ему во вс*хъ своихъ нодробно- 
стяхъ, и онъ, прежде всего, ощутилъ почти омерзеше къ 
самому себ*. Онъ не могъ даже объяснить себ* хорошенько, 
какъ все это случилось, какъ онъ такъ быстро, безъ всякихъ 
волнешй, безъ всякой страсти превратился въ любовника 
Ольги Ивановны. Это слово сейчасъ же представилось ему 
во всей своей нагот*. Всего полгода прошло со смерти Софьи 
Николаевны, а онъ записался уже въ чичисбеи къ сластолю
бивой барын*. Вся жизнь въ болыпомъ дикомъ дом* и въ 
Липкахъ прошла мимо его въ тысяч* сценъ и мгновешй, 
когда его наслаждешя были полны такой св*жести, когда 
страсть была такъ искренна, и помыслы такъ полны были 
задушевности. Онъ почти съ ужасомъ созналъ, что ничто 
его не связывало съ Ольгой Ивановной. Ни любопытство, 
ни самолюб1е, ни страсть не влекли его къ этой связи, и 
онъ изнемогалъ подъ тяжестью вопроса: какъ могло эго такъ 
скоро случиться? „Не ужели я только любовникъ ея, въ са
момъ грубомъ смысл* слова?а спрашивалъ онъ себя; и это 
такъ больно его зад*вало, что онъ сейчасъ же р*п*ил^-было 
бросить все и не *здить больше къ О льг* Ивановн*. Но эта 
вспышка небыла продолжительна. Какъ бросить?... „В*дь 
еслибъ яа, думалъ онъ, „велъ себя иначе, такъ она не за
шла бы со мной такъ далеко. Стало быть, бросить— будетъ 
не честно41 Телепневъ сознавалъ вм*ст* съ т*мъ, что вчера
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его ощутцешя были иныя, что его не возмутило то настроё- 
ше, которымъ онъ отв*чалъ на соблазнительныя подстрекашя 
Ольги Ивановны. Значитъ, въ немъ самомъ сильны были 
инстинкты, или онъ действительно привязанъ къ этой жен
щин*, хотя и не даетъ себе въ томъ отчета.

Телепневъ былъ такъ разстроенъ, что когда Горшковъ 
пришелъ къ нему пить чай, то спросилъ его, не боленъ ли 
онъ Горшкову онъ ничего не разсказывалъ, во-первыхъ по
тому, что ему было слишкомъ сов*стно, а во-вторыхъ и по
тому, что ихъ пр]яте!ъск1я отношения вообще обходились 
беЗЪ ИЗЛ1ЯН1Й

—  Окажи мн*, Воря,— спросилъ его Горшковъ, —  что за 
штука вышла въ маскарад* какъ я у*халъ , г>ворятъ, бары
ню какую то ошельмовали?

—  Не знаю,— отв*тилъ нехотя Телепневъ.

—  Да. говорятъ. и ты тутъ какъ-то замешался; раскажи- 
ка. братъ, гисторда-то. Ужь не на твою ли Ольгу Ивановну 
сд*лали нападеше?

Телепневу очень не хотелось отв*чать, и тонъ Гор^пкова, 
какъ-то особенно болезненно отзывался въ немъ.

— Ничего не было, —  сказалъ онъ съ гримасой. —  Тамъ 
кате-то  пьяненыпе попались.

Ему совестно было лгать передъ Горшковымъ, но разска- 
зывать въ эту минуту всю историю было для него невыно
симо. Горшковъ, зам*тя, что онъ не въ дух* и въ разго- 
воръ вступаетъ неохотно, вскор* удалился. Телетгевъ, ос
тавшись одинъ, долго ходилъ ваадъ и впередъ по комнат*, 
потомъ над*лъ Ф ураж ку и въ сюртук* отправился черезъ 
дворъ на галдарейку, къ Абласову Въ тяжелыя минуты, онъ 
всегда чувствовалъ потребность пойдти къ нему и излиться 
Накануне онъ его не видалъ.

Абласовъ, въ это время, сид*лъ дома и отдыхалъ отъ ана- 
том1И̂  зн разсматривашемъ какихъ-то лекцШ изъ втораго кур
са, которыми угостилъ его медикъ Генерозовъ. Онъ особен
но обрадовался приходу Телепнева, и тотчасъ же понялъ, 
что тотъ ч*мъ-то очень разстроенъ.

— Ну, что ты? — сказалъ онъ ему кротко, ударивъ егс



слегка цо плену- Неужли не можешь все помириться съ

гдуцой иеторгей?
—  Н ’Ьтъ, я забылъ объ ней, — ответилъ Телепневъ. Онъ 

тутъ ще хот*лъ разоказать Абласову все, что было между 
нимъ и Ольгой Ивановной; но не могъ этого исполнить, онъ 
не иаходилъ словъ, съ чего бы начать; онъ не хотелъ оправ
дываться; но вм*ст* съ т*мъ у него пе хватало силъ ска
зать просто: „Абласовъ, я любовникъ М —  новой!а Зач*мъ 
же я пришелъ сюда? подумалъ онъ въ эту минуту.

—  Ты очень что-то разстроенъ, Боря? —  продолжалъ А б 
ласовъ.

На Телепнева мягко подействовало слово Боря. Абласовъ 
р*дко звалъ его такимъ образомъ.

—  Ахъ, Абласовъ, что мн* съ собой дЬлать?... Никуда я 
не гожусь! ..

—  Отчего же это такъ? — спросилъ съ усмешкой А бла 
совъ.

—  Отчего?.. Я  такъ гадокъ, что вотъ теперь пришелъ 
все, все теб* разсказать... и не могу, долженъ или лгать, 
или молчать! ..

Абласовъ искоса взглянулъ на Телепнева и значительно 
помолчалъ.

—  Зач*мъ лишшя изл1яшя, Воря,— проговорилъ онъ на- 
конецъ,— разв* они непременно нужны? Спасибо теб* за то, 
что ты хот*лъ поделиться со мною твоей задушевной жизнью... 
Этого очень довольно...

II онъ такъ искренпо, съ такимъ славнымъ движешемъ по
далъ ему руку, что Телепневу сделалось легко; онъ почув
ствовалъ, что и безъ его излтянШ Абласовъ все понялъ.
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XI.

Часу въ восьмомъ, визжали по морозному снегу сани, спу
скаясь съ Преображенской на Кузнечную площадь. Они вез
ли Телепнева на Театральную улицу, къ М-«~новымъ. Мы 
знаемъ, что чувствовалъ и какъ разсуждалъ онъ поутру. Но 
волнешя и угрызещя совести видно не были такъ сильны, 
чтобы удержать его отъ уедовденнаго свидащя съ новой лю
бовницей. Къ обйду Телепневъ долщенъ былъ сознаться, что 
онъ очень привыкъ къ О льг* Ивановне, что онъ не можетъ 
спокойно вспомнить ея ласкъ, и что было бы величайшей 
подлостью бросить ее сейчасъ же, после того, какъ самъ 
онъ охотно шелъ на сближеще ст> нею...

Къ семи часамъ это созваше все возрастало, и результа- 
томъ его было то, что Тедепневт» приказалъ Яцову заклады
вать „вахлака,41 а тридцать пять минутъ восьмого въезжалъ 
въ вороты дома М — новыхъ.

Павелъ Семенычъ еще опочивалъ, сбираясь отправиться 
съ Оляшей на парадный балъ. Человекъ, встретивпий Т е 
лепнева вт> передней, сейчасъ доложилъ ему объ этомъ, и 
прямо пригласилъ его пройдтр въ угловую. Видно было, что 
онъ съ утра получилъ уже приказания на счетъ пр1езда Те
лепнева.

Въ угловой никого не было, когда онъ вошелъ туда*, но 
дверь въ уборную Ольги Ивановны была прштворена, и от
туда виднелся светъ. Онъ кашлянулъ, дверь еще больше от
ворилась, и на пороге стояла Ольга Ивановна въ пеньюаре, 
но съ убранной головой. Лицо такъ и задышало радостью 
при виде Телепнева.

—  Душа моя! —  проговорила она, подходя нъ нему и ос
торожно протягивая ему свои красныя рубки.— Какая ты пре
лесть, пр1ехалъ даже раньше, чемъ я ждала!... Позвольте 
поцеловать васъ, за эго, въ глазокъ!

Телепневъ отвечалъ на ея ласни, и всяк!я размышлешя 
окончательно отлетели отъ него.
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—  Я  въ самомъ д^л*, кажется, рано забрался... Павелъ 
Семенычъ сттитъ... началъ было онъ.

—  Опять Павелъ Семенычъ! Ха, ха, ха!... Да успокойся 
ты, ради Бога.-. Ужь я тебя не скомпрометирую.. Вы стес
няетесь, что я васъ принимаю въ такомъ туалет*,.. Извини
те, мы васъ сейчасъ выгонимъ.

— Да я вовсе не стесняюсь,— оправдывался Телепневъ и, 
такъ какъ въ эту минуту роскошное плечико Ольги Иванов
ны весьма было близко къ его липу, то онъ поцаловалъ его.

—  Вотъ что ты сд*лай, —  продолжала Ольга Ивановна, 
кладя ему свою белую полуоткрытую руку на плечо,— пока 
я буду одеваться, ты съезди и привези мне перчатки, а ужь 
я такъ сделаю, что Павелъ Семеновичъ встретитъ тебя съ 
распростертыми объятгями. А сочинеше его привезъ?— доба
вила она.

—  Позабылъ,— вскричалъ Телепневъ, махнувъ рукой.

—  Ну. прощай! но ты долженъ заехать сейчасъ же домой, 
взять съ собой рукопись и привезти ее вместе съ моими пер
чатками.

Телепневъ расцеловалъ руки, которыя ему были протяну
ты, потомъ получилъ несколько очень красивыхъ поцелуевъ 
и былъ почти насильно выпровоженъ изъ угловой. Минутъ 
черезъ сорокъ. онъ опять подъезжалъ къ дому М-новыхъ съ 
рукописью и съ перчатками. Павелъ Семеновичъ, въ беломъ 
жилете и раздушенный амбре, встретилъ его въ передней и 
разсыпался въ ужасныхъ любезностяхъ. Изъ этихъ любезно
стей Телепневъ заключилъ, что онъ былъ уже под готов ленъ 
къ его принятпо. Ольга Ивановна разсказала мужу, что Те
лепневъ пр1езжалъ къ нему съ его сочиненгемъ въ то время, 
когда онъ спалъ, а она не могла принять Телепнева.

Павелъ Семеновичъ тотчасъ увелъ своего гостя къ себе въ 
кабинетъ и тамъ не утерпелъ-таки, прочелъ ему почти все 
свое писаше и требовалъ непременно замечатй. Телепневу 
стыдно было на него глядеть и слушать его добродушныя 
разглагольствовашя. Ольга Ивановна ужь слишкомъ артисти
чески дурачила своего добродетельнаго мужа. Когда Павелъ 
Семеновичъ заслышалъ въ зале шаги Ольги Ивановны, онъ
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вскочилъ и началъ извиняться передъ Телепневымъ, что такъ 
ему надоедаетъ.

—  Пойдемте къ Оляпгб,— проговорилъ онъ. — Она верно 
готова и очень желаетъ васъ видеть, поблагодарить васъ за 
вашу редкую обязательность.

Они нашли Ольгу Ивановну, не въ зале, а въ гостиной 
передъ трюмо. Онастояла и оправляла платье. Изъ дверей угло
вой комнаты выглядывали Фигуры гувернантки и наперестницы.

—  Во вкусе эллинскомъ изукрасила себя!— воскликнулъ Па
велъ Семеновичъ, обходя жену сзади.— Представляю тебе, мой 
другъ, сего юношу, доброта котораго превышаетъ его цело- 
мудрге.

Ольга Ивановна быстро обернулась лицомъ къ Телепневу 
и подала ему руку такъ, что точно будто въ первый разъ 
видела его- въ этотъ вечеръ. Онъ былъ пр1ятно пораженъ 
ЭФектомъ ея туалета. На голове ея лежалъ венокъ изъ ви- 
ноградныхъ листьевъ, и вместе съ двумя локонами, отпры
ски этого венка касались ея изящныхъ плечь, который при 
близкомъ свете свечей стоявшихъ на трюмо, такъ и осле
пили Телепнева своей белизной. Платье нежно-зеленаго цве
та, съ кружевной отделкой, какъ-то особенно блистало и мо
лодило Ольгу Ивановну. Во взгляде Телепнева она прочла 
восхищеше и успела, на глазахъ своего супруга, подавая 
Телепневу руку, злодейски усмехнуться. А  ея возлюбленный 
стоялъ молча и не могъ оторваться отъ ея роскошнаго бюста.

—  Привезли перчатки?— спросила Ольга Ивановна.
Телепневъ немножко даже стеснился отъ этого вопроса.

Художественность Ольги Ивановны, въ деле надувашя своего 
супруга, поражала его.

—  Привезъ,— ответилъ онъ.
—  Вообрази,— обратилась она къ мужу,— любезность Бо

риса Николаевича не имеетъ пределовъ. Онъ пр1зжалъ тутъ, 
когда ты спалъ, я примеряла перчатки, оне лопнули; я вы
слала къ нему девушку и просила привести.

И при этомъ хоть-бы бровью повела, на губахъ сгяла вы- 
вызывающая улыбка, а страстныя глаза говорили: „И  ты 
боишься такого дурака, какъ мой благоверный супругъ?а

—  Мирить меня, миритъ со всемъ молодымъ поколе-
4
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шемъ,— вскричалъ благоверный супругъ и протянулъ Телеп
неву свою широкую ладонь.

Въ эту минуту, онъ былъ въ полномъ восхищенш, во■ 
первыхъ отъ созерцашя прелестей своей Оляши, а во-вто 
рыхъ оттого, что нашелъ наконецъ юную неиспорченную ду
шу, которую можетъ зачитывать своими произведешями.

—  Когда-же мы Ъдемъ на торжище?— вопросилъ одъ.
—  Еще рано,— отозвалась Ольга Ивановна,— раньше де

сяти никакъ нельзя ехать.
__ Ну, а нельзя, такъ нельзя,— отв-Ьтилъ кротко Павелъ

Семеновичъ, и хотЪлъ было, кажется, расположиться въ го
стиной и начать беседу съ Телепневымъ о высокихъ пред- 
метахъ. Но Ольга Ивановна въ гостиной не осталась, а ушла 
съ Телепневымъ въ залу и посадила его играть за рояль. 
Прохаживаясь взадъ и впередъ по зале, она переглядывалась 
съ нимъ, а отъ времени до времени подходила и такъ близко 
наклонялась къ Телепневу, что ему нельзя было не целовать 
урывками белое изящное плечико, которое наклоняли кънему 
И по крайней мере съ полчаса происходала такая музыка, 
а Павелъ Семеновичъ успелъ вздремнуть подъ нее въ гости
ной, и ему снилось, какъ его рукопись напечатана Михай- 
ломъ Петровичемъ и читается по всему пространству земли 
русской.

Когда Ольга Ивановна нашла нужнымъ прекратить музы
ку, она послала за детьми, перекрестила ихъ на сонъ гря- 
дущШ и зная, что Павелъ Семеновичъ наверное прикурнулъ, 
отправилась въ гостиную будить его.

—  Прекрасный у васъ талаитъ, дорогой мой!— произнесъ 
онъ, являясь въ залу:— задушевности бездна...

Телепневъ усмехнулся и- поспешилъ взять съ окна свою 
трехуголку и распроститься.

—  А  что жъ вы не приглашаете моей Оляши на кадриль?—  
вскричалъ Павелъ Семеновичъ, удерживая его-

—  Одну я ему даю,— проговорила Ольга Ивановна: вто- 
рую.

Телепневъ молча поклонился.
—  Да вы бы ужь на мазуропку попросили бы,— приста- 

валъ добрякъ.



—  Мазурку я съ нимъ не хочу тапцовать, —  отозвалась 

Ольга Ивановна.
—  Это для адъютантовъ оставляется,— вскричалъ Павелъ 

Семеновичъ, и разразился хохотомъ.
„Чортъ знаетъ что это такое !а невольно подумалъ Телеп

невъ и, молча раскланявшись, вышелъ.

X II.

Домъ Щекаловыхъ блисталъ огнями. Парадная лестница 
вся уставлена была зеленью. Ливрейные лакеи въ башма- 
кахъ и чулкахъ  стояли у каждыхъ дверей. ьездЪ было наку
рено, каждая вещь бросалась въ глаза своей аляповатой рос
кошью. Хозаинъ дома, по обыкновенш, торчалъ у входа въ 
гостиную, говорилъ каждому, „еисЬ; п ё !  ̂ и подергивалъ Фал

дочки своего Фрака. Хозяйка хлопала глазами на раззолочен- 
номъ диване, окруженная дочерьми, разныхъ возрастовъ и 
степеней.

Телепневъ пр1ехалъ въ одинадцатомъ часу. Цветъ аристо- 
кратш еще не собрался. Въ зал* стояли кучками молодые 
люди, между которьшп виднелись и студенчесюе воротники. 
Две-три девицы, побойчее, ходили, взявшись за руки, вдоль 
по зале. Раскланиваясь хозяйке, Телепневъ заметилъ, что 
она какъ-то особенно важно обошлась съ нимъ. Онъ повер
телся. ощутивъ некоторую неловкость, после чего отпра
вился въ залъ и подошелъ къ кучке мужчинъ. Тамъ речь шла 
о томъ, что въ магазине Подираева получена великолепная 
паюсная икра. Отъ икры перешли къ военнымъ действгямъ, 
а отъ военныхъ действШ къ тому, что у барынь теперь мода 
очень декольтироваться; одни находили, что эго славная шту
ка, а друпе, напротивъ, по этому поводу распространились 
о безнравственности. Почти все студенты, как1е приглашены
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были къ Щекаловымъ, принадлежали къ самымъ пустоголо- 
вымъ. Между ними особенно красовался краснощешй парень 

съ толстейшей цепочкой и глупейшими глазами, тотъ самый 

прокопистъ, на котораго Гриневъ такъ энергически крикнулъ 
въ описанный нами спектакль. Нахальный симбирецъ, одно- 
курсникъ Телепнева, какъ-то тоже пролезъ въ барскую го
стиную Щекиловыхъ. Онъ вертелся около одного изъ губер- 
наторскихъ адъютантовъ и хотелъ манерами своими пока
зать, что онъ салонный кавалеръ, и что ему самъ чортъ не 
братъ... Выло еще несколько юношей въ узкихъ брюкахъ и 
англШскихъ проборахъ. Они стояли въ сторонке

Телепневъ только было хотелъ пробраться въ кабинетъ хо
зяина, где курили, какъ на пути его выросла Александри
на. Она выходила изъ уборной, раскачиваясь направо и на
лево, и придерживая рукой юбку Эта девица любила таки 
разоблачать свои Формы. На правой лопатке у  ней имелось 
родимое пятно порядочной величины, и Александрина никогда 
не декольтировалась выше этой пометки. Нужно было всту
пить съ ней въ разговоръ, и Телепневъ приступилъ къ это
му процессу, скрепя сердце. Александрин;! сейчасъ же нача
ла его распрашивать о томь, что такое случилось въ маска
раде. Онъ, разумеется, отвечалъ темно; но отъ нея не легко 
было отвертеться. Она ему разсказала, что въ городе все 
страшно вооружены противъ студентовъ, и что мадамъ Щ е- 
калова не хотела даже никого приглашать изъ студентовъ 
кроме Телепнева.

— А Усиковы,— болтала Александрина,— такъ те сейчасъ 
въ уборной мне клялись, что ни одна изъ нихъ не пойдетъ 
сегодня танцовать съ студентами.

— И со мной не пойдутъ?— спросилъ Телепневъ.
Ну съ вами-то совсемъ другое дело, вы ведь съ ними 

знакомы?
—  Къ несчастно...

Ахъ, какой вы! ны. пожалуй, и про меня такъ же го
ворите.

—  Не случалось...
—  Въ наказаше, я васъ ангажирую на мазурку Вы сво

бодны?
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Телепневу хотелось солШгь; да ужь очень приставала 
цепкая девица. Онъ отвечалъ молчаливымъ наклонешемъ го
ловы.

—  Такъ-таки съ другими студентами и не будетъ никто 
танцовать?— переспросилъ онъ.

— По крайней мере съ незнакомыми, —  ответила реши
тельно Александрина.

Танцы начались въ половине одинадцатаго, не дожидаясь 
пр1езда губернаторши. Этимъ обозначалась полная независи
мость барскаго дома Щекаловыхъ, что составляло главный 
шикъ трехъ баловъ, которые они имели привычку давать въ 
течегпи зимы. Съ Ольгой Ивановной Телепневъ встретился 
въ буфете, где она стояла съ хозяиномъ дома Она ему по
клонилась очень приветливо и попросила тутъ же налить ей 
стаканъ лимонаду

—  Вы намерены много танцовать, пьг Телепневъ?— спро
сила она, помахивая вееромъ.

— - Какъ придется,— проговорилъ Телепневъ.
Онъ все еще чувствовалъ неловкость съ ней въ присут- 

ств1И какого-нибудь третьяго лица, почему и не продолжалъ 
разговора, а отправился опять въ залу. Тамъ прохаживались 
девицы Усиковы, поклявппяся не танцовать въ этотъ вечеръ 
съ мовешками-студентами. Ихъ значилось счетомъ три; все до 
такой степени белобрысыя, что не было никакой возможно
сти распознать: где у нихъ начинались волосы на голове. 
Фигуры опе имели совершенно детск1я; точно будто имъ 
было по 12 летъ, и надели на нихъ длинныя платья, подъ 
которыми скрывались детсюе панталончики.

Телепневъ обратился къ средней.
—  Вы будете со мной танцовать четвертую кадриль? —  

спросилъ онъ ее, очень серьезно.
Девица переглянулась въ недоуменш съ сестрами. Видно 

было, что оне не решили между собою, можно ли танцовать 
съ Телепневымъ, или на него наложить печать отвержешя. 
А онъ стоялъ съ серьезнейшимъ видомъ и дожидался ответа.

—  Хорошо-съ,— проговорила наконецъ белобрысая деви
ца, и все быстро отошли въ сторону.

Телепневу это показалось очень смешнымъ. и еслибъ Алек
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сандрина не навязалась къ нему, онъ непременно сталъ бы 
добиваться мазурки отъ одной изъ д'Ьвицъ Усиковыхъ.

Проиграли ритурнель первой кадрили. Ее обещала Телеп
неву, еще за неделю до бала, ВагЪе, старшая дочь началь
ницы. Но начальница не являлась, а надо было становиться 
въ пары.- У 18-а-У18 Телепнева на всехъ балахъ былъ одинъ 
изъ губер«аторскихъ чиновниковъ, белокурый бельЪмъ, очень 
веселый, красный отъ перваго танца, но имевцпй талантъ 
плясать до полной потери всякихъ Физическихъ силъ. Онъ 
подбежалъ къ Телепневу и началъ его упрашивать поскорее 
занять хорошенькое местечко. Телепневъ ему объяснилъ, 
что его дама еще не пргЬхала. Чиновникъ былъ въ отчаянш.

—  Нетъ вы ужь какъ хотите,— твердилъ онъ,— а доста
вайте даму!

Телепневъ уиидалъ одну изъ дочерей сгараго предводите
ля, и пригласилъ ее, разсказавши очень добродушпо, что 
его дама не пргЬхала. Та нисколько не обиделась этимъ не- 
св’Ьтекимъ объяснетемъ, и съ самой доброй улыбкой подала 
ему руку Только что они стали напротивъ белокураго бель- 
ома, танцовавшаго съ т -т е  Кудласовой, какъ въ дверяхъ за
лы показалась величественная Фигура генеральши, съ белой 
брошкой, въ горностаевой мантильи*, а за ней стройнай ВагЬе 
въ голубомъ платье, съ в'Ьнкомъ на голов*. Телепневъ не 
зналъ, что ему делать; его дама тотчасъ заметила это и 
сказала просто и весело:

—  Пожалуйста не стесняйтесь, т .г  Телепневъ, пойдите къ 
ВагЪе; это будетъ дурно не танцовать съ ней.

Телепневъ поблагодарилъ ее и подлет*лъ къ ВагЬп.
—  Я  не съ вами танцую эту кадриль,— сказала ВагЪе, и 

немножко покраснела.

— Какъ не со мной? Да вы-еще нед*лю тому назадъ обе
щали мне.

•— Ахъ! простите*. Борись Николаичъ,— заговорила ВагЬе, 
еще более краснея. — Я совсемъ забыла; но, пожалуйста, 
нельзя ли вамъ другую. Ведь вамъ... все равно; какую хо
тите, хоть даже две..

—  Да, оно, конечно, ничего,— ответилъ Телепневъ.
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—  Ну, не сердитесь,— прибавила она съ кокетливой миной; 
я съ вами третью... и скрылась.

Телепневъ вернулся къ своему визави и объяснилъ ему 
свое горе.

—  Да вы опять съ прежней дамой становитесь.
— Сов*стно!
—  Эхъ, шоп сЬег! тутъ сейчасъ начнутъ; а вы еще раз

бираете... Ради Бога, вы хоть меня-то не губите.
Красное лицо плясуна было такъ жалостно, что Телеп

невъ р*шился отыскать даму хоть какую-нибудь... Ему все- 
таки нужно было подойти къ предводительской дочери.

—  Ну, что жъ вы?— добродушно спросила она его.
— Да т-11е ВагЬе меня обманула..
—  Ну, такъ со мной протанцуйте.

Мн*, право, такъ совестно,— началъ было Телепневъ.
—  Ахъ, полноте! разв* мы д*ло какое-нибудь д*лаемъ, я 

в*дь не самолюбива! Становитесь, видите, какъ вашъ визави 
порывается танцовать.

Телепнева эта простота чрезвычайно тронула. Онъ еще 
бол*е помирился съ туземнымъ обществомъ и повторилъ самъ 
себ*: „Кто же виноватъ, что пренебрегаютъ студентами!... 
Кашя же во мн* особыя качества, а вотъ какъ ко мн* вни
мательны!сс На эту тему онъ говорилъ О льг* Ивановн*, тан
цуя съ ней вторую кадриль, а она гляд*ла на него съ своей 
постоянной улыбкой и повторяла все: вы не въ счетъ. Третья 
кадриль также усилила самолюб1е Телепнева. ВагЬе начала 
предъ нимъ извиняться такъ^ что ему самому стало сов*стно. 
Она даже два раза во время кадрили пожала ему руку и н*- 
сколько разъ повторила приглашеше бывать у нихъ, по край' 
ней м *р*, каждую нед*лю. ВагЬе очень хорошо помнила, 
что об*щала Телепневу первую кадриль; но въ эту зиму она 
питала н*жную страсть къ инженерному поручику Шаде и 
мечтала объ узахъ Гименея съ этимъ избранникомъ. Онъ ее 
ангажировалъ на л*стниц*, и ВагЬе, конечно, не задумалась 
обмануть Телепнева. Но, сверхъ ожидашя, поручикъ, хоть и 
пригласилъ ее, однако былъ необычайно холоденъ, и б*дная 
НагЬс чуть не йлакала. На мазурку онъ ее не ангажировалъ, 
такъ что она и огорчилась и разгн*валась вм*ст*. Резуль-
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татомъ всего этого было угры зете совести и извинетя пе
редъ Телепневымъ. Она ему предложила даже мазурку и не 
обиделась его отказомъ.— Словомъ, Телепневъ былъ подав- 
ленъ ея любезностью, и съ каждой минутой убеждался въ 
томъ, что общество ни въ чемъ не виновато передъ студен

тами.

Но не то испытывала остальная брат1я; особливо два эк
земпляра: краснощекШ прокопистъ и нахальный симбирецъ. 
Симбирцу решительно не везло. Толкнулся было онъ къ да- 
мамъ львиной породы, но везде получилъ ответъ, что уже 
ангажированы. Въ отчаяньи бросился онъ къ девицамъ Уси- 
ковымъ, разсчитывая, что наверно хоть одна изъ нихъ сво
бодна. Онъ подлетелъ къ нимъ козыремъ и, не разбирая, 
обратился къ самой маленькой.

Девица Усикова переглянулась съ сестрами, и все три 
приняли видъ суровый и неподходимый.

—  Мы съ незнакомыми не танцуемъ, - ответила, за мень
шую старшая сестра.

Симбирецъ растерялся Такого пассажа онъ никакъ не ожи- 
далъ.

Девицы Усиковы, не удостоивая войдти с: нймъ въ даль
нейшее объяснеше, повернулись къ нему спинами и потекли 
въ уборную.

Симбирецъ воспылалъ гневомъ и мщетемъ; но танцовать 
онъ хотелъ во что-бы то ни стало. Онъ искалъ глазами свое
го визави, краснощекаго прокописта, и увидалъ его, нако
нецъ, въ дверяхъ гостиной съ дамой. Дама на поклонъ про
кописта и, вероятно, ангажироваше, что-то такое ответила, 
отъ чего краснощекаго юношу ударило въ кирпичный цветъ.

А  дама была никто иная, какъ Александрина. Такъ какъ 
въ натуре этой особы лежала необычайная бойкость и по
движность желанШ, то и захотелось ей вдругъ произвести 
маленьшй скандалъ, и сказать дерзость студенту. Прокописта 
она знала по Фамилш, и даже не мало прыгала съ нимъ на 
другихъ балахъ и вечерахъ; но когда онъ подошелъ просить 
ее на первую кадриль, то она ему ответила, что съ студен
тами не танцуетъ. Прокопистъ былъ такъ глупъ, что, пре
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вратившись въ кирпичъ, не съумелъ ответить Александрин* 
какой-нибудь равносильной пр1ятности.

Симбирецъ и прокопистъ, со смертью и адомъ въ уязвлен- 
ныхъ сердцахъ, встретились посреди залы и поменялись 
своими горькими испытан1ями. Они также поклялись, подобно 
д'Ъвицамъ Усиковымъ, подбить всехъ студентовъ уехать съ 
балу, и на этой же неделе произвести страшный скандалъ 
семейству Усиковыхъ, а потомъ и всемъ безъ исключешя 
аристократкамъ города К. Невольно ихъ взоры устремились 
на Телепнева, который преспокойно танцовалъ, и все съ луч
шими дамами, съ дочерью стараго предводителя, съ М-новой, 
съ дочерью начальницы. Собравшись кучкой человекъ въ 
пять, студенты решили, что Телепневъ дрянь и следуетъ его 
побить въ эту же ночь... Но что произошло въ сердцахъ 
прокописта и симбирца, когда на четвертую кадриль Телеп
невъ сталъ рядомъ съ одной изъ девицъ Усиковыхъ.

—  Я  ее обругаю, — вскричалъ симбирецъ и, подкрепив
шись въ буфете шампанскимъ, стоявшимъ въ серебряныхъ 
вазахъ, величественно подошелъ къ даме Телепнева.

— Вотъ ведь вы танцуете съ студентами, какъ же вы 
смели мне отказать? —  проговорилъ онъ, подпершись подъ 
бокъ правой рукой.

—  Я  танцую, съ кемъ я хочу,— ответила девица Усико- 
ва,— и кого я знаю.

Въ эту минуту музыка заиграла и она начала кадриль. 
Симбирецъ опять остался на бобахъ. Ярость его выразилась 
темъ, что онъ хватилъ еще стаканъ шампанскаго.

Въ антракте между третьей и четвертой кадрилью Ольга , 
Ивановна подошла къ Телепневу, который сиделъ въ одной 
изъ боковыхъ комнатъ и спросила его тихо:

—  Съ кемъ ты танцуешь четвертую кадриль?
—  Съ одной изъ девицъ Услковыхъ.
—  А  пятую?
—  Ни съ кемъ.
—  Проси герцогиню...
—  Губернаторшу?

—  Да-
— Ну вотъ еще!...
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—  Пожалуйста, голубчикъ, прошу тебя, ты мн* сделаешь 
этимъ большое удовольств1е.

— Для ЭФвкта?

—  Ну да, для ЭФекта; не капризничай. Вотъ она сидитъ 
въ гостиной, на угловомъ диван*; я пойду и подсяду къ ней, 
а ты подойди, заговори и ангажируй!

Съ этими словами она ушла въ гостиную и, д*йствитель- 
но, подс*ла къ герцогин*. А  герцогиня, вся въ б*ломъ, съ 
какимъ-то золотымъ кольцомъ на голов*, представляла собою 
такую царственную особу, что заст*нчивому юнош*, особли
во изъ студенческой братш, никогда бы не посм*ть прибли
зиться къ ней. Начальница губернш говорила что-то пове
лительное тому изъ адъютантовъ, который по понед*льни- 
камъ и пятницамъ бывалъ глуп*е, ч*мъ въ остальные дни.

О льг* Ивановн* она дружески подала руку и усадила ря- 
домъ съ собой. Телепневъ, проходя мимо дивана, на кото- 
ромъ пом*щались он*, отв*силъ довольно почтительный по- 
клонъ герцогин*. Она пр1ятно улыбнулась и открыла ротъ. 
Телепневъ остановился въ поз* благовоспитаннаго мальчика.

—  Я  васъ давно не видала, т -г  Телепневъ; отчего вы 
забыли наши четверги? произнесла она съ царственной вни
мательностью, на чист*йшемъ Французскомъ дгалект*.

Телепневъ отв*чалъ скромно и почтительно, что онъ не 
преминетъ воспользоваться ея любезнымъ приглашетемъ. 
Въ эту минуту Ольга Ивановна быстро взглянула на него. 
Онъ сд*лалъ надъ собой маленькое усилге и ангажировалъ 
герцогиню на пятую кадриль. Герцогиня не удивилась, а 
переглянувшись съ Ольгой Ивановной, изъявила свое соглас1е.

Впечатл*ше, произведенное на оскорбленную студенческую 
брат1ю видомъ Телепнева, танцующаго съ д*вицей Усиковой, 
и потомъ съ самой начальницей губернш, было поразитель
ное. Нахальный симбирецъ побл*дн*лъ отъ злости и уб*дилъ 
таки остальныхъ не дожидаться мазурки, а вс*мъ огуломъ 
у*хать, и т*мъ произвести неописанный ЭФектъ Телепнева 
р*шено было побить , а д*вицамъ Усиковымъ сд*лать 
примерный скандалъ, подробности котораго обдумать на 
зтой же нед*ли. Никто однако не зам*тилъ исчезноветя сту-
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дентовъ, хотя они нарочно, минутъ съ пять, стояли кучкой 
на лестнице, и очень громко говорили.

Мазурка съ Александриной завершила бальныя удоволь- 
ств1я Телепнева. Александрина, въ этотъ разъ, делала ему 
та те  авансы и подъ шумъ музыки и хлопающихъ каблуковъ 
вдавалась въ ташя подробности касательно непр1ятностей 
своей девичьей жизни, что Телепневъ, посматривая на нее 
съ любопытство лъ, решительно не зналъ, какъ поддерживать 
подобный разговоръ. Между прочимъ, она прямо объявила, 
что напрасно онъ не обращаетъ н© нее внимашя, что она 
вовсе не изъ техъ недоступныхъ невинностей, которыя уме- 
ютъ только вздыхать и краснеть при слове люсовь. Эта ти
рада сопровождалась весьма выразительнымъ взглядомъ. Она 
закончила темъ, что еслибъ Ольга Ивановна не была такая 
душка, то она, конечно, не простила бы ей... чего,— дога
даться было не трудно.

Телепневъ хотЬл'ъ въ тотъ же вечеръ разсказать весь этотъ 
разговоръ Ольге Ивановне, но имъ не удалось какъ-то 
встретиться. Только на подъезде раскланялись они, и она 
ему шепнула: „до завтра.сс

X III.

Это „завтраа ввело Телепнева въ новую Фазу испыташй. 
Какъ только они остались съ Ольгой Ивановной одни въ 
угловой, онъ разумеется, завелъ речь о вчерашнихъ изл1я- 
шяхъ Алексадрлиы. Тутъ же онъ не утаи.тъ того, что его 
очень удивляютъ отношения Александрины къ Ольге Ива
новне.

—  Ахъ, Борисъ!— сказала она ему игриво,— какой ты 
глупеньшй! Съ волками жить по-волчьи выть. Алексадрина— 
это первая болтунья въ городе. Но за ней самой водятся 
грешки.— И тутъ Ольга Ивановна шепнула несколько словъ
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на ухо Телепнева.— Такъ ты понимаешь, мой другъ, что 
ее не надо раздражать.. .. Тогда она сама ничего не уви- 
дитъ, и будетъ вести себя такъ, какъ намъ нужно.

Телепнева покоробило отъ этого объяснешя. Оно дало 
ему вдругъ почувствовать какого кодекса нравственности 
придерживалась Ольга Ивановна.

— Что жъ ты на меня такъ смотришь?— спросила она его; 
твоя невинная душа возмущается этимъ? Ахъ ты, мой ду- 
рачокъ!

И за симъ последовали ласки, которыя Ольга Ивановна 
умела такъ разнообразить. Она решительно не давала ему 
времени одуматься. Когда Телепневъ былъ около нея, она 
привлекала его своей красотой, своей страстностью, своимъ 
юморомъ. Когда онъ оставался одинъ, раздумье и даже уг- 
рызешя совести начинали обыкновенно мучить его, но до 
перваго свидашя съ нею.... Только съ каждымъ днемъ онъ 
все меньше и меньше уважалъ себя...

Этотъ вечеръ прошелъ въ разсказахъ Ольги Ивановны. 
Она познакомила его со всей скандалезной хроникой города 
К. Съ необыкновеннымъ искусствомъ передавала она ему 
разныя приключен1я аристократическихъ барынь на попри
ще служешя богу любви. Весь городъ былъ опутанъ сетя
ми. и все должны были по неволе отличаться большой тер 
пимостью другъ къ другу. Про какую барыню не спраши
валъ Телепневъ у Ольги Ивановны, у каждой имелась исто- 
р1я въ прошедшемъ и въ настоящемъ... Та-то съ такимъ-то, 
а такой-то съ той го., и не было конца сему..

— Да ведь это ужасно!— вырвалось наконецъ у Телеп
нева, после того, какъ онъ прослушалъ штукъ пятнадцать 
разныхъ исторШ.

— Что жъ тутъ ужаснаго?— наивно спросила его Ольга 
Ивановна.

—  Да как1е же это нравы!...
—  Нравы очень простые,— ответила невозмутимая Ольга 

Ивановна. — Иначе и быть не можетъ,.. Мы все, сколько 
насъ ни есть, какъ мы шли замужъ? Девчонками, у кото- 
рыхъ было одно ж е .т т е — надеть поскорее чепчикъ... А  
мужья, ни одинъ не умеетъ хорошенько повести жену; ле-
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нивы, см'Ьшны, стары, скучны, или еще похуже: картежни
ки, пьяницы, дураки... Извини, мой другъ, что я такъ от
кровенно выражаюсь, но я правду говорю... Кто же вино- 
ватъ?... Самъ разсуди; а любить хочется, безъ любви эта 
пошлая губернская жизнь совс*мъ бы уморила насъ вс*хъ... 
Ну, что жъ ты, разв* возмущенъ, что я, наприм*ръ, тебя 
полю бит, а?

Ч то можно было Телепневу отвечать на подобный вопросъ? 
Оставалось только поцеловать губки, который ему подста
вляли.

—  Павелъ Семеновичъ,— продолжала спокойно Ольга Ива
новна,— очень хороппй челов*къ; но в*дь, еслибъ ты былъ 
женщина, Ворисъ, ты бы не выжилъ съ нимъ двухъ дней-, 
а я, какъ видишь, живу съ нимъ одинадцатый годъ и, право, 
онъ счастливъ!...

Телепневъ слушалъ и все бол*е и бол*е понима.гь значеше 
французскаго слова „йш-е Гатоига, которое онъ когда-то впер
вые вычиталъ въ роман* Иоль-де-Кока. Онъ чувствовалъ 
себя на рубеж* двухъ противоположныхъ настроенШ: почти 
ужаса отъ той действительности, которая развертывалась 
передъ нимъ, и снисхождешя къ Ольг* Ивановн*, а вм*ст* 
съ нею и ко вс*мъ барынямъ, живущимъ также, какъ и она. 
Ея откровенность, ея установившийся взглядъ на все, что 
она сама д*лала, и что вокругъ нее д*лалось, сбивали его 
съ толку Серце его говорило ему, что разсуждешя Ольги 
Ивановны— все ложь и безобразге; но самолюбивая молодость 
брала свое: ему пр1ятно было обладать этой женщиной. Умъ 
тоже работалъ и наклоненъ былъ разсуждать терпимо и за
давать себ* вопросы, предложенные Ольгой Ивановной, т. е., 
виновата-ли она, да могло ли быть иначе, да и что тутъ 
возмутительнаго, если она любитъ м еня?
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X IV

Нахальный симбирецъ, съ неустанной энерпей пропаган- 
дировалъ мщеше противъ аристократокъ по вс*мъ аудито- 
р1ямъ; а въ своемъ курс* возбуждалъ негодоваше противъ 
Телепнева. Сибиряки, какъ народъ первобытный, первые 
приняли его р*чи за чистую истину, и воспылали благо- 
роднымъ негодовашемъ на своего аристократа-однокурсника.

Когда Телепневъ пришелъ на лекщю государственныхъ 
законовъ, то его почти вс* встретили съ нахмуренными ли
цами. Даже длинношеШ саратовецъ нехотя подалъ ему руку 
Онъ сейчасъ понялъ въ чемъ д*ло, и очень ему захотелось 
оборвать нахальнаго симбирца! Онъ подошелъ къ сибиря- 
камъ и объ чемъ-то спросилъ одного изъ нихъ. Тотъ отъ 
него отвернулся.

—  Послушайте, господа,— заговорилъ онъ,— я вижу, что 
вы что-то противъ меня им*ете... Въ такомъ случа*, ска
жите: что именно?... Если я не нравлюсь Суковкину, то въ 
этомъ еще н*тъ большой б*ды! —

В с* молчали.
—  Суковкинъ!-—вскричалъ ! елепневъ, подходя къ симбир

цу,— хотите вы, чтобы я разсказалъ вогъ вс*мъ нашимъ то- 
варищамъ про ваше прекрасное поведете въ маскарад*?

—  Н*тъ, вы лучше, баринъ, вотъ что разскажите,— огв*- 
тилъ ему Суковнинъ,— какъ вы у  губернаторши въ лакей
ской должности состоите?... Что вчера со студентами у  Щ е- 
каловыхъ сд*лали? а? Съ нами танцовать не шли, какъ со 
сволочью обращались; а вы хоть бы ухомъ повели, вамъ и 
горя мало, что товарищей вашихъ шельмуютъ!.. Онъ го
спода, за го съ губернаторшей танцовалъ, и съ М— вини- 
хой! 

Вся краска бросилась въ лицо Телепнева. Еслибъ въ эту 
минуту не вошелъ проФессоръ, онъ бы бросился на симбир
ца, при всей сдержанности своей натуры. Нахальный тонъ
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Суковкина возмутилъ его еще более потому, что ничего 
ему нельзя было возражать, и большая доля правды заклю
чалась въ словахъ симбирца. Онъ действительно, не при- 
нялъ къ сердцу обиды нанесенной студентамъ, и внутренно 
отделилъ себя отъ всей ихъ массы. Всю лекщю просиделъ 
онъ подавленный и выходя изъ аудиторш совсемъ осоведъ. 
Раздражеше противъ симбирца заменилось сильнейшимъ раз- 
дражешемъ противъ самаго себя.

Дс мой Телепневъ пр1ехалъ очень мрачный. Онъ не зналъ, 
какъ ему поладить съ товарищами. Каковы бы они ни бы
ли, непр1язненныя отношешя къ нимъ поставятъ его въ са
мое тяжелое положеше, и невольно пришла ему едкая мысль, 
что все это было въ связи съ темъ, что внесла въ его 
теперешную жизнь Ольга Ивановна.

После обеда ему опять захотелось пойти къ Абласову - 
Въ это время въ квартире братьевъ Сорванцовыхъ собра
лась довольно пьяная компангя, которая еще накануне по
решила проучить аристократишку за все его мерзостные по
ступки. Изъ окна первой комнаты квартиры Сорванцовыхъ 
видно было кто подымался по лестнице на галдарейку.

— Господа! — крикнула Оа>ел1я, —  барченокъ-то катитъ 
къ намъ на галдарейку, произведемте ему лупку.

— Ублажимъ,— брякнудъ Бомбовъ, находившийся въ ком- 
панш.

Только что Телепневъ ступилъ на площадку, какъ изъ 
дверей вылетела вся брат1я, состоявшая изъ семи человекъ. 
Напасть прямо на Телепнева они посовестились, надо было 
сначала задрать. Первый опять подступилъ Двужилинъ.

—  Зачемъ вы сюда похаживаете, милордъ?— началъ онъ;—  
вы бы себе выбрали друпя дорожки, где бы не такъ во
няло, какъ здесь.

На это Телепневъ ничего не ответилъ и продолжалъ идти; 
но Двужилинъ остановилъ его за руку; а остальная компа- 
шя пододвинулась.

—  Ты отвечай, когда съ тобой говорятъ!— крикнулъ ему 
Бомбовъ.

И вследъ за симъ раздались бранныя существительныя и 
прилагательный. Телепневъ не испугался этого нападешя,
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но ему сделалось такъ жутко, что онъ готовъ былъ просить 
прощешя у  этихъ полупьяныхъ юношей, или плачемъ отве
чать на ихъ брань и дерзость.

Не знаю ч*мъ бы разыгралась эта сцена, еслибъ дверь 
изъ квартиры саратовцевъ не отворилась и не вышли отту
да Вуеракинъ, сожитель его Дубровинъ, а за ними Михалъ 
Мемноновъ. Ихъ появлеше задержало воинственные порывы 
Двужилина съ брат1ей: а Михалъ Мемноновъ, вообще не 
церемонивипйся съ студентами, взглянулъ на нихъ хмурымъ 
окомъ и проговорилъ:

— Что вы, господа, дебоши-то д*лаете! не то что чужихъ, 
а и товарищей зад*ваете!— И потомъ, обращаясь къ Телеп
неву, прибавилъ: Пожалуйте, сударь, извольте идти своей 
дорогой.

Вуеракинъ отправился всл*дъ за Телепневымъ и сталъ его 
распрашивать о томъ, что случилось. Телепневу эти распро- 
сы были чистой мукой. Онъ могъ только ответить: „ Л  вамъ 
поел* разскажу,а и почти б*гомъ бросился по галдарейк* 
въ квартиру Абласова, Тамъ онъ упалъ на диванъ и исте
рически зарыдал ь. Абласовъ тихо подс*лъ къ нему и дадъ 
ему время выплакаться.

—  Н *тъ, я не могу больше терпеть! —  вскричалъ нако
нецъ Телепневъ, вставая съ дивана. — У*демъ отсюда, ради 
создателя уЪдемъ!

—  Куда жъ?— спросилъ тихо Абласовъ.

—  Куда-нибудь, домой къ намъ, или въ Москву, въ Пе- 
тербургъ, перейдемъ въ другой университетъ! Я  зд*сь, въ 
эти два месяца сталъ такъ гадокъ, такъ вооружилъ противъ 
себя, мн* проходу Н’Ьтъ , меня оскорбляютъ, я пошл*ю зд*сь 
съ каждой минутои! Ты скажешь, не обращай на это вни- 
машя: разв* это можно, когда на меня нападаютъ, когда 
сейчасъ меня могли избить. И кабы внутренно я былъ впол- 
н* правъ, я бы все это перенесъ, а то н*тъ, Абласовъ, какъ 
эти люди ни грубы, ни пьяны, они чувствуютъ, что во, мн* 
есть что-то такое Фальшивое, претенз1я есть, самолюбгё, бар
ство! А  при этакомъ ожесточен ш противъ меня, какъ мн* 
съ ними сблизиться? Прощенья просить, заискивать, кутить
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съ ними; они скажутъ, что я струсилъ и тогда мое положе
ше будетъ еще ужаснее...

И долго изливался онъ на эту тему Абласовъ ничего ему 
не возражалъ и не успокоивалъ. Онъ виделъ, что Телепневъ 
слишкомъ взволнованъ, и говорить съ нимъ хладнокровно не 
было возможности. Наконецъ, когда онъ немножко поутихъ, 
Абласовъ сказалъ ему:

—  Поверь мн*, Воря, еще два месяца, и ты стряхнешь 
съ себя все, что теперь тебя давитъ. И все эти дрязги прой- 
дутъ и ты будешь очень хорошо знать, какъ поступать тебе, 
какъ честному человеку. Если въ тебе действительно нетъ 
ни гордости, ни чванства, такъ очень скоро присмиреетъ вся 
эта пьяная братгя.

Телепневъ просиделъ у  Абласова до двенадцати часовъ, 
и такъ былъ нравственно возбужденъ, что съ нимъ сделался 
даже лихорадочный припадокъ. Абласовъ свелъ его самъ съ 
галдарейки, уложилъ въ кровать и напоилъ горячимъ

ХУ

Если компанш нахальнаго симбирца и Двужилина не уда
лось побить Телепнева, то экспедищя противъ аристократокъ 
выполнена была гораздо удачнее.

На другой день после нападешя въ чекчуринской казарме 
на Телепнева, часу въ десятомъ, четырехъместный возокъ, 
визжа полозьями по крепкому морозному снегу, поднимался 
па Преображенскую по клинической горе. Ночь стояла очень 
светлая. Можно было разглядеть, и лошадей, и кучера съ 
большой оородой въ четырехъ-угольной, довольно уродливой 
шапке, и лакея на запяткахъ въ темной ливрее съ двумя 
каоишончиками. Возокъ повернулъ направо по Преображен
ской и потащился на мелкихъ. хозяйскихъ рысяхъ. Въ возке 
сидели девицы У  сиковы съ своей маменькой, золотушно-

в
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нервной барыней, отправлявшейся на вечера со своими до
черьми регулярно каждый день, тая въ душ* своей уб*ж- 
деше, что этакимъ путемъ выйдетъ хотя одна изъ нихъ за 
кого нибудь Девицы молчали и, на ухабахъ, толкали другъ 
друга колунами. Дома, они только что въ сласть наговори
лись о томъ, какъ досталось отъ нихъ мовешкамъ-студентамъ 
и дали себ* новую клятву не ходить танцовать даже съ зна
комыми студентами, причемъ старшая сестра выпросила ис- 
ключеше для Телепнева, съ которымъ танцуетъ сама губер
наторша.

Ныряя по ухабамъ, возокъ приближался къ казенному до
му кирпичнаго цв*та. А  за этимъ домомъ, въ т*ни, шедшей 
отъ него по переулку темн*лась и шевелилась кучка сту
дентовъ. Какъ только возокъ показался на Преображенской, 
караульный, который былъ никто иной, какъ Гамлетъ-Сор- 
вандовъ, поб*жалъ изв*стить товарищей. Планъ былъ уже 
составленъ философомъ  Двужилинымъ, а главой д*йств1я из
брали нахальнаго симбирца, по праву оскорбленной жертвы. 
По знаку Суковкина, вся компашя, состоявшая изъ дв*над- 
цати челов*къ, выскочила на улицу и стала посреди ея, 
такъ что возокъ долженъ былъ на*хать на нее. Кучеръ 
крикнулъ было, но четверо студентовъ, а именно братья Сор- 
ванцовы, Рыбакъ и КоридорскШ схватили лошадей подъ узд
цы Двужилинъ съ однимъ изъ сибиряковъ, однокурсникомъ 
Телепнева, стащили лакея и сейчасъ же завязали ему ротъ. 
Вомбовъ съ друг имъ вологодцемъ подвергнули кучера такой 
же операцш. Для производства скандала съ аристократками 
остались четверо: глава возстатя Суковкинъ, краснощетй 
камералистъ, Фешенебельный юристъ изъ оскорбленныхъ на 
бал* Щекаловыхъ и пр1ятель нашъ Гриневъ, совершенно по
чти пьяный и готовый участвовать въ каждой исторш, ка
кого бы рода она ни была.

Когда кучеръ и лакеи лишены были голоса и свободнаго 
движешн, Суковкинъ и Гриневъ открыли дверцы возка съ 
обЬлхъ сторонъ. Дамы сперва въ одинъ голосъ закричали; 
но увидевши студенчески- Фуражки и свЬтлыя пуговицы со
всемъ присмирели.

—  Прелестный незнакомки! — вскричалъ Суковкинъ: — не
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угодно “ли вамъ будетъ выйти изъ возка; мы устроимъ ма- 
леньтй  балетъ.

—  При лунномъ, такъ сказать, освЗлцеши! — подхватилъ 
Гриневъ.

Ответа не последовало. Девицы Усиковы и ихъ маменька, 
дрожа, прижались каждая въ своемъ углу.

—  Если вы не выйдете,— началъ Гриневъ, —  то мы васъ 
силой вытащимъ.

Нечего было делать, изъ каждыхъ дверецъ возка высади
ли по две дамы. Симбирецъ подошелъ къ той, которая ему 
отказала на бале.

—  Вы не танцуете съ студентами , —  заговорилъ онъ, 
ухмыляясь, —  на паркете вы ихъ не удостоиваете этой че
сти, такъ вотъ на снегу не угодно ли пройтись со мной 
полечку.

И не дожидаясь ответа, онъ подхватилъ белобрысую де
вицу, которая вся дрожала отъ страха, и при двадцати-гра- 
дусномъ морозе пустился съ ней прыгать вокругъ возка. 
Краснощеюй камералистъ и юристъ подхватили двухъ осталь- 
ныхъ и отправились вследъ за симбирцемъ. Гриневъ хотелъ 
было обнять маменьку, но она рванулась отъ него и вскочи
ла опять въ возокъ.

После двухъ туровъ дамъ усадили, развязали ротъ лакею 
и кучеру, и пустили лошадей.

X IV

Истор1я съ семействомъ Усиковыхъ прогремела по городу. 
Негодоваше благородного общества противъ студентовъ бы
ло страшное. Папенька девицъ Усиковыхъ, занимавнйй мес
то председателя какой-то палаты, поехалъ жаловаться къ по
печителю, и въ тотъ же день бедоръ Ивановичъ началъ след
и т е .  Найти виновныхъ впрочемъ было весьма не трудно.
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Д'Ьвицы Усиковы очень хорошо разглядели своихъ кавале- 
ровъ, и хотя не могли назвать ихъ по Фамшпямъ, но доло
жили папеньк*, что вс* эти студенты были на бал* у Щ е- 

каловыхъ.
ведоръ Ивановичъ, собравши св*д*н1я, потребовалъ къ се- 

б *  вс*хъ студентовъ, бывшихъ на бал* у  Щекаловыхъ, а 
въ томъ числ* и Телепнева, который не выходилъ изъ квар
тиры съ того самаго дня, когда онъ изливался Абласову. 
Явился къ нему Демка и таинственно пригласилъ къ инспек
тору Телепневъ, ничего не зная о происшествш съ д*ви- 
цами Усиковыми и не зная также за собой никакой вины, 
довольно спокойно отправился къ инспектору. Очень непр1ят- 
но ему было увидать въ пр1емной инспектора нахальную ро
жу симбирца и остальной братш, т. е. краснощекаго проко- 
писта, Фешенебельнаго юрршта и Гринева.

Гриневъ могъ бы и не попасться, но д*вицы Усиковы по
могли своей маменьк* припомнить его угрявую и косматую 
физюном 1 Ю. Когда эта физюном1я была подробно описана 
Ведору Ивановичу, онъ тотчасъ же догадался, что это Гри
невъ, весьма изв*стный ему по разнымъ скандальнымъ исто- 
р1ямъ.

Молча стояли студенты въ пр1емной бедора Ивановича. 
Онъ не заставилъ себя долго ждать. Козыремъ вылет*лъ онъ 
изъ кабинета и, не отв*чая на поклонъ студентовъ, прямо 
началъ съ того, что они обвиняются въ совершенщ буйствен- 
наго поступка надъ одной благородной Фамшией. Телепневъ 
р*шительно не понялъ сразу въ чемъ д*ло и хот*лъ было 
возразить, что онъ не им*етъ ни мал*йшаго прикосновешя 
къ этой исторш, но ведоръ Ивановичъ не далъ сказать ему 
слова. Онъ торжественно объявилъ, чтобы вс* они немедлен
но отправились въ карцеръ. Дежурный помощникъ инспек
тора, въ сопровождены карцернаго солдата Дагобера, отвелъ 
вс*хъ пятерыхъ въ студенческую темницу, пом*щавшуюся 
подъ крышей надъ занимательными. Тамъ ихъ разм*стили 
въ трехъ комнатахъ. Дв* составляли собственно карцеръ, а 
третья назначалась для т*хъ, кого сажали подъ арестъ за 
неболышя проступки. Туда попалъ Телепневъ съ Гриневымъ. 
Помощникъ инпектсора ввелъ ихъ и лаконически прогово-
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рилъ: „Вотъ ваша комната44 Комната была похожа на зани
мательную казенныхъ студентовъ, съ окнами на самомъ полу 
и съ огромной печкой. Вся мебель состояла изъ грязнаго 
сгола и обломаннаго, деревяннаго стула, на которомъ поме
щался оббитый глиняный кувшинъ и сухая корка хлеба на 
черепке тарелки. Въ углу лежалъ тю ф якъ , покрытый гряз- 
нейшимъ байковымъ одеяломъ.

Арестоваше Телепнева произошло такъ скоро, что онъ, 
придя въ карцеръ, не могъ все сообразить, что это съ нимъ 
такое делается, и зачемъ его запрутъ въ этой пустой и край
не неопределительной клетке. Онъ стоялъ посреди комнаты 
въ шубе и трехъуголке, какъ вышелъ отъ инспектора и ре
шительно не зналъ, куда сложить свои доспехи. Гриневъ, 
какъ человекъ бывалый, ни мало не стесняясь, сбросилъ свою 
шинеленку на кровать. Помощникъ инспектора хотелъ было 
удалиться, но Гриневъ схват'илъ его за руку.

—  Н етъ, погодите, батенька!— вскричалъ онъ.— Какъ же 
съ этимъ быть. Ведь мы здесь наверняка не одну ночь пере- 
ночуемъ, а тю ф я к ъ -то всего одинъ! Такъ ужь вы доложите 
по начальству, что на голомъ-то полу держать нашего бра
та не полагается.

Помощникъ опять лаконически ответилъ: „Хорошо-съ44, и 
скрылся вследъ за Дагоберомъ, которой, звеня ключами, тя
жело ступалъ по извилистой лестнице ведущей изъ карцера.

Телепневъ все еще стоялъ посреди комнаты въ нереши
тельной позе, не снимая ни шубы, ни шляпы. А  Гриневъ, 
устраиваясь по хозяйству посматривалъ на него искоса, и 
думалъ про себя: „Какъ этотъ баринъ залетелъ сюда вместе 
съ нами?44 Самъ по себе, онъ не имелъ никакаго озлоблешя 
противъ Телепнева, а просто для компанш согласенъ былъ 
произвести съ нимъ скандалъ. Теперь же, видя его вместе 
съ гобой въ карцере, онъ, какъ добрый малый, ощутилъ да
же некоторую жалость, къ которой присоединился сейчасъ 
расчетъ: „Что верно, дескать, у этого барченка деньжата во
дятся, и можно будетъ порядочно устроить свое карцерное 
житье.44

—  Что же вы шинель-то не скидаете?— сказалъ онъ под
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ходя къ Телепневу.— Насъ ведь здесь, поди, не одну ночку 

продержатъ.
Телепневъ оглянулъ комнату и затруднился, куда сложить 

свою шубу.
—  А  вы, батенька, посмотрите тамъ въ первой-то комор- 

ке, кажется, есть гвозди; у  меня ведь здесь место-то наси

женное.
Телепневъ пошелъ отыскивать гвоздикъ, отыскалъ и пове- 

силъ свою шубу-
—  А  мы съ вами красивы!— началъ Гриневъ:— какъ есть 

драбанты! Мундирчикъ-то свой собственный?— прибавилъ онъ, 
трогая Телепнева за Фалды.

—  Свой.
—  А  у меня такъ вольнонаемный; да оно и лучше: на 

вольномъ воздухе, какъ разъ спустишь; а здесь нельзя, по
тому по начальству потребуютъ.

—  А  какъ мы тутъ разместимся?— спросилъ Телепневъ.
—  Да вотъ погодите, сейчасъ тотъ старый домовой при- 

детъ.
—  Какой?
—  Дагоберъ, въ коемъ вся суть заключается. Коли у  васъ 

есть презренный металлъ, дайте вы этому воину несколько 
серебренниковъ и спосылаемъ мы его въ Чекчуринсшя ка
зармы съ цидулкой. Оттуда пришлютъ намъ жратвы и пит- 
вы. А  мундирчикъ-то скиньте.

Минутъ черезъ пять послышались тяжелые шаги на лест
нице и звякате ключей.

—  Вонъ ужь валитъ!— вскричалъ Гриневъ,— чуетъ разжи- 
ву-то, старый песъ. Ну раскошеливайтесь, баринъ, у  меня 
на счетъ сребренниковъ-то жалостно.

Вошелъ Дагоберъ и, ухмыльнувшись сквозь свои общипан
ные усы, спросилъ:

—  Не протопить ли, господа?
—  Пропустить, дяденька, нужно,— подхватилъ Гриневъ, и 

приблизившись къ Дагоберу, весьма нежно обнялъ его. -Ты 
ведь меня знаешь,— сказалъ онъ,— я тебя знаю, почтенный 
старецъ.
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—  Какъ не знать, —  ответилъ Дагоберъ, и тряхнулъ го
ловой.

—  Не мало мы съ тобой претерпели въ сей юдоли скор
би и печали.

—  Да вамъ чего?
—  А  ты дай выплакаться.
—  А  вы инъ говорите скорей,— отрезалъ Дагоберъ.
—  Нельзя ли вотъ тю фякъ  бы,— началъ Телепневъ.
—  Сперва объ деле, батенька, —перебилъ его Гриневъ. 

Вотъ слушай, старецъ,— обратился онъ опять къ Дагоберу:—  
у этого барина есть сребренники. Ты отъ него получишь 
благостыню и побежишь ты въ Чекчуринсшя казармы. Вы 
сииьоръ,— обратился онъ къ Телепневу,— желаете изобразить 
что нибудь письменно.

—  Ж елаю ,— ответилъ Телепневъ.
—  Ну, такъ ты, старый хрычъ, принеси скорей бумаги, 

да не оберточной, а писчей.
— Дагоберъ удалился, опять зазвеневъ ключами; а Гри

невъ, безъ всякой церемонш, сталъ распрашивать у Телеп
нева: есть ли у него лишшя деньги, и если есть, такъ чтобы 
онъ на его долю уделилъ рубликовъ пять, такъ какъ, по 
всей вероятности, скоро ихъ не выпустятъ. Телепнева эта 
безцеремонность сразу вывела изъ стесненнаго положешя. 
Онъ очень хорошо почувствовалъ, что Гриневъ вовсе не при- 
надлежитъ къ числу его враговъ, и что сожительство съ нимъ 
въ карцере не будетъ для него источникомъ новыхъ нрав- 
ственныхъ непр1ятностей.

Когда Дагоберъ явился во второй разъ съ бумагою и ка- 
рандашемъ, написаны были две записки: одна отъ Телепне
ва къ Абласову, а другая отъ Гринева къ Вуеракину и слу
жителю Михалу Мемнонову. После того Гриневъ далъ Даго
беру подробную инструкцш, что къ какому времени при
нести, и Дагоберъ, которому посулили полтинникъ, клялся 
и божился, что еда, хлебные и виноградные напитки, кни
ги, папиросы и постель будутъ немедленно доставлены.

Оставшись опять наедине съ Гриневымъ, Телепневъ, хо
тя и освободился отъ стеснешя, но не зналъ, какъ загово
рить съ своимъ карцернымъ товарищемъ.



— 72 -

Гриневъ помогъ ему Онъ безъ всякихъ обиняковъ спро

силъ Телепнева:
__ Разскажите-ка, батенька, какъ вы сюда попали?
— Право не знаю, въ этой исторш я не участвовалъ...
Гриневъ кивнулъ головой, въ знакъ соглас1я, и потомъ 

вдругъ, какъ бы спохватился. Это движете не ускользнуло 
отъ Телепнева. Онъ покраснЪлъ и даже отвернулся къ окну. 
Ясно было, что даже Гриневъ, при всемъ своемъ доброду- 
шш, подозрЪвалъ его и боялся проболтаться объ исторш, за 

которую попался.
—  Послушайте, Гриневъ,— заговорилъ Телепневъ, быст

ро подходя къ нему,— если вы боитесь меня, то лучше бу- 
демъ молчать, или я попрошу, чтобъ меня перевели въ дру

гое м^сто.
—  А  что?— спросилъ наивно Гриневъ.

—Пожалуста не хитрите со мной; вы, не знаю почему, по
дозреваете меня, думаете, что я шшонъ- •• Вы боитесь, 
чтобъ я не передалъ того, что вы мне разскажете, инспек
тору Но, Боже мой, чемъ же я заслужилъ это?... Ну, ска
жите мне по совести, отчего вы меня боитесь, отчего я 
васъ и вашихъ товарищей такъ раздражилъ, что они чуть 
не побили меня?

Гриневъ слушалъ и встряхивалъ своими косматыми во
лосами. Онъ уже съ первыхъ словъ Телепнева помирился 
съ нимъ, и какъ только тотъ остановился, махнулъ какъ-то 
въ сторону рукой и, повернувшись на кублукахъ, взглянулъ 
съ улыбкою прямо въ лицо Телепневу.

— Вы, ба*ринъ, не обижайтесь, — началъ онъ, —  мне на 
васъ злобствовать нечего. Вы хороппй мальчуганъ; а наша 
компашя на васъ взъелась за то, что больно вы ужь по 
аристократамъ стали таскатьоя!... Ну и я, подъ пьяную ру-

на васъ вознегодовалъ!
Последнюю фразу Гриневъ произнесъ съ такой умори

тельной гримасой, что Телепневъ невольно расхохотался. 
Черезъ пять минутъ Гриневъ уже болталъ ему про исторш 
съ Усиковыми, и въ лицахъ представлялъ, какъ онъ пред- 
ложилъ ихъ маменьке пройтись съ нимъ по снежку „мену- 
этъ или контрадансъа
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—  Меня аристократки не знаютъ, да вотъ рожа-то моя 
скверная все дело изгадила. Должно полагать, по описанно 
Оедоръ Ивановичъ захватилъ меня, раба Вож1я—  Ну, а 
васъ, батенька, взяли по ошибке....

—  Разумеется, по ошибке...— повторилъ Телепневъ.
—  Вы на бале тамъ были, вотъ и васъ цапъ-царапъ....
—  Очную ставку будетъ делать?— спросилъ нерешитель

но Телепневъ.
—  Будутъ; да мы все, известно, отопремся...

-Ваши товарищи, пожалуй, станутъ бояться меня.
—  Н у, нетъ, я ихъ сегодня же извещу
—  Какъ?
—  Дагобера за бока... полтиникъ въ зубы, и ночью пус

тить къ нимъ. Я  ведь, батенька, здесь все закоулки выщу-
палъ—  На счетъ этого не извольте сумлеваться__  Ваше
дело сторона: зачемъ вамъ погибать, коли вы ни въ чемъ не 
виноваты—  Вы себе твердите: знань не знаю, ведать не 
ведаю. Я  вотъ— другое дело; я не отверчусь, потому больно
ужь я солоно пришелся свиному-то рылу!

—  Что-жъ съ вами будетъ?— спросилъ съ уч а тем ъ  Т е 
лепневъ.

—  Исключать, какъ пить дадутъ!... Да мне наплевать!... 
Мне ужь здесь больно надоело!... Закачусь къ сестре въ 
Саратову а тамъ-махну въ военную! Вуду проливать кровь 
за отечество въ Чугуевскомъ уланскомъ полку! Пальмерсто
на разражу! Съ Французомъ потягаемся....

И онъ заоралъ:

„Вотъ, въ военственномъ азарте,
Воевода Пальмерстонъ 
Поражаетъ Русь на карт*
Указательнымъ перстомъ!а

Телепневъ совершенно успокоился. Ему не надо было 
больше уверять Гринева въ своей непорочности передъ сту
дентами. Онъ очень хорошо виделъ, что Гриневъ нимало не 
думаетъ злобствовать противъ него; что все его желашя и 
мысли въ эту минуту сопровождаютъ Дагобера и вращают
ся около закуски и выпивки.

Вы, батенька, не скучайте,— сказалъ ему Гриневъ, хлопая
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его по плечу:— это д*ло плевое!.. Въ карцер* житье ма
лина; спать будемъ съ вами въ запуски. Вотъ только на 
счетъ женскаго пола— не рука; да и то, коли Дагоберу от
считать зелененькую!...

И растегнувши свой мундиръ, Гриневъ пустился по кар
церу чуть не въ присядку, прип*вая:

„Ахъ ты, беня, мо‘я беня, 
беня ягода моя!и

Дагоберъ доставилъ все, что об*щалъ. Явился об*дъ и 
выпивка для Гринева, явилась другая постель, книги и па
пиросы. Гриневъ воздалъ должную честь Бахусу: одинъ опо- 
рожнилъ граФинчикъ, принесенный Дагоберомъ. Результа- 
томъ этого было размягчеше его сердца; онъ началъ цело
вать Телепнева, объясняться ему въ любви, называть его 
славной мордашкой, прыгать и скакать по карцеру. Телеп
невъ хот*лъ было почитать, но съ Гриневымъ это не могло 
удасться. Съ четвертаго часа, начало смеркаться, а Дагоберъ 
ни за как]я деньги, не соглашался принести свечей.

Когда въ комнат* стало совс*мъ темно и Гриневъ, напив
шись, захрап*лъ въ своемъ углу , Телепневу сделалось жут
ко, и не оттого, что онъ сид*лъ въ. карцер* и боялся ис- 
ключешя, а оттого, что ужасно пошла казаларь ему вся его 
жизнь, съ той минуты, какъ онъ потерялъ С офью Николаев
ну Сколько разъ онъ думалъ и передумывалъ на эту тему, 
и не находилъ въ себ* на столько энерпи, чтобы начать 
другую жизнь, къ чему нибудь посильнее привязаться: къ 
заштямъ, или къ кружку пр1ятелей, или къ женщин*; но 
не такой какъ Ольга Ивановна, подсказывала ему его мысль. 
Вспомнилось ему, что онъ не былъ пустой мальчикъ, онъ 
думалъ и читалъ, у него были интересы, онъ даже по сво
ему боролся... Его ученическая жизнь была въ миллшнъ 
разъ полн*е, занимательн*е, серьезн*е, ч*мъ студентская. 
„Что такое я?“ спрашивалъ себя Телепневъ. „ПусгЬйппй 
студентъ, прихвостень барынь, шаркунъ, нич*мъ не отли
чающейся отъ губернаторскихъ адъютантовъ! И ужели-же 
н*тъ во мн* пи капли охоты ч*мъ нибудь заняться? или я 

способень только хныкать да плакать, да искать ут *ш етя  
лвозл* юбокъ?01



— 75 —

Мысль за мыслею дошелъ онъ до вопроса: было-ли во 
всей его прежней жизни что-нибудь, чему онъ отдавался 
всей душой? Самая любовь къ Софь*  Николаевне, укрепила 
ли она его энергпо; дала ли ему силы начать трудовую 
жизнь, въ память женщины, которая впервые скрасила его 
дни? Вопросы были слишкомъ строги; Телепневъ не смелъ 
отвечать на нихъ решительно; но тайный голосъ шепталъ, 
что не даромъ приходятъ эти вопросы; что не съумелъ бы 
онъ защититься передъ самимъ собою—  И все жутче и 
жутче становилось ему подъ гнетомъ тяжелой темноты, ко
торая стояла въ комнате. А въ ответъ на скороспелые и 
тяжелые вопросы одного юноши, раздавался несмолкаемый и 
пьяный храпъ другого.

XVII.

Ольга Ивановна два дня прождала Телепнева- На третей 
она не вытерпела, и послала Клеопатру Васильевну въ 
Чекчуринск1я казармы. Наперстница отправилась съ запис
кой, проникла до Якова, и узнала отъ него, что баринъ съ 
утра сидитъ „подъ началомъ/1 какъ онъ выразился. Это из- 
вест1е, хотя не очень смутило Ольгу Ивановну, но ей все- 
таки сделалось непр1ятно, во-первыхъ потому, что ей не 
хотелось делиться съ карцеромъ своимъ возлюбленнымъ, а 
во-вторыхъ потому, что это школьное наказаше Телепнева 
раздражало ея самолюб1е. Въ тотъ-же день разнеслась по 
всему городу исторгя о скандале, произведеномъ съ девица
ми Усиковыми Ольга Ивановна легко сообразила, что Те
лепневъ могъ, какъ нибудь, быть замешанъ, и на другой 
день утромъ узнала наверное,. что онъ действительно сидитъ 
въ карцере. Она очень хорошо знала, что Телепневу не 
изъ-за чего было участвовать въ скандале, что, напротивъ, 
все дамы осыпали его своимъ внимашемъ. Павелъ Семено-
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вичъ ссйчасъ-же былъ такъ насгроенъ своей Оляшей, чт» 
воспылалъ благороднымъ негодпиашемъ на грубый произволъ 
универсигетскаго начальства и, ни мало не медля, отпра
вился, сперва къ попечителю, потомъ къ ректору и нако- 
недъ къ бедору Ивановичу. Попечитель и ректо;>ъ не ска
зали ому ничего решительнаго, потому что безъ бедора 
Ивановича не имели никакой воли. Но Павелъ Семеновичъ 
все таки съ энтуз1азмомъ вступился за Телепнева; вошялъ 
противъ того, какъ могли, по одному подозренш, подверг
нуть такому постыдному наказание образцоваго молодого 
человека, который не только не былъ во враждебныхъ отно- 
шешяхъ къ обществу, но напротивъ пользовался всеобщимъ 
расположешемъ. бедору Ивановичу онъ битыхъ полчаса до- 
казывалъ, что Телепневъ ни въ какомъ случае не могъ у- 
частвовать въ этой исторш, что онъ, Павелъ Семеновичъ, 
своими собственными глазами вид-Ьлъ, какъ Телепневъ тан- 
цовалъ съ одной изъ дЪвицъ Усиковыхъ и, кром* того, съ 
его женой, съ дочерью начальницы, съ самой губернатор
шей, словомъ— со всеми лучшими дамами и что, наконецъ, 
въ тотъ вечеръ, когда случилась истор1я, Телепневъ былъ 
у него отъ семи до часу Павелъ Семеновичъ привралъ, и 
по доброте своей не могъ не приврать. Онъ закончилъ свою 
защитительную речь темъ, что попечитель не менее его 
возмущенъ арестомъ столь достойнаго молодого человека, 
который можетъ служить образцомъ всему остальному уни
верситетскому юношеству-

Оеооръ Ивановичъ не сразу убедился доводами Павла Се
меновича и въ этотъ день Телепневъ еще не былъ выпущенъ. 
Ольга Ивановна пустила въ ходъ друпя пружины Она по
ехала къ герцогине, и въ тотъ-же день, часу въ пятомъ явил
ся помощникъ инспектора и объявилъ Телепневу, что онъ 
свободенъ. Надъ остальной брат1ей началось следств1е и по
чти вся Чекчуринская казарма была забрана.

Телепневъ, конечно, очень обрадовался своему выходу, но 
странное чувство овладело имъ, когда онъ вышелъ на ули- 
цу; онъ точно пожалелъ о карцере и почти съ отвраще- 
шемъ подумалъ о томъ, что опять онъ начнетъ свою буднич
ную тоскливую жизнь. Домой онъ пошелъ пешкомъ и ДОЙДЯ
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до Чекчуринскихъ казармъ, остановился въ раздумьи. Ему 
вдругъ представился вопросъ: почему его выпустили, безъ 
всякихъ объяснешй и распросовъ. Записка отъ Ольги Ива
новны, которую онъ нашелъ у себя, ответила на этоть во
просъ. Записка была самая 1**жная и вм*ст* съ т*мъ ни
сколько не приторная, такъ что у  Телепнева сейчасъ-же 
явилось желаше *хать къ ней.

Влет*лъ Горшковъ, началъ лобызать Телепнева и напол- 
нилъ комнату шумомъ и возгласами. Послали и за Абласо- 
вымъ. Абласовъ даже разц*ловалъ Телепнева, такъ онъ 
былъ ему радъ. Начались распросы, говоръ, см*хъ. Телеп
невъ представлялъ имъ въ лицахъ, что выд*лывалъ Гриневъ, 
какъ Дагоберъ являлся къ нимъ ночью топитъ печку, и ка
ше происходили при этомъ разговоры. Телепневу сделалось 
вдругъ очень весело, точно карцеръ обновилъ его, точно 
снщеъ съ него ту натянутость, которая вкрадывалась въ его 
отношен1я къ товарищамъ.. Они просидели часа два-три; 
Горшковъ все уговаривалъ Телепнева 'Ьхать къ начальниц*; 
но не уговорилъ и отправился одинъ, взявши съ него слово 
быть тамъ непрем*нно черезъ два дня. Абласовъ предлагалъ 
Телепневу заснуть и немножко успокоится; на что Телеп
невъ отв*чалъ, что въ карцер* выспался на десять дней 
впередъ; а лучше сядетъ писать письма.

Абласовъ ушелъ; но Телепневъ письма писать раздумалъ, 
а вел*лъ закладывать лошадь и, черезъ полчаса входилъ въ 
угловую Ольги Ивановны. Не было конца ласкамъ ея. Она 
радовалась такъ, точно будто Телепневъ спасся отъ смер- 
тельй^ной бол*зни. Благодарностей отъ Телепнева она ника- 
кихъ не желала принять; но въ подробности разсказала ему 
про походъ Павла Семеновича на университетское началь
ство ..

—  Видишь, какъ онъ тебя любитъ?— говорила она со см*- 
хомъ. — Просто цЬлые дни ходилъ растерянный, кажется сби
рался министру писать жалобу: о вошющемъ произвол* и 
погибели доброд*тельнаго юноши..

Ольга Ивановна еще долго пот*шалась на счетъ своего 
супруга. Онъ въ эго время опочивал.; но его вел*ли разбу
дить и возв*стить ему, что пр1*халъ Борисъ Николаичъ.
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Добрякъ сейчасъ-же прилет*лъ, въ какомъ-то даже стран- 
номъ од*янш, въ род* архалука и бросился ц*ловать Те

лепнева.
__ Давидъ поб*дившШ Гол1аФа! — вскричалъ он ъ .—Ю но

ша, похищенный изъ темницъ хладныхъ!.. Злобствую, род- 
дной мой, злобствую на вашъ синедрюнъ!... Еслибъ они васъ 
еще одинъ день продержали, я бы въ колокола ударилъ, я 
бы протестъ поднялъ, ко вс*мъ проФессорамъ бы по*халъ, 

министру бы подалъ...
__ Полноте, Павелъ Семенычъ, —  прервалъ его Телеп

невъ, —  вы видите: я здравъ и невредимъ... душевно вамъ 

благодаренъ!...
И въ такомъ вкус* разговоры продолжались до того мо

мента, пока Ольга Ивановна не признала за благо удалить 
своего благов*рнаго...

Телепневъ, садясь въ сани, часу въ первомъ ночи почув- 
ствовалъ, что началась опять та же докарцерная жизнь.

Х УШ .

По сл*дств1Ю надъ студентами, пострадало шесть чело- 
в*къ: Гриневъ, симбирецъ, прокопистъ, великосв*тстй юристъ, 
старшгй Сорванцовъ и рыбакъ-Петровъ. Ихъ вс*хъ исклю
чили, потребовали немедленнаго вьгЬзда, для чего вс*хъ сдали 
на руки полицш. Вы*хать было р*шительно не на что, ни у 
одного изъ этой братш не им*лось въ карман* почти ни- 
какихъ Финансовъ. Хотя симбирецъ, прокопистъ и юристъ и 
причисляли себя къ Фешенеблямъ; но вм*сто рублей сереб- 
ромъ им*ли за собой только долги. Состояше Финансовъ 
обитателей Чекчуринской казармы было, какъ намъ изв*стно, 
всегда плачевное.

Освобожденные узники, лишенные правъ гражданства въ 
город* К ., р*шили между собою: вы*хать изъ города и по-
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селиться, до присылки денегъ, въ одной изъ подгородныхъ 
Деревень, у  мужика, знакомаго Гриневу и Рыбаку, по охот- 
ничьимъ упражнетямъ.

Такъ и сделали. Целая изба пошла подъ студентовъ. Въ 
Чекчуринскихъ казармахъ было большое волнеше. Растрои- 
валось три студенческихъ хозяйства, и Михалъ Мемноновъ 
сокрушаясь внутренно о судьбе Гринева, ходилъ суровъ и не 
приступенъ, ворчалъ ежеминутно и съ сердцемъ собиралъ по
житки Гринева. Все аттрибуты студенчества, принадлежав- 
ппе Гриневу, какъ то: мундиръ, шляпа, шпага и много кой 
чего изъ галантерейныхъ вещей были спущены на татарскШ 
базаръ, где все пошло рублей въ десять. Агаша волнова
лась еще сильнее Мемнонова. Она никакъ не хотела пускать 
Гринева въ деревню одного.

—  Ну, что ты тамъ будешь делать?— говорилъ Мемноновъ 
на галдарейке,— пуще одно безобраз1е расплодишь.

—  Нетъ, Мемновычъ, я здесь съ тоски умру, а онъ-то 
тамъ одинъ, безъ васъ да безъ меня совсемъ оборвется съ 
пьяной-то ордой.

—  Да мне какъ хочешь, —- говорилъ Мемноновъ, —  только 
смотри девка, разуму не теряй! Прогоришь ты съ ними 
до нитки. Еще пока-то имъ деньги вышлютъ, такъ они съ 
тебя последнее платье сдернутъ, чай теперь ужь много кой 
чего спустила?

—  Да какъ-же, Мемнонычъ, ведь коли ужь переезжать, 
такъ тамъ небось какое ни есть обзаведен]е потребуется.

—  Да, обзаведете: полуштоФъ да косушка Лучше бы ужь 
всей-то ордой въ питейномъ доме поселились.

—  Да авось, Мемнонычъ, остепенится теперь.
—  Держи карманъ: Нетъ ужь, мать моя, горбатаго одна 

могилка исправить. Ну поедешь ты съ нимъ, будете вы тамъ 
въ нагольныхъ тулупахъ ходить; ну, а какъ денегъ-то вы
шлютъ, что ты, небось, думаешь онъ тебя съ собой возметъ, 
въ законный бракъ вступитъ? ^)хъ ты простоволосая! и не 
видишь откуда тебе счастче идетъ. Вотъ Напушкинъ сту^ 
дентъ, отъ этого тебе разжива была не въ примеръ лучше: 
я  ужь вижу, ты изъ него хоть веревки вей, потому больно 
ужь онъ въ тебя нтюримшись, а ты вотъ поди въ чувствие та-
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кое взошла, хуже не выбрала голоштаннаго-то, какъ нашего 

сорванца.
Не смотря однакожъ на эти строгая внушешя, Мемноновъ 

помогалъ Агаш * въ продаж* н*которыхъ ея вещей и въ 
покупк* разныхъ разностей для новаго деревенскаго хозяй
ства. Гриневъ согласился взять Агаш у съ собой, но нисколь
ко не былъ тронутъ ея любовью. Онъ не поцеремонился 
воспользоваться скудными Финансами, каше она выручила 
продажей своихъ пожитковъ, и наканун* вы*зда на эти са
мый деньги устроилъ попойку. Вся Чекчуринская казарма 
ликовала. На этой попойк* состоялся новый заговоръ: по
бить начальство. Поднялись также толки о томъ, что Телеп
невъ выдалъ ихъ ' для чего нарочно былъ посаженъ въ кар
церъ Симбирецъ тутъ же предложилъ отправиться внизъ къ 
нему въ квартиру и „изув*чить подлецасс Но противъ вс*хъ 
возсталъ Гриневъ. Онъ началъ распинаться за Телепнева, и 
голову свою давалъ на отс*чеше въ томъ, что .Телепневъ 
благородн*йш1й малый и вс*хъ ихъ очень любитъ, а не схо
дился съ ними только потому, что не ум*етъ пить и дебо- 
ширствовать.

—  Да хотите, господа, —  воскликнулъ Гриневъ, —  я сей
часъ пойду къ нему внизъ и приведу сюда. Я  знаю, онъ 
будетъ очень радъ сойтись съ вами и выпить на прощанье. 
Онъ б*лоручка - это правда, но все-таки мальчуганъ от
личный.

— Ненадо! — крикнуло н*сколько голосовъ.
—  А  я приведу, потому вы скоты, какъ задолбили одно, 

такъ и орете.
И съ этими словами онъ бросился вонъ изъ квартиры 

Сорванцовыхъ, гд* происходила попойка, сб*жалъ внизъ и 
вломился къ Телепневу Онъ засталъ его дома, бросился ло 
бызать его и объявилъ, что если Телепневъ не пойдетъ съ 
нимъ сейчасъ же на прощальную попойку, то онъ будетъ 
величайшая скотина. Телепневъ тотчасъ же согласился, ска
залъ даже, что очень радъ и безъ всякаго смущетя отпра
вился въ Квартиру Сорванцовыхъ. Тамъ его приняли съ на
хмуренными лицами, но Гриневъ обходился съ нимъ съ та
кою н*жностью и панибратствомъ, что д*ло обошлось, на
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чались изя1ян1я, и даже симбирецъ сталъ просить проще- 
Н1Я Въ своихъ злостныхъ противъ него нам*решяхъ. Телеп- 
невь долясенъ былъ выпить порядочное количество разныхъ 
нагштковъ, поел* чего ему уже совс*мъ не трудно было 
о ъясняться съ остальной брат1ей; онъ даже въ тотъ же ве
черъ провожалъ ихъ до самой той деревни, гд* поселилась 
исключенная компашя. Тамъ была еще попойка и Телепневъ 
заночевалъ въ изб* на лавк*, а на другой день утромъ, про
стившись съ своими новыми пр1ятелями, у*халъ  съ головной 
болью, но за то примиренный съ студенческимъ м1ромъ,

XIX.

Вернувшись домой, Телепневъ нашелъ письмо отъ Лапи
на. Опекунъ все изъяснялся ему въ любви, пенялъ, что Т е 
лепневъ не пргЬхалъ на зимнюю вакащю и совс*мъ забылъ 
его старика. Про бабиньку Пелагею Серг*евну писалъ, что 
она совс*мъ расклеилась и давала ему знать письменно о 
своемъ желаши повидаться съ Ворисомъ. Все холодн*е и 
холодн*е становился Телепневъ къ письмамъ Оедора Петро
вича. Не привязавшись ни къ чему въ город* К , онъ те- 
рялъ связь съ роднымъ своимъ городомъ и съ памятью о 
прежнихъ привязанностяхъ. Очень р*дко вспоминалъ онъ 
дикой домъ, и не только тяжелыя его картины, но и св*т- 
лыя минуты. Даже образъ Маши исчезалъ изъ его сердца и 
не вдохновлялъ его ни на какую здоровую мысль, ни на ка
кое св*жее движете. Намять о Софь* Николаевн* также б*- 
жала отъ него, и самъ онъ боялся думать объ этой женщи
н а  стыдился своей теперешней жизни и съ каждой минутой 
сознавалъ все больше и больше, что образъ С офьи Нико
лаевны уже не им*етъ для него животворной силы.

И опять вечеръ не обошелся безъ Ольги Ивановны. Онъ
не нашелъ никого у М— виновыхъ, но въ записк* его при-

б
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глашали пр1*хать въ театръ въ литерную ло*ку съ л*воЙ 
стороны. Тамъ онъ нашелъ свою возлюбленную вм*ст* съ 
гувернанткой и, поместившись позади Ольги Ивановны, не 
гляд*лъ на сцену, но за то любовался ея плечиками и вралъ 
съ ней воякш вздоръ. Въ антрактахъ входили въ ложу раз
ные Фешенсбла и въ томъ числе также Витюковъ, который 
помирился ст. Ольгой Ивановной. Они присаживались, жали 
руку Телепневу, болтали все больше въ эротическомъ вкус* 
съ Ольгой Ивановной и уходили.

Ольга Ивановна была, въ этотъ вечеръ, особенно весела. 
Она все распрапшвала Телепнева, не им*етъ ли онъ какихъ 
нибудь тайиыхъ знакомствъ за кулисами, и советовала ему 
завести ихъ, когда она и вс* друпя барыни надо*дятъ ему.

—  А  гд* Павелъ Семенычъ? —  спросилъ Телепневъ въ 
посл*дшй антрактъ.

—  Онъ у*халъ  къ знакомцу своему, игумену, въ —  сшй 
монастырь.

—  Часто бываютъ эти поездки?
— Почти каждую нед*лю, —  ответила Ольга Ивановна, 

и, прикрываясь в*еромъ.( шептала:— ты ко мн* поел* спек
такля. .

Телепневъ, конечно, не отнекивался. Сани его въ*хали 
въ ворота, всл*дъ за возкомъ Ольги Ивановны. Въ угловой 
они пили вдвоемъ чай. Въ дом* все спало. Въ передней 
прикурнулъ мальчикъ-казачекъ, который *здилъ съ барыней 
въ театръ. Польшого лакея не было; онъ отправился съ Пав- 
.1 омъ Семенычомъ въ отъ*здъ.

Не мало прошло Бремени съ той ^минуты, когда Ол! га 
Ивановна и Телепневъ вошли въ угловую, до того момента, 
когда Телепневъ сталъ прощаться.

— Хочешь я тебя п, ож>;ку? —  спросила Ольга Ивановна.
—  Куда?

Домой, къ теб*; мы прокатимся, а потомъ ты меня 
привезешь назадъ.

—  Пр ек расно! . . .

ПоЬхали. Ночь стояла дивная; только вЬтеръ все кр*ц. 
чалъ и немножко рПзаль глаза при скорой *зд*. На своихъ 
маленькихъ саняхъ Телепневъ долженъ былъ плотно прижать-
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ся къ О льг* Иванова* и придерживать ее за талш. Они 
Дали два конца по Театральной улиц*, потомъ спустились 
на Кузнечную площадь, съ площади поднялись на Преобра
женскую, проехали мимо Чекчуринскихъ казармъ, останови
лись даже передъ окнами квартиры Телепнева и по*халй 
опять на Театральную улицу. Эта прогулка, въ лунную 
ночь, въ саняхъ была какъ-бы повторетемъ того, что слу
чилось годъ передъ т*мъ. Стояла такая же ночь, морозная, 
блестящая, съ крЬпкимъ в*тромъ и скрипучимъ снегомъ. 
Также точно сиделъ Телепневъ въ саняхъ и придерживалъ 
за талш  молодую и красивую женщину; на него также смо
трели прекрасные глаза и улыбались ему уста радостной 
улыбкой! Но то ли это было? Этотъ вопросъ представлялся 
Телепневу; но его не бросило въ краску; онъ не ужаснулся 
той пропасти, которая разделяла его недавнее Црошбдшее 
отъ настоящего.

И совершенно спокойно высадилъ' онъ у крыльца * Ольгу 
Ивановну, взошелъ съ ней въ сени, поцеловалъ ее, можетъ 
быть, въ сотый разъ въ этотъ день, и завернувшись въ свои 
бобры, отправился домой спать.

X X .

Прошло месяца полтора. Въ Чекчуринской казарм* очень 
опустело. Квартиры Сорванцовыхъ и Рыбака стояли неза- 
нятыя. Не было Агаши, Мемноновъ ходилъ сердитый и мол
чаливый. Абласовъ началъ готовиться къ экзамену; Горш
ковъ совс*мъ поселился въ доме начальницы, обеда лъ тамъ 
по ц*лымъ недЬлямъ, и только занимался, что своимъ лу- 
ыикомъ.

Жизнь Телепнева прошла въ эти полтора месяца самымъ 
безалабернымъ, и, въ то же время, монотоннымъ образодаъ. 
Каждой день онъ нлясалъ или на бале, или на какомъ
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нибудь пикник*, или на Ы1е ]оигпёе. Вс* антракты прово
дить въ обществ* Ольги Ивановны, и дома бывалъ только 
ночью и утромъ до дв*надцати часовъ.

На лекцш совс*мъ почти не заглядывалъ. Съ Абласовымъ 
и Горшковымъ вид*лся чрезвычайно р*дко.

Начался великШ поетъ. Веселости смолкли; прекратился 
плясъ. Павелъ Семенычъ отправился гов*ть въ свой монас
тырь къ знакомцу-игумену, захвативши съ собой ц*лый во- 
рохъ божественыхъ книгъ. Ольга Ивановна, конечно, не со
провождала его. Она *здила къ вечерн*, а вечера проводи
ла съ Телепневымъ, и занимала его больше юмористически
ми разсказами про своего благов*рнаго Павла Семеныча. 
Она приучила Телепнева къ слушашю такихъ юмористиче- 
скихъ разсказовъ. Говорить про чувствительные предметы 
онъ съ ней не хот*лъ; серьезный разговоръ Ольга Ивановна 
могла вести только о практическихъ вещахъ... а разсказы- 
вать см*шныя и скандалезный исторш она была большая 
мастерица.

Въ понед*льникъ на второй нед*л* поста, они сид*ли въ 
угловой и говорили опять-таки о Павл* Семеныч*.

—  Что-то онъ ужь зажился у своихъ монаховъ,— зам*- 
тилъ Телепневъ.

—  Помилуй, мой другъ; онъ туда столько повезъ книгъ, 
пока вс* перечитаетъ, весь поетъ пройдетъ,— отв*тила Ольга 
Ивановна.

—  Такъ, что онъ любитъ монастырскую братпо больше 
своей несравненной Оляши?— спросилъ см*ясь Телепневъ.

—  Только въ великомъ посту ..
Въ эту минуту послышалься громкШ говоръ въ передней0 

А ! вотъ и онъ, легокъ на поминк*,— воскликнула 
Ольга Ивановна и пошла встр*чать своего благов*рнаго.

Благов*рный, увязанный зеленымъ шарФомъ, облобызался 
и съ Оляшей, и съ Телепневымъ, и съ охами объявилъ имъ, 
что его въ дорог* что-то разломило, и онъ всепокорн*йше 
проситъ извинить его, сейчасъ же ляжетъ въ постель и же- 
лаетъ, чтобъ его напоили горячимъ.

Телепневъ предложилъ: не послать ли за докторомъ- но 
Павелъ Семенычъ не согласился на это, сказавши, что ^нъ
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самъ себя всегда лечилъ и всегда былъ здоровъ. Ольга Ива
новна ущда въ кабинетъ ухаживать за супругомъ, а Телеп
невъ, не прощаясь, удалился по-Французски.

На другой день Павлу Семенычу сделалось хуже. Онъ 
весь день пролежалъ въ страшномъ жару. Ольга Ивановна 
сид*ла возл* него, Телепневъ также усердствовалъ, предла- 
галъ ему даже почитать что-ниб\дь вслухъ; но больной 
былъ уже такъ не хорош ь, что почти все время молчалъ, и 
тревожно метался на подуш к* Къ вечеру послали за ту 
земной знаменитостью, проФессоромъ съ какой-то мудреной 
немецкой Фамил1ей. Знаменитость объявила, что у  Павла 
Семеныча признаки тифа. Тифъ д*йствително оказался...

X X I.

Темно было въ дом* М-иновыхъ. Зала и гостиная стояли 
неосв*щенныя. Въ угловой гор*ла одна св*ча; въ спальн*, гд* 
лежалъ Павелъ Семенычъ, теплилась лампада за б*лымъ але- 
бастровымъ щитомъ. Больной уже нисколько дней лежалъ 
безъ сознашя; но въ этотъ вечеръ жаръ унялся, глаза про
яснились, и тихимъ голосомъ онъ сказалъ уже нисколько 
сознательныхъ словъ, Ольга Ивановна сид'Ьла у кровати, и 
разс*янно гляд*ла, не въ лицо мужа, а въ уголъ, темн*в- 
Ш1Йся чернымъ пятномъ. Въ угловой комнат* послышались 
шаги. Она сейчасъ же встала и вышла; а черезъ минуту 
вернулась съ Телепневымъ, который, взойдя, остановился 
осторожно у дверей.

Видъ всей спальни и больного кольнулъ его прямо въ 
сердце- Павелъ Семенычъ лежалъ въ безпомощной поз*, и 
его похуд*лое, но все еще пухлое лицо, смотр*ло прямо на 
жену и на Телепнева съ добрымъ, жалостно-простодушнымъ 
выр&жен е̂мъ- Мучительно сделалось Телепневу при мысли, 
что онъ, въ эту минуту, такъ безсов*стно обманывалъ его;
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гадко ему сд*лалось, когда онъ вспомнилъ, что въ этой са
мой комнат*, гд* добрякъ могъ умереть на его глазахъ, 
онъ забавлялся съ Ольгой Ивановной любовью и слушалъ ея 
скандалезные анектотцы про ея ни въ чемъ неповиннаго мужа.

—  Ворисъ Николаичъ, —  проговорила Ольга Ивановна, 

указывая мужу на Телепнева.
Павелъ Семенычъ приподнялъ руку, и улыбнулся.
—  Очень радъ...— прошепталъ онъ,— онъ славный...-— и 

больной силился взять жену за руку.— Я  его очень люблю... 
душа моя... — вырвалось у  него. Ольга Ивановна поц*ловала 

его въ лобъ.
Подойдите ближе, —  сказала она Телепневу, —  присядьте 

вотъ на табуретъ.
Телепневъ не двигался; ему было слишкомъ жутко.
—  Я  такъ счастлива, голубчикъ,— шептала Ольга Иванов

на, наклоняясь къ больному,— что теб* лучше.. Только ты 
молчи, не разговаривай!

—  Умру,— промолвилъ больной, и вдругъ его взглядъ за
мутился.— Гд* д*ти?... выговорилъ онъ и совс*мъ умолкъ.

Телепневъ взглянулъ ему въ лицо. „Д*йствителыю ум- 
ретъсс, проговорилъ онъ мысленно. Онъ уже вид*лъ н*сколь- 
ко смертей, и лицо, голосъ, глаза Павла Семеныча припомнили 
и нав*яли ему смерть... Онъ отвернулся и прштворилъ дверь.

—  Душа моя, —  шептала Ольга Ивановна, ц *луя  руни 
больного и, въ самомъ д *л * , глотая слезы, успокойся, теб* 
лучш е...

И вдругъ она остановилась, увидавши, что Телепнева н*тъ 
въ спальн*. Она взглянула на мужа заплаканнымъ, но беэ* 
страстнымъ взглядомъ, встала и быстро вышла въ угловую,

—  Что ты, Ворисъ? —  спросила она Телепнева, который 
сид*лъ на диван* съ поникшей головой и бл*днымъ, какъ 
полотно лицемъ.

Онъ плохъ... М н* страшно жалко его, —  вымолвилъ 
Телепневъ и чуть-чуть не зарыдалъ.

—  Ударетъ?—спросила Ольга Ивановна, и въ эгомъ вопро- 
с * послышалось ему не скорбь, а удивлеше... И, не дожи
даясь его отв*та, она обняла его и сластолюбиво прошей* 
тала: „Ты  мн* останешься, душка моя!...а
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Хочно ужаленный, отскочиль огь нее Телепневъ. Его бро
сило въ краску, губы его задрожали; онъ взглянулъ на нее 
быстро, презрительно, и трепетнымъ голосомъ сказалъ:

—  Вы мн* гадки!... Бога вы не боитесь, в*дь онъ уми- 
раетъ!...

Больше у него не хватило словъ; онъ не могъ на нее 
смотр*ть; еслибъ еще одна минута, онъ бы съ ненавистью 
бросился на нее.

Ольга Ивановна хОтЬла было взять его за руку, но онъ 
отшатнулся и почти вскричалъ: „Оставьте меня!11 Онъ выб*- 
жалъ въ переднюю, схватилъ свою шинель и. выскочивъ на 
крыльцо въ силыгЬйшемъ волненш, поб*жалъ по улиц*. На 
этотъ разъ уже не простая впечатлительность заговорила въ 
Телепнев*. Онъ былъ глубоко нотрясенъ. Чаша переполни
лась, вся пошлость его отношешй къ О льг* Ивановн* уяз
вила его. Эта женщина, своимъ бездушнымъ сластолюбгемъ 
оскорбила въ немъ т *  св*ж1я силы, которыя онъ не усп*лъ 
еще потратить вт> своемъ селадонств*, и все стало для него 
ясно; онъ не раскисъ, не расчувствовался, ему не хоте
лось ни плакать, пи изливаться; въ немъ тотчасъ же роди
лось твердое желаше убежать изъ этого лживаго и пошла- 
го м1ра, не лгать каждодневно самому себ*, не анализиро
вать себя безплодно, а начать какое-нибудь д*ло. Бросить 
Ольгу Ивановну ничего ему не стоило. Съ нею онъ ничего 
не терялъ, ему следовало только жал*ть о себ* и о ©<сво- 
емъ опоптл*нш.

Онъ пришелъ домой и тутъ же -рТ.шплъ, какъ ему быть. 
К ъ дому М— иновыхъ его ничто не влекло; но ему жалко 
было Павла Семеновича и онъ сказалъ себ*, что разорвав
ши всякую связь съ Ольгой Ивановной, онъ будетъ нав*- 
щать только болт,наго. Никакихъ вопросовъ больше онъ себ* 
не задавалъ, а съ завтрашияго же дня хот*лъ начать гото
виться, хлопотать о запискахъ и зас*сть за чтете.

Рано утромъ веталъ онъ на другой дет,, и когда вспом- 
нилъ о вчерашнем ь, то вскпп*ло у него сердце на Ольгу 
Ивановну и стало < му также гадко, какъ въ ту минуту ког
да она обнимала его на диван*.

Яновъ зам*тилъ, что баринъ веталъ гораздо ранмпе обык-
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новеннаго, началъ перебирать книги и вообще повелъ себя 
другимъ образомъ. Телепневъ послалъ его за Горшковымъ, 
и когда тотъ пришелъ, то за утреннимъ чаемъ онъ очень 
серьезно объявилъ ему, что покончилъ со своей светской 
жизнью, будетъ проводить время дома и съ товарищами, 
а Горшкова проситъ заниматься съ нимъ каждый день, 
или по крайней мере раза три въ неделю, часа по два му

зыкой.
Предъ уходомъ на лекцш, Телепневъ получилъ записку отъ 

Ольги Ивановны. Записка начиналась такъ:

«Милый мой дурачокъ!

Еслибъ я не знала, что ты бываешь иногда нервенъ, хуже всякой 
женщины, то я должна была бы выдрать тебя за уши, за твою вче
рашнюю выходку...»

Записка была разорвана въ куски Телепневымъ. Ему сде
лалась противно за Ольгу Ивановну Онъ не могъ думать, 
чтобы она не поняла его вчерашняго возмущешя; и вместе 
съ темъ, вся записка была проникнута какимъ-то диллетан- 
скимъ цинизмомъ.

Человекъ дожидался ответа. Телепневъ не хотелъ отве
чать письменно и велелъ доложить Ольге Ивановне, что онъ 
будетъ сегодня въ два часа.

На лекщяхъ Телепневъ сиделъ и слушалъ внимательно, 
весело толковалъ со своими однокурсниками и безъ всякихъ 
нервныхъ волненШ отправился въ два часа на Театральную 
улицу

Въ зале онъ никого не нашелъ; Ольга Ивановна встре
тила его на пороге спальни, куда онъ осторожно приотво- 
рилъ дверь.

—  Онъ спитъ, ему лучш е,— тихо проговорила она и, за- 
творивъ за собою дверь, хотела было поздороваться съ Т е 
лепневымъ, какъ она обыкновенно привыкла, но онъ такъ 
на нее взглянулъ, что она даже потупилась.

—  Пойдемъ въ кабинетъ, —  сказала она, и пошла черезъ 
гостиную.

Телепневъ чувствовалъ, что между нимъ и этой женщиной 
все кончено. Онъ не хотелъ изливаться передъ ней. Но и 
сантиментальной жалости не закралось въ его душу; надо же
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было показнть ей, что не капризъ и не нервность загово
рили въ немъ наканун*.

—  Что съ тобой? —  просила Ольга Ивановна, когда Те- 
депневъ притворилъ дверь кабинета.— Я  право не могу по
нять. Да говори же, что жъ ты молчишь? Разв* я провини
лась ч*мъ противъ тебя?

—  Ничего я не им*ю противъ васъ,— отв*тилъ онъ тихо. 
Но я прошу васъ оставить меня...

—  Да что съ тобой?... повторила опять Ольга Ивановна.
—  Вы меня развратили!— вскричалъ онъ. —  Вотъ что со 

мной!... Я  гадокъ самому себ*! зд*сь, въ этомъ дом*, гд* 
мужъ вашъ умираетъ, мы точно злод*и каме!... В*дь это 
мужъ вашъ!... Вы его могли не любить; но должна же быть 
жалость, уважеше... Да избавьте меня отъ объяснешй. Про
щайте !

И онъ рванулся къ двери. Но она его не пускала, схва
тила за руки, и хот*ла увлечь его своими ласками Это 
раздражило его до такой степени, что онъ съ силой оттолк
ну лъ ее.

—  Какъ вамъ не стыдно! вскричалъ онъ. —  Неужли вы 
думаете, что вы соблазните меня своими поц*луями?... Мн* 
довольно ихъ; они меня оскорбляютъ. Я  вижу, что не могу 
васъ уважать, да и вы меня не должны уважать... Что же 
такое наша любовь?... Я  не ум*ю назвать ее... Ради Вога 
оставьте меня!... Больше я вамъ ничего не скажу!...

Жутко было смотр*ть на Телепнева въ эту минуту. Онъ 
весь дрожалъ, какъ въ лихорадк*. Въ глазахъ у него было 
столько презр*н1я, и эти глаза такъ см*ло гляд*ли на Оль
гу Ивановну, что она прис*ла на диванъ, покрасн*ла и 
инстинк!ивно опустила голову У ней не хватало духу заго
ворить; но она чувствовала, что всякое слово, которое она 
скажетъ для успокоешя 'Гелеинева, будетъ пошло, против
но, возмутительно—  По необходимости она заплакала, спер
ва тихо, потомъ все громче и громче. Женсюя слезы всег
да д*йсгвительны. 11осл* нихъ легче говорить, особливо оп
равдываться.

Телепневъ стоялъ у дверей и ему стало жутко отъ рыда- 
щй Ольги Ивановны. Онъ сд*лалъ даже два шага къ ней,
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—  Полноте!— проговорилъ онъ тихо, —  тутъ не объ чемъ 

плакать.
*— Это жестоко, это несправедливо,— шептала Ольга Ива

новна въ промежуткахъ рыданШ.—-Я  знаю, что я виновата, 
но не вамъ упрекать меня, я васъ ничемъ не оскорбила; я 
вамъ не продавала свою любовь.

—  Перестаньте, перестаньте!— повторилъ Телепневъ, дер
жась за ручку двери.

Она вскочила съ дивана, и глотая слезы, быстро подошла 
къ нему.

—  Ты бежишь отъ меня, Ворисъ? —  вскричала она, —  и 
въ такую минуту, когда мне нужна поддержка, когда я могу 
остаться одна въ целомъ м1ре? Сжалься надо мной!

Вся сущность этой женщины сказалась въ эту минуту са
мымъ блестящимъ образомъ. Телепневъ былъ по крайней 
мер* десятью годами моложе ее, но онъ пораженъ былъ въ 
эту миниту темъ, какъ Ольга Ивановна безтактно вела себя. 
Для него было бы лучше, еслибъ она возмутилась, нагово
рила ему дерзостей, стала бы язвить его всемъ, чемъ умная 
женщина можетъ язвить любовника, отказавшагося отъ нея. 
Но мелодраматическШ родъ вовсе не шелъ къ ней; и ея сле
зы подействовали на Телепнева только физюлогически, т. е. 
утомили его нервы.

—  Полноте! —  сказалъ онъ резко, —  я не могу быть для 
васъ поддержкой; мы только забавлялись, а не любили другъ 
друга; горю вашему я не вфрю; наконецъ, если у васъ 
осталась какая-нибудь привязанвость къ мужу, если вамъ 
сколько-нибудь жалко его, мое присутств1е должно васъ ос
корблять.

—  Н етъ ,— воскликнула Ольга Ивановна,-г-ты меня не по
нимаешь, ты не хочещь понять меня, разве я что нибудь 
требую? Если ты охладелъ ко мне, если моя любовь теб& 
противна, оскорбляетъ тебя, ну я не буду ее выражать, но 
не бросай меня такъ грубо, съ такимъ презрешемъ, будь 
хоть немножко моимъ другомъ.

—  Вашимъ другомъ? —  прервалъ ее Телепневъ. —  Нетъ, 
Ольга Ивановна, я не могу быть вашимъ другомъ. Т о -то  и
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ужасно, что между нами не было ни малейшей дружбы; ни
чего кром*... И онъ, не досказавши, махнулъ рукой.

Въ эту минуту кто-то приотворилъ дверь*, Телепневъ обер
нулся, показалась голова Клеопатры Васильевны.

—  Ольга Ивановна зд*сь? —  прошептала она торопливо,
—  Зд^сь,'— отвЪтилъ Телепневъ.
—  Павлу Семенычу опять дурно, заметались на кровати, 

не удержать совсЬмъ.
—  Что такое? —  быстро спросила Ольга Ивановна.
Телепневъ повторилъ ей слова наперстчицы.
—  Я  васъ не удерживаю, —  прибавилъ онъ-
Ольга Ивановна вся вспыхнула и, прохода въ дверь мимо 

его, прошептала:
—  Благодарю.
Онъ взглянулъ ей вслйдъ, и не ощутмлъ ничего, чтобы 

заставило сказать ей на прощанье какое-нибудь доброе 
слово.

X X II.

Чрезъ два дня разнеслась по городу новость о*"смерти 
Павла Семеныча.

Телепневъ по*халъ на панихиду Было очень много на* 
роду} почти весь туземный бомондъ. Ольга Ивановна, въ 
плерезахъ, изящно заплаканная, стояла на колънахъ въ две- 
ряхъ гостиной. Телепневу, остановившемуся при вход* въ 
залу, было ее очень хорошо видно. „Можетъ быть, она и 
искренно плачетъсс, подумалъ онъ одну минуту. „Да, впро- 
чемъ Богъ съ ней, довольно возмущаться!11

Онъ не оставался до окончашя службы, и на третШ день 
пр1'Ьхнлъ на выносъ т*ла. Съ Ольгой Ивановной хотя ни- 
какихъ конвульсШ не приключилось, но ее увели въ спальню. 
Гробъ несли до церкви на рукахъ, въ томъ числ* и Телеп- 
иевь. Павелъ Семенычъ лежалъ въ гробу потемн*лый, но
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лицо сохранило еще самодовольный видъ. „Н е удалось теб*, 
добрякъа, думалъ Телепневъ идя за гробомъ на кладбище, 
„не удалось теб* получить отв*тъ отъ Михаила Петровича 
и пов*дать всей земл* русской свои задушевные мысли.... И 
умеръ ты въ полной ув*ренности, что все написанное то
бой было исполнено мудрости; точно также, какъ унесъ ты 
съ собой -въ могилу в*ру въ то, что твоя возлюбленная 
Оляша предпочитала тебя вс*мъ юношамъ въ м1р*.и

Когда Телепневъ, стоя на краю могилы Павла Семеныча, 
бросилъ въ нее горсть земли, онъ чувствовалъ, что не бу
детъ больше тревожить т*нь покойника и не увидитъ Ольгу 
Ивановну также, какъ и ея благов*рнаго супруга.

И онъ сдержалъ свое слово. Ольга Ивановна сама была 
на столько умна, что уже не безпокоила его бол*е. Телеп
невъ никуда не показывался. Визиты ему стали противны; 
онъ проводилъ все время дома или на лекщяхъ.— Съ Абла- 
совымъ они все бол*е и бол*е сближались. Телепневъ при
сматривался къ тому, какъ Абласовъ работаетъ, съ какой 
любовью онъ ходитъ слушать свою анатомш и копается 
надъ трупами; ему досадно стало, что предметы его курса 
не возбуждаютъ и въ немъ такой же охоты. Но начать за
ниматься ч*мъ-нибудь исключительно было уже не время. 
На носу вис*ли экзамены; и какъ ни мала была программа 
перваго курса Ооюспасаемаго камеральнаго, а все же сл*до- 
вало приготовиться изъ семи предметовъ.

Телепневъ пригласилъ къ себ* заниматься долгошеяго 
саратовца и одного изъ сибиряковъ. Начали они съ химш. 
Записок ь никто изъ камералистовъ не составлялъ. Пришлось 
читать книжку Егорова; н*мецкое руководство Телепневъ 
было предложилъ, но товарищи его не знали по-н*мецки, 
и надо было ограничиться Егоровымъ.... Ему очень досадно 
было, начавши готовиться изъ химш, что ничего онъ не 
зналъ, что вс* почти термины и слова слышалъ въ первый 
разъ; опытовъ не видалъ, а сид*лъ во время лекщй въ у гло 
вой комнат* у  Ольги Ивановны.

То же повторилось и съ остальными предметами. Надо 
было ограничиться тетрадками, и Телепневу тяжело было 
сознаться, что въ ц*лый годъ онъ ни на шагъ не ушелъ



впередъ, а чувствовалъ себя все такимъ же гимназистомъ. 
ВеликШ постъ прошелъ чрезвычайно быстро; Преображен
ская почерн*.та; началось гов*нье въ университетской церкви; 
пришло св*тлое Воскресенье; начальство христосовалось со 
студентами; казенные съ*ли свой казенный куличъ, экономъ 
угощалъ два дня п*вчихъ напитками... Закрылись лекцш... 
запахло экзаменомъ.

На приготовлешя, кром* Святой и боминой дали еще дв* 
недели. Май уже стоялъ на двор*; Черный прудъ зазеле- 
н*лъ ; живописные холмы Рерхнеплошкиной улицы покрылись 
также зеленью и студентами, которые, сидя на вершинахъ 
ихъ, въ домашнихъ од*яшяхъ, читали тетрадки .. Въ Чекчу- 
ринской казарм* зубрили также, и на верху и внизу. Толь
ко одинъ Горшковъ, состоя на правахъ свободнаго слушате
ля и въ усъ себ* не дулъ, и построивъ св*тлошеколадное 
пальто и соломенный картузъ, расхажйвалъ въ нихъ по 
Преображенской, заложа руки въ карманы Ему также на- 
до*ли барыни, но онъ хот*лъ уединиться въ институтъ и 
тамъ исключительно заняться лутикомъ Онъ зам*тилъ ко
нечно, что Телепневъ разошелся съ Ольгой Ивановной; сна
чала это ему не понравилось; онъ думалъ, что Ворисъ опять 
начнетъ скучать; но увидалъ, что топ. зас*лъ заниматься, 
и, по-видимому, совс*мъ не тоскуетъ. Разговоровъ по этому 
поводу мекру ними не было. Да и съ Абласовымъ Телеп
невъ не объяснялся, а только сказалъ что теперь уже онъ 
не будетъ больше волноваться, на что Абласовъ отв*чалъ:

—  Я  очень хорошо зналъ, что ты къ этому придешь, а 
теперь вотъ, поуспокоившись присмотришься къ тому, что 
вокругъ тебя д*лается. А ужь очень надо*стъ зд*сь, такъ 
ты вольная птица, по*зжай куда вздумается.

-  93 -
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У  Ваксййа, одного изъ однокурсниковъ Телепнева, собра
лась большая компатя,—  почти весь курсъ. Этотъ Ваксинъ 
былъ купеческаго рода, проживал* хороппя деньги и нани- 
малъ Квартиру противъ самаго унйверситетскаго подъ*ада. 
Прйготовлешя къ экзамену въ его квартир* происходили 
больше на зеленомъ сукн*; вм*сто химическихъ терминов* 
и историческикъ именъ слышалось только: „черви44, „бубны14, 
„купилъа, „пасъ44 и „гранъ-мйзеръ41

Д*ло было наканун* экзамена ботаники. Составилось ц*- 
лое сов*щ ате о томъ: какъ бы выдти вс*мъ на шармаака 
и провести кандидата Ноля на сухой. Билеты писали сами 
студенты.

—  Что же, братцы,— спрашивалъ одинъ изъ сибиряковъ, 
тотъ самый который занимался съ Телепнейымъ,— в*дь надо 
устроить представлете. Ваксинъ, давай же, братъ, сюда би
леты-то.

Телепневъ былъ также приглашенъ на сов*щ ате, но д*я- 
тельнаго учаспя въ немъ не принималъ, а только погляды- 
валъ на другихъ.

—  Ну, вотъ вамъ и карточки,— вскричалъ Ваксинъ, вы
кладывая на столъ дв* пачки.— Вотъ эта для начальства, а 
эта для домашняго обихода.

Вс* начали разсматривать билеты, сличать ихъ, одного ли 
цв*та бумага, хорошо ли выведены номера, а потомъ каж
дый себ* выбралъ по билету

— Ну братцы,— вскричалъ Ваксинъ,— вс* ли теперь разо
брали .

— Вс*, вс*, послышалось н*сколько голосовъ.
—  Ну, такъ репетищю сл*дуетъ устроить.
Устроили репетищю. Долгошеяго саратовца посадили за 

етолъ. Онъ долженъ былъ представлять собой профессора. 
Одну пачку билетовъ разложили по столу; другая была ра
зобрана по рукамъ и каждый держалъ билетъ двумя паль-
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Цами л*вой руки, засунувъ его въ обшлагъ сюртукй. Телей- 
НевУ достался также билетъ.

Господа,— началъ было онъ,— да в*дь это ужь буде'гъ 
черезчуръ не благовидно.

Вотъ еще,— закричали почти вс*,— неужели эту чушь 
зубрить? Коли хочешь, выходи безъ билета-

Не сияешь, не см*ешь! —  крикнуло нисколько голо- 
совъ. У;кь коли согласились, господа, такъ не финтить.

Телепневъ замолчалъ. Въ самомъ д *л*, нечего было бла- 
городствовать, следовало подчиниться обпфй зат**.

Ну, господа,— кричалъ Ваксииъ,— подходйть ко сю лу 
нужно втроемъ, а не въ одипочку Ну, подходи, братцы, по 
алфавиту.

Подошли трое къ столу, взяли по билету, и ретируясь 
отъ стола, заходили другъ за друга и въ это время вытас
кивали изъ рукава билеты. Почти вс* произвели эту опера
цию довольно ловко, такъ что долгошеШ саратовецъ, изобра
жавший профессора, то и д*ло покрикивалъ: „Хорошо, брат
цы, важнецъ!сс

В с* были очень довольны представлешемъ, которое кон
чилось т*мъ, что въ той же комнат* поставили три ломбер- 
ныхъ стола и начались опять пикендрясы, болыше и малые 
мизеры.

Телепневъ взялъ съ собой билетъ и пошелъ домой. Очень 
ему не нравилась эта прод*лка, но, по правд* сказать, онЪ 
тоже не совс*мъ былъ ув*ренъ въ усп *х* экзамена. Бота
ника ему не далась; а не хот*лось бы въ первый же день 
шлепнуться.

Въ это время Абласовъ съ товарищеагь своимъ Генерозо- 
вымъ сидЬли въ анатомическомъ театр* и по конспекту про
ходили мюлопю. Съ Гфофсссоромъ анатомш нользя было 
съиграть такой же штуки, какъ съ кнндидатомъ Нолемъ. Онъ 
никогда не ограничивался однимъ бнлетомъ, а, какъ гово- 
ряттз, студенты, прохаживался по всему предмету. Наканун* 
они не спали всю ночь и, нидЬлавпш билетовъ, отвечали 
другъ другу поочередно. Во вс*хъ углахъ анатомическаго 
театра видн*лись кучкн студентоцъ. Экзаменъ анатомш для 
каждаго былъ роковой день  ̂ р*шивцйй судьбу ц*лаго года.
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Для н*которыхъ же это былъ турниръ, на которомъ они мо
гли выставиться на глаза профессора. Одинъ маленькШ казен
нокоштный студентъ дошелъ до такого художества, что, за- 
жмуря глаза, указывалъ на кости всякую ямочку и, какъ 
заведенная машина, каталъ по запискамъ, не опуская ни од

ного слова.
Когда Абласовъ прошелъ съ Генерозовымъ весь конспектъ 

они начали его еще разъ и далеко за полночь раздавался 
глухой и басистый голосъ семинариста, произносящей скоро
говоркою латинстя имена безчисленныхъ мышцъ и сухожи- 
лШ, нервовъ и сосудовъ, изъ которыхъ каждое должно было 
засесть въ памяти для предстоящаго. страшнаго экзамена.

X X IV

О ткрьте экзаменовъ облекалось всегда въ довольно тор
жественную Форму Въ актовой зал* ставили нисколько боль- 
шихъ столовъ, обтянутыхъ черной клеенкой. Подъ каФедрой 
помещался столъ, покрытый краснымъ сукномъ съ зерцаломъ. 
За этимъ столомъ экзаменовали обыкновенно изъ .какого-ни
будь первостатейнаго предмета, изъ какой-нибудь деканской- 
науки. Направо отъ входа въ залу, въ первый экзаменъ, 
всегда, располагался профессоръ анатомш. Множество аппа- 
ратовъ и костей покрывали огромный столъ. Большая, кур
чавая голова профессора высилась надъ всей этой анатоми
ческой выставкой. Скелетъ стоялъ по правую руку его. Про
тивъ него, на стол*, ставили граФинъ воды и стаканъ. Эта 
привычка была освящена предатемъ долгихъ л*тъ.

Съ девяти часовъ волны студентовъ колыхались уже въ 
верхнемъ корридор*, въ двухъ переднихъ комнатахъ и въ 
зал*. Половина залы была уставлена креслами и стульями 
для экзаменующихся. Н*которые приходили и, занявши м*- 
ста, уже не покидали его до той минуты, когда ихъ вызо-
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вутъ. Это были, или зубрилы, уверенные, что они знаютъ 
каждый билетъ зубъ въ зубъ, или безнадежные и крайне рав
нодушные субъекты, убедивппеся, что какъ ты себе не вол
нуйся, а ни коимъ образомъ нельзя вдругъ узнать то, чего 
никогда не читалъ. Въ проходе между креслами, въ перед
ней комнате и въ корридорахъ, сновали студенты, съ тетрад
ками подъ мышкой, съ тетрадками въ рукахъ, съ тетрадками 
въ карманахъ. Они неистово зубрили; иные даже вслухъ. 
Ничего не видя и не слыша, они всехъ толкали и бегали, 
какъ угорелые, съ тупыми, на записки устремленными гла
зами. То и дело переворачивали они листы, и заглядывали 
то туда, то сюда, желая, въ полчаса пересмотреть и про- 
твердить все, что у нихъ было не твердо. Непр1ятно испы
тывать ощущен1я подобныхъ экземпляровъ. Ихъ нервическая 
лихорадка растетъ съ каждой минутой, по мере приближе- 
шя къ тому моменту, когда надо подойти къ экзаменащон- 
ному столу и выдернуть билетъ.

Но много было народу веселаго и безпечнаго. Т е  стояли 
кучками въ корридоре, въ передней, въ самой зале, вели 
громк1е разговоры, потешали другъ друга росказнями и при
баутками.

Когда Телепневъ, снявши внизу шинель, поднялся по па
радной лестнице, его охватилъ гулъ, сходивпйй по всему 
верхнему корридору. Мундиры такъ и пестрели въ глазахъ, 
особливо при входе въ залу. Во второй пр1емной комнате у 
окна стояли кучкой однокурсники Телепнева. Онъ подошелъ 
къ нимъ.

—  Ну, братъ,— встретилъ его Ваксинъ,— билетики пред
ставили начальству; теперь, братцы, не плошай.

— А  здесь Ноль?— спросилъ Телепневъ.
—  Въ профессорской, сейчасъ выкатить. Его посадятъ за 

тотъ столъ, что около китайскаго шкапа, возле самыхъ кре- 
селъ.

— А  кто депутатомъ?
—  Депутатомъ Сашенька, химикъ... Просто лафа будетъ, 

коли никто не сбрендить.
Камералисты-первокурсники смотрели очень бодро, хотя

больше половины ихъ, что называется, въ зубъ не умела
7
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толкнуть безъ своихъ билетовъ. Вс* двинулись гурьбой въ 
залу и заняли ближайппя кресла къ тому столу, за которымъ 
долженъ былъ экзаменовать кандидатъ Ноль. Телепневъ по
местился позади вс*хъ однокурсниковъ, въ трегьемъ ряду 
креселъ. Онъ оглянулъ залу- Та часть ея, гд* стояли столы, 
была еще пуста; только два помощника инспектора ходили, 
разм*реннымъ шагомъ, въ новыхъ виц-мундирахъ и посма
тривали, не видать ли гд*-нибудь студента въ сюртук*? На- 
конецъ, въ начал* одинадцатаго, изъ дверей профессорской 
залы показалось н*сколько челов*къ. Длинноногий кандидатъ 
Ноль зам*ченъ былъ сейчасъ же ожидавшими его камерали
стами. Онъ выступалъ не сгибая кол*нъ, со спискомъ въ 
рукахъ. Профессора разс*лись по разнымъ столамъ; за зер- 
цаломъ псм*стился грозный деканъ и профессоръ Вогель, чи- 
тавппй уголовное право. Къ нимъ же прис*лъ ректоръ со 
зв*здой. Возл* скелета показалась кудрявая голова анатома, 
и медики, ц*лой ст*ной, окружили столъ, покрытый 
ратами и костями. Кандидатъ Ноль действительно располо
жился на томъ м*ст*, о которомъ говорилъ Ваксинъ. Са
шенька., какъ называли студенты профессора химш, похажи
вал ь вокругъ стола и дрягалъ ногами. Кандидатъ методи
чески разложилъ списокъ и билеты в*еромъ. Камералисты 
придвинулись кучкой. Впереди вс*хъ стояли сибиряки; какъ 
казенные, они значились по спискамъ раньше своекоштныхъ 
студентовъ.

Началось представлеше вчерашней репетицш. Челов*ка 
четыре отв*тили благополучно. Каждый бралъ л*вой рукой 
билетъ, ретировался за товарища, мялъ, въ рука,хъ достав- 
ш1йся ему билетъ, а свой вынималъ изъ праваго обшлага. 
Ваксинъ, какъ главный заводчикъ, совершилъ эту операщю 
блистательно, почти на глазахъ депутата и получилъ пятер
ку. Кандидатъ Ноль только корчилъ свои длинные пальцы, 
силясь изобразить ими тычинки, пестики и чешуйки. Съ тор
жеству ющимъ видомъ отошелъ Ваксинъ отъ стола, и шепнулъ 
товаригцамъ: „Валяй братцы, накатывай его, дурака,!... а 
Телепневу приходилось огв*чать одному цзъ посл*днихъ. 
Поел* Ннксина благополучно кончили еще челов*ка три. 
Д шла очередь до длицошеяго сараторца. Оръ былъ малый
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трусливый и очень неловкгй. Когда онъ выбиралъ билетъ 
изъ кучки, онъ не съумелъ это сделать одной левой ру
кой, билеты пристали одинъ къ другому и надо было пус
тить въ-ходъ правую руку. Поднявши ее, онъ выронилъ би
летъ, который держалъ за обшлагомъ, ужасно смешался и 
началъ рыться обеими руками, въ билетахъ. Кандидадъ Ноль 
взглянулъ на него своими зелеными глазами и нахмурился.

—  Который номеръ?— спросилъ онъ лаконически.
—  Семнадцатый,— отвечалъ покрасневпий саратовецъ.
— Семнадцатый ужь былъ.
Все первокурсики, которымъ предстояло еще эккамено- 

ваться дрогнули, дело было проиграно. Могъ произойти скан- 
далъ. Кандидадъ Ноль началъ пересматривать кучку биле- 
товъ уже отвеченныхъ и нашелъ тамъ семнадцатый номеръ. 
Онъ покраснелъ; но такъ какъ, по натуре своей, лишенъ 
былъ всякой способности произвести какую-нибудь сцену, 
то ограничился только темъ, что надулъ губы и своимъ су- 
химъ, указательнымъ перстомъ ткнулъ въ пачку билетовъ, 
показывая темъ, что нужно взять новый билетъ. Саратовецъ 
взялъ. По счастью, ему достался вопросъ изъ терашнологш 
и онъ ответилъ порядочно; но кандидадъ этимъ не удоволь
ствовался. Убедившись въ коварстве и школьничестве сво
ихъ слушателей, батаникъ началъ прохаживаться по всему 
предмету. Для остальной братш сделалось ясно, что со сво
ими билетами не выползешь, а только попадешься. Сарато
вецъ, еле-еле, выкарабкался и насилу упросилъ кандидата 
поставить ему тройку. Очень сконфуженный, почти убитый 
своей неудачей, пошелъ онъ отъ стола и по дороге несколь
ко человекъ его выругало. Только одинъ Телепневъ прово- 
дилъ его до корридора и старался немножко прюбодрить. 
Несколько человекъ провалилось и весьма красивыя едини
цы залетели въ списокъ батаника.

—  Ну-ка, Телепневъ, маршируй,— шепнулъ ему малень- 
шй блондинъ, очень счастливый темъ, что онъ по списку 
значился на букву х .  Телепневъ, еще въ корридоре, бро- 
силъ свой подставной билетъ изъ обшлага, и хотя не считалъ 
себя очень хорошо приготовленнымъ, но все-таки вздохнулъ 
свободнее, подходя къ столу. А  у  стола, кроме депутата,
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сидела еще Фигура, которую Телепневъ только разъ всего 
въ теченш года, вид'Ьлъ въ церкви. Это былъ помощникъ 
попечителя, когда-то проФессоръ математики и ректоръ. Онъ 
представлялъ собою высокую и мрачную Фигуру. Огромная 
голова была покрыта всклокоченными волосами съ проседью, 
длинныя брови нависли надъ краснымъ носомъ. Телепневъ 
весьма удивился увидавши, что мрачная Фигура помощника 
попечителя сидитъ въ кресле спиной къ столу, такъ что не 
было ни какой возможности, ни профессору, ни экзаменую
щимся обращаться съ речью въ его сторону, а математикъ, 
низко опустивши голову, им'Ьлъ, видъ человека или спяща- 
го, или пришибленнаго ударомъ.

Телепневъ взялъ билетъ. Ему досталось семейство кресто- 
цв’Ътныхъ. Билетъ былъ ему знакомъ. Онъ ответилъ бойко, 
но его чрезвычайно стесняла Фигура помощника попечителя, 
такъ что онъ решительно не зналъ въ какую сторону обра
щаться. Не менее стеснялся и кандидатъ Ноль, а матема
тикъ въ своемъ кресле не подавалъ никакихъ признаковъ 
жизни. Когда Телепневъ кончалъ свой вопросъ, тотъ под
нялся, и вдругъ, подойдя къ нему, спросилъ въ носъ:

—  Что вы отвечаете?
—  Семейство крестоцветныхъ, —  проговорилъ скромно 

Телепневъ.
—  Какихъ?— мрачно переспросилъ математикъ.
— Крестоцветныхъ,— повторилъ Телепневъ.
Математикъ промычалъ что-то такое и отходя отъ стола,

вдругъ, ни съ того, ни съ сего, наделъ шляпу. Побойчее 
изъ первокурсниковъ Фыркнули, химикъ-депутатъ улыбнулся, 
а кандидатъ Ноль только развелъ своими крючковатыми 
пальцами. Помощники инспектора, как1е были въ зале, оста
новились въ изумлен ш, увидя, что его превосходительство 
Николай Ивановичъ выкинулъ черезчуръ ужь математическое 
коленцо. Одинъ изъ нихъ подошелъ было къ нему, но Ни
колай Ивановичъ такъ на него взглянулъ, изъ подъ своихъ 
огромныхъ бровей, что помощникъ сократился. Все это за
няло внимаше экзаменатора, онъ мало проиималъ Телепнева 
и, задавши ему два три-вопроса, помимо билета, отпу- 
стилъ и поставилъ четверку Телепневъ не пошелъ домой
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а остался еще съ полчаса, прислушиваясь и приглядываясь 
къ тому, что происходило въ зал*.

У  медицинскаго стола экзаменъ имелъ суровую и внуши
тельную Форму. По раскрасневшимся лицамъ студентовъ, по 
отрывистому шопоту, который проносился въ кучке, окру
жавшей столъ, видно было, что тутъ дело не шуточное. Лю
бимый проФессоръ былъ очень строгъ, требовалъ всегда от
вета на шость билетовъ, и вдобавокъ еще прохаживался по 
всему предмету. Когда Телепневъ придвинулся къ медикамъ, 
сквозь толпу онъ увидЬлъ Абласова отвечавшаго что-то, 
съ костью въ рукахъ. Абласовъ немножко побледнелъ и все 
поправлялъ правой рукой свои длинные волосы. ПроФессоръ 
слушалъ его, точно все улыбаясь и прерывалъ односложны
ми вопросами. Экзаменъ Абласова длился, по крайней мере, 
минутъ двадцать. Все это время Телепневъ следилъ за нимъ 
глазами, и немножко волновался. Наконсцъ, проФессоръ кив
ну лъ головой, и Абласовъ отошелъ отъ стола.

—  Сколько?— спросилъ его Телепневъ.
—  Незнаю, — ответилъ тотъ,— кажется пять.
Они вместе отправились домой. Тревога перваго экзамена 

гораздо более отразилась на Абласове, чемъ на Телепневе. 
Для него это было не шуточное дело; а решеше судьбы 
целаго года.

—  Ну вотъ и университетсме экзамены, —  промолвилъ 
Телепневъ.— Не больно-то красиво!...

—  А  что я тебе говорилъ, Боря, еще годъ тому назадъ!.. 
Та же гимназ1я, коли еще не похуже...

—  Ну у васъ-то,— перебилъ Телепневъ— все еще серьез
нее надо все-таки знать предметъ.. нельзя на фу®у, съ сво
ими билетами являться...

—  Да, только изъ одной анатомш. Мы все работали, 
правда, круглый годъ... и то ведь больше изъ страху де
лается... А  естественныхъ-то наукъ ни одинъ въ зубъ толк
нуть не умеетъ... хоть шаромъ покати... Просто срамъ!..

—  Да какже это такъ?
—  Да очень просто... читали скверно, охоты небыло хо

дить, книгъ поря^очныхъ нетъ, записки дуращйя, на ана
томш ушло все время, такъ никто и не принимался...
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— Ну съ чемъ-же вы явитесь?
—  Кое-что подчитаемъ; а то такъ и съ своими билета 

ми—  Я  изъ химш еще маракую, ну изъ батаники также; 
а ужь на минералогш эту и не заглядывалъ ... акъ тутъ

по неволе начнешь школьничать...-
Телепневъ взглянулъ искоса на Абласова и потупился. 

Ему просто непр1ятно сделалось, что онъ, этотъ трудолю
бивый и честный Абласовъ, будетъ также, какъ и камераль
ная брайя, подделывать билеты. Не красивой оказывалась 
действительность Прошло не больше года и все иллюзш 
гимназиста разлетелись. Телепневъ чувствовалъ, что ни одна 
его надежда не сбылась, все было не такъ и сложилось ина
че, чемъ онъ думалъ и создавалъ своимъ воображешемъ. И 
самъ онъ, и обстановка его, и занят1я, и профессора, 
и экзамены, всечэто было такъ мелко, пошло, мизерно, обы
денно. Можетъ быть, тоже самое думалъ, въ эту минуту и 
Абласовъ. Но онъ все-таки преследовалъ свою цель; онъ 
зналъ, что ему надо быть медикомъ; и худо-ли, хорошо-ли, 
а онъ выучится медицине.

— Здраствуйте, мудрецы критеше! —  вдругъ вскрикну лъ 
Горшковъ, останавливая ихъ на Преображенской.— Что про- 
шпандорили васъ порядкомъ? Что носы-то повесили? А  я 
только побежалъ полюбоваться, какъ вы будете всю эту ко- 
медь изображать!... Кто провалился, сказывай ребята!

—  Никто — ответилъ Телепкевъ,—  оба прошли благопо
лучно!

—  Ну вотъ это я люблю! Это значитъ паиньки; я вамъ 
за это куплю по лошадке... Только чуръ не плошать!.. 
Всю гимнастику у меня пройти, ни на чемъ не споткнуться! .

Вотъ артистъ-то! —  проговорилъ улыбаясь Абласовъ, 
ударивъ Горшкова по плечу, — въ усъ себе не дуетъ!..

не ст4сняет^°бе3^ °е Д* Л0’ ®Ратцы! -- Меня м°я математика 
тракали? ХочУ - ™ б л ю> хочу-дар ю !. А  вы зав-

— Н *тъ, гд* же завтракать,-охв6чалъ Телепневъ
—  Ну такъ валите въ ресторацЫ я
Да мы устали ,-началъ  было Телепневъ Угоп*аю-
—  Н4тъ, знать ничего не хочу!... Ашасымъ киля,... в .
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Одессу дуемъ, я вамъ такой ростбифъ закажу, что вы у  ме
ня поел* М)пз ехаттаИ8-то въ плотную понакинетесь!...

И Горшковъ, довольный темъ, что онъ будетъ угощать 
товарищей ростбиФомъ, повелъ ихъ внизъ на Поломную 
улицу.

XXV

Приготовлеше къ экзамену исторш приняло драматическШ 
колоритъ. У  Телепнева готовились целыхъ шесть человекъ. 
Накануне экзамена, они всю ночь бодрствовали, располо
жившись въ его спальне на окнахъ, на стульяхъ, на крова
ти, даже на полу. Яковъ, то и дело, обносилъ всю компа- 
нш  крепкимъ холоднымъ чаемъ и коФеемъ. Эго средстт о 
считалось самымъ действительнымъ во время экзаменн ;хъ 
бдешй.

Громко читалъ опять тотъ же Ваксинъ, который зная, 
что у себя на квартире онъ ничего не сделаетъ, иристалъ 
къ Телепневу, чтобъ онъ взялъ ого къ себе готовиться. Все 
трусили исторш. Это былъ хоть и побочный предметъ, но 
читался зверемъ и въ то же время деканомъ. У  декана на 
экзамене надо было держать ухо востро; а объ билетахъ 
нельзя было иметь и помышлешя. У  него летъ уже десять 
существонали классические картонные билеты, величиною въ 
добрую книжку; и не было никакой во зможности сфабрико
вать такой билетъ; а главное, засунуть его за обшлагъ.

Во второмъ часу ночи компашя решила, что съ часикъ 
можно соснуть. Все заснули, какъ убитые, где кто сиделъ 
Телепневъ приказалъ Якову разбудить ихъ въ три, чуть ста- 
нетъ брежжиться. Молчаливый служитель исполнилъ въ точ
ности приказъ барина, и началъ довольно энергически тол
кать студентовъ. Отъ Ваксина получилъ онъ въ ответъ ударъ
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рукой; но онъ этимъ не смутился и дотолкался таки до то
го, что тотъ протеръ глаза и поднялся.

—  Ну, братцы,— говорилъ онъ, садясь съ ногами, на 
кровать Телепнева.— Вы меня хоть убейте, а въ голов* у  
меня теперь, какъ въ чулан*; то есть, ничего то я не 
помню___

— Не бось вспомнишь, какъ приспичить,— отозвался б е 
лый сибирякъ съ рьянымъ лицомъ. — В*дь Тихановъ-то, 
братъ, такъ жиганетъ, что вс* поджилки затрясутся.

—  А  что, господа, не прозубрить ли еще по конспекту?— 
спросилъ маленьтй астраханецъ, более спокойный чемъ ос
тальные, на томъ основанш, что онъ значился въ списке 
на букву х .

—  Дурацкая вещь все эти конспекты, —  хватилъ Вак
синъ: — именъ да годовъ натискано... зудишь-зудишь; а 
после глядь— все и вылетело!.

—  А  я такъ предлагаю, — промолвилъ, зевая и потяги
ваясь, другой сибирякъ, коротенькШ и широкоплечШ,— лечь 
всемъ спать; какого дьявола вы до девяти-то часовъ выучи
те, только надорвешься этакъ-то, и будетъ тебе въ зале 
мутить все нутро___

—  А  то, въ самомъ деле, прикурнемъ,— подтвердилъ Вак
синъ, который радъ былъ придраться ко всякому случаю, 
только бы ему какъ-нибудь не заниматься.

—  Нетъ, господа, — прервалъ его Телепневъ, —  мы, все 
равно, не выспимся; такъ ужь лучше не расклеиваться, а 
такъ досидеть до девяти часовъ.

Яковъ обнесъ опять холоднымъ коФеемъ и на^алосъ чтеше 
конспекта. Въ девять часовъ напились горячаго чаю, надели 
мундиры и пошли всей гурьбой въ университетъ. У  декана 
экзаменовалось изъ русской исторш несколько курсовъ, два 
курса камералистовъ, два юристовъ и четыре курса простыхъ 
и восточныхъ словесниковъ. Историкъ ходилъ вокругъ стола, 
съ крестомъ на шее, съ суровымъ видомъ, производившимъ 
въ массе студентовъ припадки ГеЪпв ехапппаИй. Началъ онъ 
со словесниковъ и порядкомъ пробралъ ихъ. Онъ не любилъ 
этого Факультета за то, что его тамъ не выбрали въ деканы. 
Словесники отъэкзаменовались часа въ три; до этого време
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ни камералисты решительно не знали, когда придетъ ихъ 
очередь: после юристовъ или за словесниками. Компашя при
готовлявшаяся у Телепнева была страшно утомлена, но до
мой обедать не ходила, ожидая все, что деканъ начнетъ эк
заменовать первый курсъ камералистовъ. Въ такихъ ожида- 
шяхъ прошелъ весь вечеръ. Большой залъ опустелъ часу 
въ четвертомъ и деканъ перебрался въ профессорскую. Онъ 
также не ходилъ обедать. Съ голоду усилилась его суро
вость. Онъ велелъ себе подать воды и, шагая по профессор
ской, глоталъ стаканъ за стаканомъ. Звонко отдавались его 
тяжелые шаги, и гулъ, производимый голосомъ экзаменую- 
щагося. Когда онъ добрался до перваго курса камералистовъ, 
былъ уже осьмой часъ. Чемъ позднее становилось, темъ де
канъ делался злее и злее. У  юристовъ перваго курса, онъ 
поставилъ десять единицъ. Та же участь ожидала и однокур- 
сниковъ Телепнева. Казенные попались первые. Одинъ по- 
лучиль единицу, другой двойку, третШ, отвечавшШ о геши 
Петра Великаго, еле-еле, натянулъ на тройку Провалился и 
Ваксинъ, который отвечалъ уже при свечахъ. Телепневъ си- 
делъ на диване въ углу и не столько волновался ожидашемъ, 
сколько усталъ и соскучился слушать, какъ отвечаютъ, за
икаясь на каждомъ шагу, и смотреть какъ деканъ шагаетъ 
по зале, проваливаетъ и пьетъ воду.

—  Господинъ Телепневъ! — прогуделъ своимъ торжествен- 
нымъ голосомъ историкъ.

Телепневъ встрепенулся и подошелъ къ столу. Онъ очень 
поспешно вынулъ одинъ изъ классическихъ билетовъ на кар
тонной бумаге и проговорилъ вслухъ: „Номеръ двенадцатый.а

Деканъ наклонился надъ столомъ и прочелъ: „Северная 
война.а

Северную войну Телепневъ началъ отвечать не очень бой
ко, но сносно. Деканъ послушалъ его минутъ пять, подо
шелъ къ столу и оперся на него.

—  Довольно, господинъ Телепневъ!— провозгласилъ онъ: — 
Хорошо-съ! благодарю васъ; вижу, что вы посещали мои 
лекцш. Садитесь.

Телепневъ очень радъ былъ сесть; только никакъ ужь онъ
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не могъ понять, какимъ образумь деканъ приагЪтилъ его на 
своихъ лекщ'яхъ, которыхъ онь совсёмъ не пос*щалъ.

Господинъ бедоровъ!—воскликнулъ деканъ всл*дъ удаляю

щемуся Телепневу.
А  на диван* сидело трое, и вс* трое спали. Телепневъ 

долженъ былъ разбудить господина ведорока, который съ про- 
сонокъ понесъ такую гиль, что деканъ сейчасъ же вл*пилъ 
ему единицу В*локуреньк1Й астраханецъ, стоявпий посл*д- 
димъ на букву х ер ъ , храп*лъ въ это время такъ громко, что 
заглушалъ звукъ шаговъ декана.

Телепневъ вышелъ въ коррйдоръ, почти шатаясь. Вся эта 
гимнастика совс*мъ его подавила; онъ стремился къ одному — 
лечь въ кровать и соснуть.

X X V I.

Ц*лый м*сяцъ тянулись экзамены. Каждый день отъ де
сяти до трехъ актовая зала вмещала въ себ* жужжащую пуб
лику; за то на улица хъ студенты видны были только днемъ 
по дорог* изъ университета или въ университетъ, да гд* 
нибудь въ закоулочкахъ переб*гали они изъ квартиры въ 
квартиру съ тетрадками подъ мышкой- Посерьезн*е работали 
одни медики, а на остальныхъ Факультетахъ все вы*зжало 
на шармачка. Зубреше было самое лихорадочное у  т*хъ , 
кто действительно боялся экзамена. А  въ остальной братш цар
ствовала таже в*ра на авось, съ какою они, вероятно, на
чали жить и по окончанш курса. Много было и такихъ, ко
торые смотрели на экзаменъ, какъ на очень смешную исто
рш, где проФессоровъ можно одурачить, какъ заблагоразсу- 
дится. Огудентъ Храповъ, напримеръ, отличавипйся въ сущ
ности полнейшимъ невежествомъ, у проФессоровъ, которые 
врядъ-ли видели его когда на лекщяхъ, былъ на счету пре- 
краснаго студента, замечательнаго своими способностями и
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усп*хами въ наукахъ. А  Храповъ, каждый разъ, какъ онъ 
разсказывалъ, вид*лъ всегда во сн* тотъ билетъ, какой ему 
на другой день попадался на экзамен* Какъ это случалось, 
про то в*далъ онъ самъ да лакей Гришка; но ни на одномъ экза
мен* въ теченщ трехъ л*тъ, Храповъ, не провалился, а им*лъ 
еще привычку разбавлять всегда свой отв*тъ разными при
баутками. Не только такихъ воронъ, какъ кандидатъ Ноль 
проводилъ онъ какъ ему заблагоразсудится, но на двухъ пе- 
реходныхъ экзаменахъ прелыцалъ самого декана.

Не хуже былъ другой экземпляръ— камералистъ второго 
курса подъ заглавгемъ Пашка Протасовъ. Въ экзамены слу
чился съ нимъ такой пасажъ. Собрались вс* его однокурсни
ки сдавать сельское хозяйство у того, же кандидата Ноля. Ча- 
самъ къ одинадцати является Пашка въ вид* нетрезвомъ, 
изъ какого-то весьма неблагообразнаго м*ста, гд* онъ про- 
пировалъ два дня и дв*ночи. Не только сельскаго хозяйства, 
но ни одного путнаго слова не могло быть въ пьяной его 
голов*. Въ занимательныхъ у казенныхъ студентовъ окатили 
эту пьяную голову ведромъ воды, и такъ какъ отъ Пашки 
разило, то всунули ему въ ротъ Ф1алковый корень и онъ же- 
валъ его до того момента, когда вызванъ былъ по списку 
кандидатомъ Нолемъ. Достался ему билетъ объ удобрения 
пудретами. Что онъ говорилъ неизв*стно, изв*стно было 
только то, что агрономъ поставилъ ему четверку....

И немало насчитывалось подобныхъ экземпляровъ въ сту- 
дентской братш. И были они олицетворенныя доказательства 
того, что экзамены гуртомъ не бол*е, какъ эквилибристика.

У  Телепнева остальные предметы вс* прошли благополуч
но. Онъ могъ даже сказать про себя, что съ усп*хомъ сдалъ 
экзаменъ. Это обстоятельство хотя и успокоило его, какъ 
всякая удача; но внут^енно уб*дило, что онъ все такой же 
школьникъ, что не было ничего серьезнаго, ни въ этомъ 
зубреньи, ни въ этихъ отм*ткахъ, что пероходилъ онъ во 
второй курсъ съ клочками лекцШ, съ обрывками именъ и не 
больше....
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X X V II .

Стояли уже последнЬ дни теплаго мая. Городъ К . опять 
оживился. Сваливши съ себя обузу экзаменовъ, студенты на
чали расхаживать по улицамъ и по Черному пруду. Послы
шались хороводныя п^сни по вечерамъ; стало пахнуть отъ- 
ездомъ, по нескольку разъ въ день раздавались съ пристани 
свистки пароходовъ, бегущихъ внизъ и вверхъ по Волге.

Телепневъ возвращался съ последняго экзамена, Богосло- 
Ьш, который онъ, зная всего одинъ билетъ, блистательно 
сдалъ ученому архимандриту, ректору академш. Не хотелось 
ему идти домой; день былъ чудесный, блестяпцй, такъ и ма
нило вонъ изъ города. Но за городъ идти было далеко. Те
лепневъ спустился на Кузнечную площадь и забрелъ на Чер
ный прудъ. Прудъ красовался въ свежей зелени; вода стояла 
чистая, безъ плесени; утки и гуси весело перекрикивались; 
гуляющихъ, кроме детей, никого почти не было видно.

Проходя по большой дорожке, Телепневу захотелось за
вернуть въ беседку, где онъ когда-то, по пр1езде своемъ, 
столкнулся съ компашей вологодцевъ. Онъ вошелъ; на ска
мейке сидела дама въ трауре, подъ вуалемъ, и чертила что- 
то такое зонтикомъ по песку. Телепневъ подался назадъ, 
дама встала. Сквозь вуаль онъ узналъ Ольгу Ивановну Скрыть
ся было неловко; да ему и не хотелось въ эту минуту. Овд 
поклонился очень почтительно. Она сделала тоже, и поднял? 
вуаль.

—- Здравствуйте! —проговорила она ласково, и движетемг 
руки какъ бы пригласила Телепнева войти въ беседку

Онъ вошелъ и даже селъ на скамейку. Некоторое волне- 
ше чувствовалось въ немъ.

—  Мы съ вами,— начала она,— видно не даромъ встрети 
лись... Да и пора. Вы, верно, на дняхъ едете, после экза 
мена; я тоже собралась въ деревню, и не на одинъ годъ.

Надолго?- спросилъ Телепневъ.
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—  Да, надолго Ворисъ Николаичъ. Вы пожалуйста не поду
майте, что я драпируюсь. Зд'Ьсь мн* д*лать нечего; им*ньемъ 
надо управлять кому-нибудь, съ д*тьми возиться. И она 
слегка улыбнулась.

Телепневъ молчалъ.
—  Я  ув*рена,— продолжала Ольга Ивановна, своимъ ровнымъ 

голосомъ,— что мы не иначе простисй съ вами, какъ друзьями.
—  Разумеется,— проговорилъ Телепневъ, и въ голос* его 

послышалось что-то въ род* насм*шки.
—  Ну, вотъ это не хорошо, —  живо вымолвила она: —  

см*яться не нужно—  Вы думаете, что я хочу д*лать вамъ 
упреки!... Неужели я такъ глупа, въ вашихъ глазахъ?... Н *тъ,
Ворисъ Николаичъ, я все хорошо понимаю___ Вы славйый
юноша; вы могли бы меня любить, еслибъ я была другая 
женщина, вы мн* дали прекрасный урокъ.... Я  старуха, мн* 
нужно зас*сть въ деревн*, и выбросить всякую дурь изъ 
головы... Вотъ и все... Изъ-за этого намъ, право, не стоитъ 
разыгрывать мелодрамы___

Въ голос* Ольги Ивановны не слышно было никакого раз- 
дражешя; она говорила такъ покойно, такъ мягко, съ та
кимъ простымъ выражешемъ въ лиц*, что Телепневу д*ла- 
лось все жутче и жутче.

—  Если я и былъ правъ, Ольга Ивановна,— проговорилъ 
онъ;— то я все-таки сознаю, что не долженъ былъ....

- Ради Бога,— прервала она,— не оскорбляйте меня, не 
оправдывайтесь—  Вы не только были правы, но я вамъ 
вотъ что скажу на прощанье: вы всегда будете правы, вы 
во время явитесь, во время уйдете, вы сохраните себя всег
да юнымъ и неиспорченнымъ. Ну разберите хорошенько: что 
вы потеряли, что вы потратили со мной? Вы не потратили 
даже молодости, потому что вашъ разрывъ со мной есть луч
шее доказательство этой молодости. Я  в*дь знаю, Борисъ 
Николаичъ, что у васъ на душ* есть много, до чего вы меня 
никогда не допускали... У  васъ была, да можетъ быть есть 
еще любовь къ другой женщин*... и вы прекрасно сд*лали, 
что не изливались со мной—  Вы унес4и съ собой свое доб
ро... и я не могу васъ не уважать за это... Дайте же мн* 
вашу руку....
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Она протянула свою и Телепневъ крепко пажалъ ее-
—  Ведь вы меня совсемъ подавляете своей добротой, — вы

говорись онъ потупившись.
—  Это еще не беда; я вотъ что даже скажу: презирайте 

меня, что хотите думайте обо мне, а мне ни мало не стыд
но смотреть теперь на васъ, такъ-таки не стыдно.. Вы для 
меня всегда будете: добрый, славный, умный Боря* да, та
кой славный, что онъ даже краснеетъ отъ моихъ словъ въ 

эту минуту.
А  Телепневъ действительно краснелъ все больше и боль

ше. Она наклонилась къ нему, поцеловала его въ лобъ и 
потомъ сейчасъ же опустивши вуаль встала. Онъ тоже под
нялся .

—  Прощай же, Боря,— скоро проговорила она.— Пожа
луйста не говори обо мне дурного; я сама знаю, что нику
да не гожусь.

— Прощай, Оля! Прости меня!... вырвалась у  Телепнева. 
Онъ взялъ ее за обе руки, Ольга Ивановна вырвала ихъ и 
обняла его.

—  Вотъ тебе последшй поцелуй... Спасибо тебе, спа
сибо! Прощай! Я  еду сегодня вечеромъ.

И она быстро вышла изъ беседки. Телепневъ не прово- 
жалъ ее; а опустился опять на скамейку

X X V II I .

На палубе парохода: „ Рафаилъ1С толпилось не мало пасса- 
жировъ. Публика была самая разношерстная: студенты, куп
цы, а всего больше татаръ, перебирающихся къ Макарш. 
Узкая носовая палуба была заставлена разными пассажир
скими вещами*, изъ трюма разило масломъ, а изъ пароход
ной кухни шелъ запахъ жаренаго. Солнце парило и обли
вало реку яркимъ блескомъ. Взобравшись на мостикъ между
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кожухами, Телепневъ стоялъ и оглядывалъ пристань и синюю 
даль внизъ по р *к*. Ему хорошо дышалось на вод* и онъ, 
спокойно облокотясь о тонк1я жел*зныя перильца, представ- 
лялъ собою въ эту минуту довольную Фигуру студента, *ду- 
щаго на вакацйо.

Горшковъ съ Абласовымъ смотр*ли внизу, какъ маши- 
нистъ пускаетъ машину. Зашумели колеса, заходилъ машин
ный стержень взадъ и впередъ; пароходъ поб*жалъ вверхъ, 
таща за собою плоскодонную, пассажирную баржу, имею
щую видъ китайской джонки. Пароходъ былъ малосильный и 
шелъ тихо. Пассажиры начали устраиваться и въ каютахъ, 
и на палуб*. Любители зас*ли въ картишки; какая-то худо
щавая иностранка забилась въ уголъ съ книгой, а рыжШ 
ОФицеръ въ папах* уже сильно бушевалъ за буФетомъ.

Наши пр1ятели наслаждались больше природой и вели ме
жду собою самые вакацюнные разговоры.

Въ эту минуту ни у одного изъ нихъ не было никакой за
боты; они знали, что ц*лыхъ три м*сяца можно было жить, 
какъ маленькимъ д*тямъ, дышать чистымъ воздухомъ, пить 
молоко и гулять съ утра до вечера.

—  Гд* ты будешь все л*тр? спросилъ Горшковъ Телеп
нева.

Да немножко въ город* поживу, а тамъ съ*зжу къ ба- 
буш к*.

—  Къ бабушк*? спросили почти въ одинъ голосъ Горш
ковъ и Абласовъ.

—  Да!-- Что вы такъ удивились? М н* теперь съ ней вое
вать не изъ-за чего; а жалко мн* ее стало.

—  Есть чего жал*ть, зам*тилъ Горшковъ.
Полно, перебилъ его Телепневъ, зач*мъ старое поми

нать. Старуха свой в*къ выжила. Она сама, братъ, при- 
смир*ла.

— Зоветъ что ли къ себ* въ гости?
—  Да, проситъ, чтобы я нав*стилъ ее. Ей жить не много 

осталось.
—  Такъ чтожъ, что не много, перебилъ Горшковъ, ее ни- 

ч*мъ не проймешь.
{ —  Полно Ьалершнъ, сказалъ съ неудовольств1емъ Телеп-
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невъ,— я совсЪмъ не такъ объ ней теперь думаю. Разумеет
ся, она не ангелъ какой-нибудь, но какъ сообразишь все 
какъ было, такъ и не захочется старое вспоминать.

Абласовъ слушалъ Телепнева молча, но на губахъ его 
играла одобрительная улыбка. Ему пр1ятно было слышать, 
что Телепневъ такъ терпимо и умно отзывается о Пелаге* 

Серг*евн*.
—  Она далеко живетъ отъ города? спросилъ онъ.
—  Верстъ сто.
—  Ужь не хочешь ли ты ее пригласить на будугщй годъ 

съ собой жить? проговорилъ, хихикая, Горшковъ.
—  А  ты полно, ответилъ Телепневъ, кладя ему правую 

руку на плечо, —  ужь теб* бабушка моя наверное меньше 
досадила ч*мъ мн*, а вотъ видишь, я къ ней никакой злобы 
не чувствую.

— Да ты одно слово —  медоточивая струя, въ прощенш 
враговъ своихъ упражняешься; а я не такъ какъ ты, меня, 
братъ, коли гадость какая въ челов*к* взб*ситъ, такъ я 
всю жизнь буду помнить.

—  Напрасно, проговорилъ Телепневъ Пелагея Серг*ев- 
на удалилась, когда нужно было, а ей братъ куда не легко 
пришлось б*жать изъ дому. Да и что за толкъ теперь, когда 
вс* умерли, разбирать, въ чемъ она была виновата, а въ 
чемъ н*тъ.

— А  я, вымолвилъ Абласовъ, обращаясь къ Телепневу, 
никогда не видалъ твоей бабушки...

—  Какъ не видалъ, переспросилъ Телепневъ, не можетъ 
быть!...

— Право не случалось...
—  Ну и немного потерялъ, братъ! крикнулъ Горшковъ;—  

носъ вотъ ка1.ой, какъ у хищной птицы, глаза ехидные...
1 елепневъ посмотр*лъ на него и покачалъ головой.

Ну, не буду! Ты ныньче какимъ-то рыцаремъ сд*- 
лался; а вонъ посмотри-ка, кто-то на лодк* подъ*зжаетъ...

Вс* трое взглянули на р*ку Отъ крутаго, нагорнаго бе
рега отд*лялась ветхая лодка, съ длиннымъ носомъ. Нъ ней 
сид*ло два мужика, и тотъ, который правилъ, махалъ пра
вой рукой.
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— А, Василш Васильевичъ! крикнулъ прикащикъ въ си
бирке, стоявшей возле Телепнева.

Пароходъ немного поубавилъ ходу Лодка, покачиваясь на 
волнахъ, взбитыхъ колесами парохода, приближалась къ кор
ме. Въ ней сидело действительно два Васил1я Васильевича, 
то-есть два черемиса, съ длинными, черными волосами, съ 
длинными носами на бледныхъ, вытянутыхъ лицахъ. Они 
предлагали рыбы. Поваръ хотелъ было вступить съ ними въ 
торгъ, но капитанъ крикнулъ въ рупоръ;« полный ходъ, а 
черемисовъ обругалъ крепкимъ словцомъ. Они сидели съ вы
тянутыми лицами, и одинъ изъ нихъ снялъ даже почему-то 
шляпу

—  А  почему у нихъ не взяли рыбу? спросилъ Горшковъ, 
обращаясь къ синей сибирке.

— Не требуется видно, отвечала сибирка.
—  Не требуется, а вотъ завтра насъ протухлымъ будутъ 

кормить.
—  Да ужь это какъ водится, ответила сибирка и отошла 

въ сторону.
Вечеромъ, у входа въ каюты перваго класса собралась 

кампашя. Совершенно неожиданно для нашнхъ пр1ятелей вы- 
лЬзъ откуда-то ниишшпь рыбка, то-есть белобрысый Двужи- 
линъ, въ безобразнейшаго покроя парусинномъ балахоне.

Онъ съ распростертыми объяйями подошелъ къ Телепне
ву: должно быть возжелалъ пройтись на счетъ его кармана; 
Горшкову даже началъ говорить ты, Абласова дружелюбно 
потрепалъ по плечу

—  Какъ вы сюда попали, и откуда? спросилъ его Горш
ковъ.

—  Въ хладныя страны пробираюсь, въ родныя Палестины.
— А  где же вы находились?
—  Обучалъ дворннскихъ недоносковъ въ недрахъ царево- 

кокшайскаго у езда!...
— Не понравилось?
— ВЬжаль отъ любострастных ь вожделений помещицы, 

к а к ъ  прекрасный Го с и ф ъ  отъ жены НентеФр1евой!

И много <1ще такого врал ь Двужилинъ своимъ вечно-хрип- 
лымъ голосомъ.

8
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Вызвавши пароходнаго капитана на веселую беседу? онЪ 
началъ состязаться съ нимъ въ разсказыванш разныхъ ско- 
ромныхъ анекдотовъ. Подробности этихъ анекдотовъ съ каж
дымъ разомъ становились все скандалезнее; такъ что какая- 
то симбирская помещица, Ахавшая съ горничной по своей 
надобности въ Тверь, сперва желала-было прислушаться къ 
пр1ятной беседе, но вскоре сочла за нужное удалиться на 
корму и тамъ созерцать заходящее красное солнце и при
слушиваться къ целомудренному разговору матросовъ, хле- 
бавшихъ жидкую кашицу

—  Ну, а какъ вы полагаете, обратился къ Горшкову ко
ренастый учитель гимнизш изъ семинаристовъ, въ камлото
вой шинели, одолеютъ-ли нашихъ въ Севастополе?

— А  кто же знаетъ, ответилъ весело Горшковъ, можетъ 
и одолеютъ..

— А  Тотлебинъ-то генералъ зачемъ? отозвался, поглажи
вая свою седую бородку, сановитый купецъ въ гарусномъ 
сертуке.

— Ничего не поделаешь, вмешался Двужилинъ;— больно 
ужь напираетъ Французъ

— Это точно-съ! подтвердилъ какой-то маленькШ стари- 
чекъ въ зеленомъ картузе, и съ такимъ видомъ, будто онъ 
доподлинно виделъ, какъ напираетъ Французъ.

Въ эту минуту по витой лестнице поднялась на палубу 
точно изъ подземелья, долговязая Фигура въ инженерномъ 
сертуке, на распашку, съ повислыми, порыжелыми эполета
ми.— Офицеръ этотъ, видимо, возсталъ только-что отъ сна. 
взъерошенные волосы представляли на голове его целый 
овинъ; опухлые глаза съ красными жилками еле-еле смотре
ли на св-Ьтъ бож1Й; весь онъ какъ-то перекосился, и одной 
рукой придерживалъ бортъ сертука, изъ-за котораго видне
лась не безукоризненной чистоты рубашка. Въ другой руке 
держалъ онъ коротки! черешневый чубукъ. Одна штана взби

лась выше голеиищъ и производила также пр1ятный ЭФФектъ.
А что господа, обратился онъ хриплымъ басомъ ко 

всему обществу, солнце— село?

А  вы какъ на счетъ этого полагаете? ввернулъ ему 
Двужилинъ.
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Ос&ицеръ усмехнулся, при чемъ вся его измятая физюно- 
М1я приняла такую мину, что Горшковъ не выдержалъ —  
прыснулъ.

—  Да я, знаете, маленько соснулъ.. а далеко отъехали? 
продолжалъ разспрашивать оФицеръ, ни къ кому не обра
щаясь въ особенности.

— Оно и видно, зубоскалилъ Двужилинъ.. а куда и въ 
катя Палестины изволите направляться, сталъ онъ допраши
вать инженера.

—  Подъ Севастополь.
— Будто бы! а я ведь, глядя на васъ, думалъ, что вы 

прямехонько изъ-подъ Севастополя!...
Вся кампашя расхохоталась, и громче другихъ Горшковъ, 

хотя Телепневъ и удерживалъ его сзади за рукавъ.
Инженеръ нимало не обиделся, а весьма дружественно 

ткнулъ Двужилина въ бокъ своимъ чубукомъ и проговорилъ:
—  Н^тъ ли у  васъ, батенька, огоньку?...
—  На защиту себя обрекаете, приставалъ къ нему Дву

жилинъ,— бастшны будете укреплять?
—  Вуду укреплять, ответилъ невозмутимейшимъ тономъ 

инженеръ, и помолчавъ, обратился къ обществу съ вопро- 
сомъ: а ведь, господа, адмиральскш часъ пробилъ...

—  Еще бы !... подхватилъ Двужилинъ, изъ-за чего же и 
кровь проливать на бастюце!

Беседа кончилась темъ, что Двужилинъ спустился опять 
внизъ, въ буФетъ, съ защитникомъ Севастополя; а осталь
ная брат1я разбрелась спать и переброситься въ картишки.

Поздно, часу во второмъ, когда пароходъ сталъ на якорь, 
Телепневъ сиделъ съ Абласовымъ на носу и прислушивался 
къ тишине, охватившей большую, раскатистую реку.

—  Я  къ тебе заеду погостить, проговорилъ Телепневъ.
—  Заезжай, да только, где я тебя помещу; у меня ведь, 

братъ, Фатеръ-то знаешь какой, ответилъ, слегка зевая, 
Абласовъ.

—  Ну вотъ еще! постоялый дворъ у васъ тамъ есть ка
кой-нибудь?...

— Какъ не быть, есть и гостинница: „Константинополь^ 
съ клопами...



— 116

— Мн* ведь тоска будетъ въ город*... д а  к а к ъ - т о  никуда.
не тянетъ... съездить бы можно хоть въ Москву... не х0* 
чется .. Такъ у меня годъ прошелъ, что просто срамъ!---

—  Ничего, наверстаешь...
__ Чего наверстать, какъ вернешься въ сентябре, такъ

право, при всемъ желанш, не за что будетъ взяться... этотъ 
Факультетъ глупейшШ... ничего на немъ путнаго не сде

лаешь. ..

—  Перемени...
—  Да пожалуй, что такъ надо будетъ сделать...

И оба задумались, какъ это часто бываетъ съ очень моло
дыми людьми: вдругъ налетело много мыслей, и трудно, и не 
хочется даже высказывать ихъ; а лучше вдыхать въ себя 
молча влажную и теплую ночь...

—  Что вы, господа, тутъ забились? раздался вдругъ надъ 
ними сиплый голосъ Двужилина.

Они оба вздрогнули.
—  Такъ, вотъ сидимъ, промолвилъ Абласовъ, оборачи 

ваясь.

—  Эхъ вы, юноши! ковыряете у  себя въ носу, а того не 
чуете, что здесь на пароходе татя  пташки водятся, что ну- 
ну....

Двужилинъ былъ уже на второмъ взводе, и его белый 
балахонъ развевался, какъ парусъ, на легкомъ ночномъ ве
терке.

—  К атя  татя  пташки? лениво спросилъ Телепневъ

—  А  татя, батюшка, кочуютъ изъ странъ Хвалынскихъ 
въ обители Макарьевстя; второклассную каюту занимаютъ. 
Я  ужь произвелъ рекогносцировку., малина!... просто мож
но султаномъ здесь наслаждаться. Иде^ъ ребята!

—  Куда? отозвался нехотя Абласовъ.

Да говорятъ тебе въ каюту, а то и на палубу можно 
вызвать... нежную сцену при лунномъ С1янш изобразимъ!...

Онъ было потащилъ ихъ; но они уперлись, и пошли къ 
себЬ въ каюту Обругавши ихъ сусликами, Двужилинъ за- 
ломилъ на бекрень свой неизменный блинъ, и скрылся за 
дрова, стоявпля стеной вдоль палубы. Тамъ захихикали жен-
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СК1Я голоса, и вдругъ хриплый голосъ защитника Севасто
поля затянулъ:

Ты для меня душа и сила,
Ты для меня огонь святой ..

Все остальное человечество уже спало на пароходе.

X X IX .

На другой день вечеромъ, на закате солнца, „ Рафаилъ44 пол- 
нымъ ходомъ катилъ вдоль нагорнаго берега, откуда смо
трелся въ Волгу нарядный городъ Н. Круто сбегали внизъ 
по горе извилистыя стены кремля; а тамъ на высоте бли- 
сталъ крестъ георпевской церкви, белой и разукрашенной
византШскими завитушками___ Пестрой вереницей домовъ
устилался нижшй берегъ, скрывая за собой людную нижне
базарную улицу. Л *съ  барочныхъ мачтъ стоялъ около Оо- 
Фроновской пристани, а подъ откосомъ набережной сплоти
лись одна возле другой пароходныя конторы съ разноцвет
ными, полосатыми Флагами.

Пристань пароходства Г1М вркурш ('1, заставлена была двух
трубными пароходами, чрозъ которые пришлось путешество
вать пассажирамъ, когда Г)Рафаилъ<х причалилъ.

Первый, попавппйся Телепневу человекъ, былъ Лапинъ. 
Телепневъ непосредственно очутился въ его объят1яхъ, и такъ 
ему обрадовался, что даже приселъ на какой-то тюкъ отъ 
душевнаго волнешя.

— Ну вотъ вы и прикатили, мой дорогой, говорилъ ра- 
достнымъ голосомъ добродушный опекунъ, а я во второй разъ 
путешествую сюда; вчера весь вечеръ прождалъ... Здрав
ствуйте пр1ятели, здравствуйте студенты, раскланивался онъ 
съ Горшковымъ и Абласовымъ.

— Ну что, какъ у васъ? спрашивалъ машинально Телеп
невъ. Что Мироновна?



— 118 —

—  Дожидается васъ, дружище, сюда все рвалась, да я ей 
приказалъ въ доме съ хлЪбомъ-съ солью встречать барина.

—  А  бабушка?
__ Здравствуетъ. Былъ недавно у ней, помирилась, все

о царствш бож1емъ толкуетъ, въ благочестге нынче удари

лась.
__ Боря, крикнулъ Горшковъ, взбегая по лесенке на бе-

регъ; прощай, до завтра!
—  До завтра, ответилъ ему Телепневъ;—да поедемъ луч

ше вместе. Вы въ какомъ экипаже? обратился онъ къ в е 

дору Петровичу
—  Я  въ коляске, усядемся все, зовите ихъ обоихъ... Го 

сподинъ Абласовъ! крикнулъ онъ, махнувши рукой Абласо- 
ву, который расплачивался съ матросомъ.

—  Да ведь я въ другую сторону, откликался сверху Горш
ковъ; вамъ на Покровку, а мне къ Варваре великомуче
нице.

Онъ кивнулъ годовой и сталъ торговаться съ извощикомъ, 
а Телепневъ и Абласовъ уселись съ Лапинымъ въ коляску 
и бойкой рысью покатили въ гору, радостно озираясь и об
глядывая родную местность, которая ни на волосъ не изме
нилась съ прошлаго лета.

Поднявшись на гору, коляска покатила вдоль стенъ крем
ля. На бульваре сквозь редшя липки виднелись гулякнще. 
Бледноватый отблескъ восходящаго месяца отражался на 
большомъ беломъ зданш семинарш, на которую Телепневъ 
посмотрелъ съ какимъ-то безотчетнымъ внимашемъ. Опять 
все та-же площадь развернулась передъ нимъ, та-же визан- 
тШская церковь, та-же много-знакомая гимназгя со своимъ 
пресловутымъ Флюгеромъ.

— Что, батюшка, вдругъ спросилъ его Оедоръ Петро
вичъ,— чай, сердце радуется, глядя на родное пепелище?

— Да, отвечалъ Телепневъ и разсмеялся.
Онъ въ эту минуту вдругъ почувствовалъ, какъ далеко 

отлетело отъ него детство: все, что было вокругъ— и гимна
зия, и башня, и церковь, и гостинный дворъ, все это каза
лось такимъ маленькимъ, исчезли прежше размеры, исчезъ 
прежнШ детскШ кругозоръ.
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Абласовъ, проговорилъ онъ,— гимназ1я-то наша точно 
въ землю вросла.

Оттого, батюшка, вмешался Лапинъ, что вы сами-то 
поднялись чуть не съ коломенскую версту.

Большая улица, показалась также Телепневу очень ко
роткой Не прошло и трехъ минутъ, какъ коляска съ гро- 
момъ въехала въ ворота дикаго дома.

Телепневъ вбежалъ на крыльцо и въ дверяхъ передней 
натолкнулся на Мироновну. Въ сумеркахъ, онъ сразу не 
у зналъ ее, и чуть-чуть не вышибъ у ней изъ рукъ хлебъ- 
соль, съ которымъ старуш т поспешила встретить своего 
любимца. 1 елепневъ схватилъ хлебъ, поставилъ его на ларь 
и бросился обнимать Мироновну Старушка прослезилась, 
однако не очень: она не была плаксива по натур*; но все 
ея маленькое лицо дышало глубокой радостью.

—  Ну что, долговязый! проговорила она сквозь слезы,— 
небось забылъ объ насъ, зимой не пргЬхалъ на побывку 
Да какъ же тебя вытянуло!

—  А  ты, Мироновна, ни крошечьку не изменилась, хоть 
бы на волосъ постарела.

—  Вотъ и я тоже ей говорю, подхватилъ Оедоръ Петро- 
вичъ, входя въ переднюю.

—  Ну васъ къ Богу, отвечала смеясь старушка,—-сгла
зите меня на старости летъ. А  ты, долговязый, чай-то пилъ ли?

—  Да ужь какой теперь чай, нянюшка!
—  Вонъ какой! съ дороги да и чаю не напиться; я тебе 

въ тетенькиной диванной приготовила, иди-ка туда.
Какъ иголкой кольнули Телепнева слова: „въ тетенькиной 

диванной/1 Онъ опять очутился въ томъ м1ре, который за- 
меръ для него въ невозвратной дали. Какое-то жуткое ощу- 
щен!е пробежало по т*лу ; на секунду ему даже боязно сде
лалось переступить порогъ залы и пройдти рядъ этихъ боль- 
шихъ, пустыхъ, наполненных!, смертью покоевъ.

— Все въ томъ же виде сохранилось, заговорилъ Оедоръ 
Петровичъ, переходя въ залу вследъ за Телепневымъ.

Телепневъ оглянулся назадъ. Хоры по-прежнему темной 
впадиной смотрели въ залу, точно скрывая въ себе как1я- 
то неведомыя западни. Ломберные столы, классичесше стулья,
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все словно застыло со временъ бабеньки Пелагеи Сергеев
ны: только не было пожелтЪлыхъ растешй въ горшкахъ.

—  Ты ступай, долговязый, промолвила ласково Миронов
на, я сейчасъ велю самоваръ нести въ диванную.

Но Телепневъ молча стоялъ на одномъ месте и все осма
тривался. Онъ испытывалъ опять тоже впечатлеше, какъ и 
на площади: все стало въ глазахъ его меньше; зала поте
ряла свои прежн1е размеры; но еще грустнее, безотраднее 
смотрела она.

Абласовъ подошелъ къ нему ближе и какъ-то особенно 
взглянулъ ему въ глаза; Телепневъ невольно потупился.

— Я  вотъ на ваше благоусмотреше оставилъ, началъ опять 
бедоръ Петровичъ, какъ вы, баринъ, сами разсудите на счетъ 
дома: наемщики были и хоропйя деньги давали, да я хотелъ 
по контракту., не соглашались... а по контракту выискался 
одинъ купецъ, и сильно приставалъ, да подъ трактиръ я не 
отдалъ.

Телепневъ почти ничего неслыхалъ изъ того, что гово
рилъ опекунъ...

Что вы говорите, Оедоръ Петровичъ? вдругъ пере- 
спросилъ онъ.

—  Да на счетъ дому-то...
—  Что же, надо будетъ отдать, ведь онъ скорее рух- 

нетъ, если оставить его пустымъ.
—  Я  только контрактъ все выжидаю, чтобъ годика на 

три взяли; а тамъ, какъ сами кончите курсъ, женитесь, да 
и заживете домкомъ.

~  Ну не знаю, поселюсь-ли; я еще долго буду ски
таться.

—  Что жъ чай-то нейдешь пить, долговязый? послышал
ся голосъ Мироновны изъ корридорм.

Все трое прошли гостиной, которая пахнула на нихъ сы
ростью и вступили въ гостепршмную диванную* где столь
ко вечеров!» провели они въ обществе С офьи  Николавны 
Диванная осталась жилой комнатой. Все въ ной напоминало 
С офью  Николавну: каждая безделушка, каждый коврикъ. 
Телепневымъ охватило такое нс/гинно-скорбное чувство, что 
онъ готовъ быль, какъ на евПжей могиле, упасть и выпла
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кать свое горе. Мигомъ пронеслась передъ нимъ вся его 
годовая студенческая жизнь и показалась такой грязненькой, 
такой пошлой въ сравненш съ темъ, что было Зд'Ьсь, что 
наполняло эту самую ^диванную.^

—  Внесли самоваръ. Мироновна усадила гостей на диванъ 
и стала сама разливать чай. Разговоръ какъ-то не клеился. 
И Лапинъ, и Абласовъ почувствовали, что Телепневъ слиш
комъ взволнованъ воспоминашями. Опекунъ посп'Ьшилъ уда
литься, переговоривши съ Телепневымъ на счетъ ихъ поезд
ки въ деревню; Абласовъ отговорился утомлешемъ и отпра
вился спать въ бильярдную, гд* ему приготовили постель.

Остались старушка-няня со своимъ долговязымъ. Онъ 
потащилъ ее ни верхъ, въ те комнаты, где жили тетя и 
Маша. У  Маши все было чисто, все стояло и лежало на 
прежнемъ месте. Телепневъ осмотрелъ кроватку, мебель, 
книжки, тетрадки, игрушки, куклы... Мироновна только тутъ 
горько, горько заплакала, и Телепневъ не выдержалъ.. Да 
и действительно, что-то надрывающее душу было въ зре
лище этой светлой машиной комнаты..

—  Пойдемъ, пойдемъ отсюда, заговорилъ Телепневъ, под
нимаясь съ дивана и увлекая за собой Мироновну

Они перешли чрезъ площндку въ спальну тети. Трудно 
сказать, где было Телепневу тяжелее: въ машиной комнате, 
или въ этой; но несомненно то, что образъ Маши напол- 
нилъ его чемъ-то необычайно светлымъ; скорбь по ней бы
ла такъ свободна отъ всякихъ страетныхъ побужденш!.. А 
здесь, въ этой спальной, за этимъ пологомъ. .

__ Прибираю я, заговорила сквозь слезы Мироновна, при
бираю я тутъ каждый день... чтобы нщ пылинки не было., 
все на своемъ месте стоитъ, да живыхъ-то людей только 
нетъ.. и не, вернешь ужъ ихъ...

Телепневъ подошелъ къ окну, растворилъ его и сталъ 
неподвижно смотреть на уголокъ неба, который виднелся 
между крышами двухъ домовъ. Уголокъ этотъ освещался
красноватой заргй. .

__ ЗдЬсь что-ли послать тебе, или внизу? спросила Ми
роновна.

— Внизу, нянюшка, у меня въ кабинете.
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Онъ подошелъ къ старушке, взялъ ее съ особенной неж
ностью за плечи и усадилъ подл* себя на низтй турецтй  

диванъ, где столько дней и ночей они просиживали съ „те 
тейсс

—  Ну что, взгрустнулось, не къ кому приласкаться-то, 
не съ кемъ душу отвести, промолвила старушка .. Остались 
только мы съ тобой на свете: старый, да малый... только 
вотъ со мной еще поплакать привелось; а я помру— и одинъ 
останешься.

—  Одинъ! повторилъ Телепневъ.
— Не горюй очень-то, все позабудется; предъ тобой еще 

долпй векъ и много радости, много утехъ, въ возрастъ взой
дешь, женишься, будетъ семья, опять заживешь вотъ здесь 
съ живыми людьми... а прежняго известно не вернешь.

Старушка произнесла эти последуя слова съ какимъ-то 
особеннымъ выражешемъ. Телепневъ приподнялъ голову и 
встретилъ тихШ, но многозначительный взглядъ; онъ весь 
вспыхнулъ, точно въ первую минуту, когда юношеская 
страсть заговорила въ немъ.

—  Да, Воря, продолжала тихо Мироновна, тяжтй грехъ 
ты на душу взялъ съ покойницей., тяжшй безвременной 
смертью она за него поплатилась...

—  Что ты Мироновна!., вырвалось у  Бориса.
— Господь ее можетъ и помилуетъ... на то его святая 

воля .. И Машинька наша, чай, теперь на небесахъ со свя
тыми херувимами за васъ у престола бож1я молится... И 
денно, и нощно земные поклоны кладу, за С о ф ы о -то Нико- 
лавну, чтобъ мукъ-то вечныхъ не заслужить ей...

Телепневу страшно стало отъ словъ няни.
—  Не обвиняй ее, Мироновна, что объ этомъ поминать; 

я одинъ былъ всему виной...
—  Господь разсудитъ... оба вы тя те  молодые, да краси

вые... я въ ту пору и сама все замечала, Боря, а слова 
не вымолвила; жалко было; а потомъ ужь и присмотрелась., 
точно на мужа съ женой .. Потомъ-то ужь, какъ гневъ-то 
бож1Й насъ застигь, какъ прожила я въ пустомъ-то дому, 
словно въ гробу, целую зиму, такъ это мне какъ въ серд
це кольнуло, испугалась я устрашилась греха, вся-то ваша
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жизнь передо мной встала... И Машинькина-то смерть душу 
мне давила, точно я потворщица была вашему греху Мо
люсь я денно и нощно, молюсь.. А ты долговязый молишь- 
ся-ли?

Борисъ промолчалъ. Онъ не хотелъ лгать; а совестно 
ему было празнаться Мироновне, что давно уже уста его 
не произнесли нн одной молитвы ни за себя, ни за Машу, 
ни  за С о ф ь ю  Николавну...

—  Я  не въ осуждеше, продолжала старушка... а забы
вать-то не надо, Боря, нашихъ греховъ... А  жалко мне 
все-таки на тебя глядеть... нетъ вотъ ея тутъ, твоей ра
дости-то, да и не любить ужь тебе никого такъ, верь ты 
моему глупому слову... Я  какъ подумаю объ тебе, да и го
ворю: женится онъ, какъ въ возрастъ войдетъ; а ужь отъ 
него жене не будетъ такой любви; больно молодъ любить 
то началъ...

Оэ» лихорадочнымъ интересомъ прислушивался Борисъ къ 
словамъ няни. Они дышали такой силой, такимъ светлымъ 
умомъ и глубокой правдой... И все это таила про себя не
словоохотливая старушка, и вотъ когда пришлось имъ такъ 
задушевно поговорить о погибшихъ людяхъ, о затраченной 
жизни, объ умершей любви!..

И долго еще сидели они на диване. Долго Телепневъ 
разсказывалъ Мироновне свою студенческую жизнь. Онъ ни
чего не скрылъ отъ нея, разсказалъ даже объ Ольге Ива
новне. Старушка огорчилась; но не стала журить его. Те- 
лепнову хоть и очень стыдно было передъ ней, но все-таки 
онъ свободнее вздохнулъ, когда Мироновне сделались извест
ны все его приключешя.

—  Завтра пораньше, сказала она ему, сходя внизъ, въ 
бильярдную, сходимъ-ка Боря пешкомъ на могилки.

—  Разбуди меня, ответилъ Телепневъ и разцеловался съ 
нею.



— 124 —

X X X .

Долго еще не могъ заснуть Телепневъ Онъ присматри
вался въ темнот* къ своей спальн*. Въ отворенное окно 
входила л*тняя, ночная св*жесть. На двор* все было тихо; 
въ бильярдной стучалъ маятникъ все т*хъ  же часовъ, подъ 
звукъ, которыхъ умиралъ отецъ Бориса на томъ самомъ 
м*ст*, гд* онъ теперь лежалъ. Въ комнат* стоялъ особый 
запахъ, который сейчасъ же напомнилъ ц*лую эпоху жизни. 
Было ему покойно въ постели, ничто не озабочивало, ни
что не гнело его, какъ годъ тому назадъ, въ томъ же дом*; 
но хорош о  ему вовсе не было... пустоту онъ чувствовалъ, 
надрывающую сердце горечь, *дкое сознаше, что не для 1?ого 
жить, не за что схватиться, вс* связи, вс* струны обор
ваны!..

Снились Борису все старые образы, то бабенька въ сво
ей кацавейк*, то одна изъ древнихъ старухъ д*вичьей, то 
Маша въ гробу, окруженная цв*тами, то прогулка съ тетей 
въ густой алле* липкинскаго сада, то розовый д*душка, 
точно слепленный изъ воску, съ в*чной мертво-старческой 
улыбкой...

Утромъ рано Мироновна пришла разбудить Телепнева. 
Онъ наскоро од*лся; она ему подала умываться и шутила 
на счетъ того, что сталъ онъ такой „несуразныйа, что со- 
вс*мъ сталъ похожъ на „мужчинкуа

—  Дойдешь ли п*шкомъ до Петра-то и Павла? спраши
вала его старушка, когда они выходили изъ воротъ на 
улицу

—  А  ты часто ходишь? промолвилъ Телепневъ...
— Какъ ведро, такъ иной день и къ утрин* сходишь, 

и вечеркомъ, на закатъ солнышка посмотр*ть: брожу еще, 
пока ноги носятъ.

Шли они не сп*ша, какъ ходятъ добрые люди Богу по
молиться; но въ душ* Мироновны было ясн*е, ч*мъ на
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сердц* ея питомца. Онъ шелъ съ понурой головой. онъ 
не надеялся на молитву, онъ не желалъ ея...

Въ голов* его бродили воспоминашя... Вотъ онъ идетъ 
съ кладбища подъ руку съ тетей... Она говоритъ ему о 
своей душевной тревог*, онъ ее успокоиваетъ... Только не 
можетъ онъ сказать: былъ ли онъ тогда тепл*е и искрен- 
н*е, молился ли онъ такъ, какъ она молилась?.. И все боль
ше и больше недовольства и горечи входило въ его сердце, 
и все-ниже опускалъ онъ голову, и не слушалъ добродуш- 
ныхъ,. своеобразныхъ р*чей Мироновны, которая ступала 
рядомъ съ нимъ своей неторопливой старушечьей походкой, 
въ короткомъ демитерновомъ салопц*, повязанная б*лымъ, 
чистымъ, точно къ св*тлому дню, платкомъ, и подпираясь 
палочкой буро-краснаго цв*та.

На знакомомъ м*ст* видн*лась чугунная р*шетка. Вм*- 
сто двухъ памятниковъ, тамъ стало пять Ворисъ сейчасъ 
отличилъ памятникъ на могил* Софьи Николавны: онъ былъ 
изъ б*лаго мрамора, изящн*е другихъ.

Мироновна, не входя въ ограду р*шетки, опустилась на 
кол*ни и припала лбомъ къ мягкому, св*жему дерну Во
рисъ также сталъ на одно кол*но. Его вдругъ схватило за 
сердце, мурашки проб*жали по всему т*лу ; на р*сницахъ 
ощутились слезы... Но молиться онъ не ум*лъ.

Радостное утро сгяло; гд*-то невдалек*, въ куп* наряд- 
ныхъ березокъ щебетали птички, отовсюду несся благоухан
ный духъ отъ св*жихъ травъ и цв*товъ, выросшихъ на 
разлыхленной могильной почв*.

Прошло н*сколько минутъ, Телепневъ поднялъ голову и 
осмотр*лся кругомъ. Какъ-то особенно улыбался св*тлый 
день, оживляя кладбищенскую обстановку Въ глаза Телеп
нева бросился на первый разъ памятникъ Софьи Николавны. 
Но рядомъ съ нимъ стоялъ другой, поменьше, мраморный- 
же, но не б*лый, а дымчатый, безъ всякихъ украшенШ. Не 
вглядываясь въ надпись, I елепневъ сейчасъ же узналъ, что 
подъ нимъ лежала Маша.. Онъ у паль совс*мъ на землю; 
и не молитва, но здоровое, молодое горе прорвалось въ его 
рыдашяхъ...

Заблагов*стили къ ранней об*дн*. Мироновна поднялась
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и повела Телепнева къ церкви. Тамъ было совсЬмъ пусто. 
Ворисъ сталъ въ тепломъ приделе и смотрелъ все на цар- 
ск1я двери. По четыре болынихъ ангела было вырезано на 
каждой половинке дверей. Лики этихъ ангеловъ напомнили 
ему далекое детствог когда мать привезла его сюда на па
нихиду въ зимнее, пасмурное утро.

После обедни Мироновна подошла сама къ отцу прото
попу и попросила его отслужить панихиду „на могилкеи 
Телепневъ слушалъ заунывное пеше двухъ здоровенныхъ 
дьячковъ, но оно на него не действовало. Ему уже не мог
ло быть тяжелее отъ повторения роковыхъ словъ поминанья.

—  Кутью-то я не успела... говорила Мироновна, когда 
они неторопливымъ шагомъ возвращались домой. Вотъ, 
Боря, и привелъ Богъ помолиться вместе... У  меня тутъ, 
на могилкахъ родное гнездышко. Ужь я ведору Петровичу 
говорила, да вотъ и тебе теперь низшй поклонъ положу: 
пусти ты меня возле самой решетки лечь, такъ чтобъ ужь 
когда панихиду петь будутъ, такъ чтобъ и мои грешныя 
кости подъ землей слышали...

Лапинъ целый день былъ въ дикомъ доме. Они пореши
ли съ Телепневымъ черезъ два дня ехать въ деревню, а от
туда къ Пелагее Сергевне. Добродушный опекунъ, съ до
вольной миной внушалъ все своему питомцу, что именье— 
золотое дно, что Борису нужно непременно построить тамъ 
винокурню и завести большое скотоводство. Телепневъ со 
всемъ соглашался, и очень мало разумелъ въ томъ, что ему 
выкладывадъ по пальцамъ бедоръ Петровичъ. Онъ было да
же уклонился отъ просматривашя счетовъ; но Лапинъ чуть 
не вломился въ обиду, и притащивши счеты, битыхъ полто
ра часа щелкалъ на нихъ. Ему видимо, доставляло огромное 
удовольств1е-то, что онъ можетъ показать Борису, какъ от

лично пойдутъ его дела и какую привольную жизнь гото
вить ему будущее...
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X X X I.

Въ сумерки на другой день Телепневъ пошелъ бродить 
по улицамъ. Его родной городъ казался ему теперь совс*мъ 
инымъ: пр1ятн*е ему было смотреть на дома, вглядываться 
въ лица проходящихъ, пр1ятн*е было даже идти по улицамъ 
и сознавать совершенную свободу въ своихъ поступкахъ; но 
онъ чувствовалъ, что вм*ст* съ сознашемъ свободы и само
стоятельности имъ овлад*ваетъ неподдельная грусть Худо 
ли, хорошо ли текла Зд'Ьсь жизнь, но сердце застывало у не
го отъ мысли, что уже не встанутъ изъ своихъ могилъ т *  
люди, съ которыми былъ онъ связанъ такою связью.

Съ большой улицы, где стоялъ дикой домъ онъ вышелъ 
на площадь. Она показалась ему очень красивой при захо- 
дящемъ солнц*. Даже гимназ1я им*ла какой-то стройный видъ. 
На набержной Телепнева догналъ Горшковъ.

—  Ну Воря, вскричалъ онь,— я т бя сейчасъ потащу къ 
Телянинымъ.

— А  разве они еще здесь? спросилъ Телепневъ.
—  После завтра едутъ. Я забежалъ къ нимъ передь об*- 

домъ. Какой же, брать, Надя лутикъ сделалась, и сейчасъ 
же объ тебе речь повела: а ты хотъ бы заикнулся про нее,

ЭФШПЪ.
—  Пожалуй пойдемъ. •
__ Пожалуй!., да ты я вижу, совсемъ зазнался съ татар

скими барынями!..
__ Ну а ты? остановилъ Телепневъ расходившагося пр1я-

теля не тебе бы говорить, не ми* бы слушать; сид'Ьлъ 
цЬлый годъ въ институт*, а теперь въ чувствительность 

ударился.
__ д а ЧТо жъ?.. я, ничего, я, братъ, ее къ себе никогда

не привлекалъ; а мы только друзья; я ужь ей разные кон- 
Фидансы делалъ: загубилъ, молъ, сердце свое въ некоторомъ

царств*...
__ Ну чтожъ она?
__Ничего, такъ сладко, братъ, ухмыляется!.. Я въ ней
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никаких^ любовныхъ чувств1й не возбуждалъ, такъ ей отъ 
меня можно всякую штуку выслушать...

—  Что ты врешь, Горшковъ.
-— Ну красная девица, или хочешь на лоне природы 

очиститься отъ вс*хъ грЪховныхъ помысловъ и наслаждешй.
Проговоривши все это, Горшковъ, по обыкновешю своему, 

захохоталъ... а Телепневъ мысленно позавидовлъ въ эту ми
нуту его неизменной и шумной веселости.

Домъ т-ню Теляниной выглянулъ передъ ними все такой 
же общипанный, чопорно-барскш. На крыльцо выскочилъ 
мальчикъ Вася, въ неизменной ливрее, и на физюномш своей 
изобразилъ радость при виде Горшкова и Телепнева.

— Дома господа? вскрикнулъ Горшковъ.
—  Пожалуйте-съ, они въ саду- барыня выехала; а моло

дые господа гуляютъ въ саду-съ, проговорилъ жиденькимъ, 
торопливымъ голосомъ Вася.

— Ну ты что, бутусъ, все чай за девками... и Горшковъ 
ущипнулъ мальчика за щеку.

Въ большой аллее, какгя бываютъ въ хозяйгкихъ садахъ 
губернскихъ городовъ, виднелось светлое платьице. Пр1ятели 
наши направились къ этому платьицу. А  платьице въ свою 
очередъ, узнало ихъ въ сумеркахъ, и почти бегомъ стреми
лось къ нимъ навстречу. Телепневъ остановился и протянулъ 
Наде руку- Передъ нимъ стояла совсемъ уже развившаяся 
девушка, съ высокой грудью, съ роскошными волосами, съ 
блестящимъ, радостнымъ, дс^рымъ взглядомъ. Платье на ней 
было длинное. Горшковъ въ одинъ мигъ переглянулся съ Те- 
лепневымъ, и взглядъ его гласилъ: „смотри, эфю пъ , что за 
прелесть и казнься!^

Телепневъ ощутилъ неподдельно-радостное чувство при 
встрече съ Надей. Она добродушно пожимала его руку, но 
когда глаза ихъ встретились, Надя зарумянилась, какъ взрос
лая, и даже какъ-будто подалась назадч.,

—  Умница моя, здраствуйте! крикнулъ Горшковъ и чуть 
не бросился обнимать Надю...

— Здравствуйте, здравствуйте, какъ я рада, повторяла 
она, глядя на Телепнева—  Давно ли вы? и она не догово
рила своего вопроса.
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■— Насилу утащилъ его изъ татарского царста, замололъ 
Горщковъ.— посмотрите, какъ онъ у меня тамъ разцв'Ьлъ... 
Что родительница в а ш а , где Петинька?

— Машап ск о р о  п р гЬ д е тъ ; а Петя з д е с ь  в ъ  саду, и пй§8 
В е р е с Ф о р д ъ  также; она в ъ  беседке...

— Н у, но горю желашемъ съ ней раскланиваться, прер- 
валъ Горшковъ.

Надя улыбнулась и взглянула на Телепнева.
— Все такой же шутъ, проговорилъ онъ, указавъ голо

вой на Горшкова..

- А онъ, барышня, все такая же недотрога-царевна...
Надя довольно громко разсмеялась.
Телепневъ еще разъ осмотрелъ ее съ ногъ до головы.

—  Пойдемте къ Пете т-11е МасИпе, проговорилъ онъ осо
бенно ласково и взялъ даже ее за руку, отъ чего Надя 
опять немножко зарумянилась.

Они нашли Петиньку на одной изъ боковыхъ дорожекъ. 
Въ соломенной шляпе на затылке, въ растегнутомъ до низу 
жилете, онъ расхаживалёя съ разинутымъ ртомъ и идштски 
обрывалъ прутикомъ мягме листки молодыхъ липокъ, окай- 
млявшихъ дорожку Увидавъ Телепнева, онъ заржалъ по 
лошадиному и ринулся лобызать его...

— Воля, крикнулъ Петинька и осклабилъ свои огромные 
клыки... Ха, ха, ха! Хватилъ!..

—  Ну что ты, Петинька?

—  А я блатъ ничего... И Петинька опять разразился 
идютски-лошадинымъ хохотомъ.

Надя, видимо, конфузилась за глупость своего брата. Гор
шковъ подлетелъ къ Петиньке и тотчасъ же пихну лъ его въ 
животъ. Тотъ разразился хохотомъ и началъ бороться съ Гор- 
шковымъ. Телепневъ пошелъ съ Надей назадъ къ большей 

аллее.
__ Я  объ васъ часто вспоминала, Ворисъ Николаичъ, за

говорила Нбдя ровнымъ голосомъ; ведь вамъ, я думаю, ужа
сно тяжело было весь годъ, въ чужомъ городе...

Въ тоне Нади дрожали звуки такой первобытной искрен
ности, что Телепнева взяло даже зазреше... Ея девичья чи-

9



— 130 —

стота какъ-то особенно бросилась ему въ глаза. Онъ почув-
т

етвовалъ весьма сильно, что въ немъ самомъ и*тъ уже юно
шеской непорочности: ему даже стыдно стало, когда онъ не
вольно, самъ того не замечая,. бросилъ смелые взоры на 
роскошно развивппйся бюстъ Нади... Ц*лая пропасть лежа
ла между*ея св'Ьтлымъ, тихимъ, д*вичьимъ взглядом!» на от
крывающуюся жизнь, и его уже потертымъ сердцемъ... Онъ 
началъ говорить ей объ университет*, объ недовольств* со
бой, о скук*; Надя слушала его со внимашемъ, но видно 
было, что она плохо его понимала. Онъ говорилъ ей через- 
чуръ старымъ языкомъ; ей нельзя было, почти не на чго 
было отозваться; но все-таки доброе ея сердце радавалось, 
слушая разсказъ юноши, къ которому съ детства она питала 
самое теплое чувство.

Телепневу стало неловко отъ своего сухаго, резонерскаго 
разсказа; но когда онъ взглянулъ еще разъ на прелестную 
мину Нади, онъ вдругъ оживился и, прервавши свой раз
сказъ, чуть не вскрикнулъ

—  Ахъ, да будетъ говорить о себ*!.. Я  такъ радъ, что 
я зд*сь гуляю съ вами, что вы & е такая же добрая, слав
ная .. Разскажите ка мн* лучше, что вы под*лывали.

—  Да что, Ворисъ Николаичъ, все тоже, что и годъ тому 
назадъ... учусь, промолвила она простодушно.

—  Многимъ наукамъ?

Н *тъ, очень не многимъ... да и не у кого хорошенько 
учиться... Играю много, и все горюю, что н*тъ у меня Ва
лерьяна Николаича... а немецъ. такой скучной., и глупый, 
прибавила она кротко; только тактъ бьетъ, а ничего не по- 
нимаетъ.

—  А  Ш188 Б'ересФордъ? спросилъ на< м*шливо Телепневъ.
Ога ныньче со мной не то, что прежде, мы - болыше

друзья.
—  Будто-бы?

—  Право... она в*дь только на видъ такая.
Полноте, разв* я не помню, перебилъ Телепневъ.
Да в*дь это прежде было; а теперь ужь она со мной 

не обходится какъ съ маленькой.
—  Такъ зач*мъ же она при васъ состоитъ?



—  А  какъ же, Ворисъ Николаичъ. во-первыхъ ей некуда 
даться... ну и тпатап много вьгЬзжаетъ.

— И боится оставлять васъ одну...
—  Да какже? спросила наивно Надя.
—  Разумеется, подтвердилъ шутливо Телепневъ*,
Они подошли къ очень безобразной беседке, имеющей 

видъ самовара. Внутри беседка была расписана порыже
лыми деревьями. Скорчившись въ три погибели, сидела на 
одной изъ скамеекъ пп$8 БерссФордъ и чмокала по обыкно- 
вешю. Телепневъ любезно раскланялся съ ней и получилъ 
въ ответь какое-то мычаше. Англичанка, повидимому, не 
очень ему обрадовалась и даже довольно строго взглянула 
на Надю. Имъ обоимъ стало неловко; и Надя предложила 
Борису пойти въ комнаты, о чемъ тотчасъ же доложила 
старухе.

Тоже пьянино приветливо посмотрело на Телепнева. Онъ 
попросилъ Надю сейчасъ же сыграть ему что-нибудь... Она 
радостно согласилась ич какъ нарочно, заиграла одну изъ 
его любимыхъ сонатъ. Прибежалъ Горшковъ на первые 
звуки к.тавишъ и началъ сейчасъ же похваливать... Въ ком
нате совсемъ сгустились сумерки.

Музыка повела къ одушевленному разговору. Горшковъ 
уселся съ Надей играть въ четыре руки, наизусть, безъ нотъ. 
Телепневъ стоялъ у окна и слушалъ...

„Мастадонтъа явилась домой въ десять часовъ и вели
чественно раскланялась съ нашими пр1ятелями. Телепневъ 
нашелъ ее въ миллюнъ разъ пошлее, чемъ она казалась 
ему годъ передъ темъ. Съ ланитъ ея почти валилась шту
катурка, глаза были подкрашены, и такая она вся была 
гадкая, что Телепневъ ужь безъ всякой юношеской скром
ности началъ говорить съ ней весьма небрежно. М-ше Те- 
лянина все въ него вглядывалась, и обращала къ нему ма- 
теринсюя Фразы, сопровождая ихъ томными взорами. Это 
его просто бесило.

„Этакое чучело, этакая дряблая матрона и туда же ко
бенится11, повторялъ онъ про себя, и чувствовалъ въ тоже 
время, что последнШ годъ сделалъ его ужасно брезгливымъ 
въ отношенш женщинъ.
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Онъ посиделъ у  ней въ кабинете минутъ десять, и безъ 
зазрешя совести отправился въ залу къ Наде.

—  Я  завтра еду, сказалъ онъ ей на прощаньи,— вы меня 
такъ утешили.

—  Ч ^ ъ  это? спросила Надя.
— Вашей дружбой ко мне.
— Слушайте вы его, барышня крикнулъ Горшковъ. 

Лжетъ, безстыдно лжетъ! Насилу соблаговолилъ завернуть 

сюда!...

X X X II.

—  Ну какъ же, батюшка, говорилъ ведоръ Петровичъ, 
поворачиваясь на своемъ месте въ тарантасе, что жь вы 
скажете про студенческое жигье^бытье, понравилась вамъ 
эта жизнь, или здесь у насъ лучше?

—  Да пожалуй, что и лучше, промолвилъ Телепневъ и 
весело взглянулъ на дорогу, которая длинной березовой 
аллей полегоньку спускалась подъ гору

— А что такъ?
—  Да не по душе что то пришлось мне. Трудно, знаете, 

ведоръ Петровичъ, такъ себя съ разу поставить, чтобы и 
дъло-то не уходило изъ рукъ, да и съ товаригцами-то ла
дить.

—  Ужь вы-то наверно занимались, не въ примеръ про- 
чимъ.

—  Нетъ, ответилъ Телепневъ, тряхнувъ головой. Лгать 
передъ вами не стану: до самаго до великаго поста ничего 
я не делалъ, да и на лекцш совсемъ не ходилъ.

—  Ну, оно известно, спервоначала нельзя же вдругъ за
говорилъ сладкимъ тономъ добродушный ведоръ Петро
вичъ.

—  Какъ нельзя, очень можно, ведоръ Петровичъ, да 
лень наша поганая...
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На эго добродушный опекунъ не нашелся что отве
тить... Ену очень хотелось, чтобы Борисъ самъ себя по- 
хвалилъ; а разговоръ, напротивъ, принималъ тонъ само- 
осуждешя

Ъ хал и они по гористой, большой дороге. Телепневу такая 
дорога была новостью; онъ до отправлешя въ К . нигде не 
бывалъ дальше Липокъ. Покачиваясь въ покойномъ казан- 
скомъ тарантасе, Телепневъ скоро заснулъ и проспалъ 
кажется станцш дв*. Лапинъ не будилъ его и даже са
дился немного бочкомъ, чтобы не обезпокоить своего пи
томца Когда Телепневъ окончательно пробудился, дневной 
жаръ уже спалъ, отъ березъ пошли тени, воздухъ про- 
питанъ былъ теплой влагой; вольно дышалось въ этомъ 
воздухе.

—  Хорошо в*дь, ведоръ Петровичъ, весело проговорилъ 
онъ, озираясь по сторонамъ.

—  Хорошо, милый мой; завтра утромъ на зорке подъ- 
*демъ и къ маетностямъ... Тамъ ужь начальство ждетъ.

—  А  вы разве дали знать?

— Какъ-же.
—  За чемъ?

—  Для порядку, а вы что-же, х отите этакъ принцомъ —  
инкогнито явиться., проголодать бы пришлось, ничего бы 
не было готово, ни кроватей, ничего.

Вы мн*, ведоръ Петровичъ, въ городе, третьяго дня 
все разсказывали про хозяйство я виноватъ, тогда однимъ 
ухомъ слушалъ.

-- \<‘ . ^ е ,  хе, известно не веселая матер!я... Я бы толь
ко хот'Ьлъ, милый мой, чтобы вы на все взглянули; а 
вникать когда же вамъ; ужь эги три года позвольте мн* по
служить... прикащикомь я пока доволенъ... оггъ, известно, 
плутъ ..

—  Кнкъ же вы его держите, ведоръ Петровичъ?

—  Ахъ. батюшка, гд* же ихъ честныхъ то набрать?.,. 
;>готь. по крайности, д*ло знаетъ и ничего не упуститъ изъ 
важнаго; пу да в*дь у меня не больно разыграется... я всю 
механику-то насквозь вижу...
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—  Много я прожилъ денегъ... проговорилъ какъ бы про 
себя Телепневъ.

—  Что за много*, все две тысячи въ зиму...
— А  разве это мало, ведоръ Петровичъ?
—  Ну доходцу-то у васъ въ этомъ году побольше было.
—  А  сколько? спросилъ Телепневъ разсеянно.
ведоръ Петровичъ усмехнулся.
—  Вижу я, батюшка, что ничего вы таки не слыхали 

изъ того, что я вамъ изволилъ докладывать.
—  Ничего, ведоръ Петровичъ, подтвердидъ добродушно и 

со вздохомъ Телепневъ.
— У  васъ было, считая съ процентами опекунскаго со 

вета, тысячъ до сорока...
—  Серебромъ?
— Нетъ, я по сторому, на ассигнацш .. слишкомъ де

сять тысячъ, да ведь тутъ не весь хлебъ;. половину я не 
трогалъ.

—  Вотъ какъ, проговорилъ Телепневъ и задумался...
Довольно онъ думалъ о томъ, что вотъ есть у него болышя

сребтва, татя  есть деньги, которыхъ ему не прожить въ свое 
студенчество... Что же делать съ этими деньгами, на что 
ихъ получше употребить?.. Ничего путнаго не представля
лось ему въ эту минуту. Просто раздать беднымъ!.. очень 
ужь наивно, да и раздать надо съ толкомъ.. Можно одна- 
кожь сделать что-нибудь для крестьянъ.

— ведоръ Петровичъ! прервалъ Телепневъ молчате.
—  Что, батюшка? отвечалъ опекунъ съ просонья ..

Крестьяне мои хорошо живутъ, не нуждаются?
—  Съ жиру бесятся...
—  Однако ведь можно, я думаю, сделать катя-нибудь 

облегчешя въ работе.
—  Чево-съ?
—  Я  говорю, облегчить ихъ трудъ...
—  Ну ужь этого-то, батюшка, ради Христа не затевай

те; одно баловство будетъ и больше ничего... У  него земли- 
то на душу по восьми десятинь приходится, да угодья вся- 
шя; а вы ему облегчать хотите трудъ... Нетъ, ужь оставьте 
вы эти гуманности!
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И ведоръ Петровиче не на шутку раскипался... Телеп
невъ, слушая его, только посмеивался.

—  Да какъ же, ведоръ Петровичъ, началъ онъ опять, —  
вы такой добрый и такъ смотрите на крестьянъ...

—  Такъ и смотрю, батюшка... потому что знаю ихъ .. 
Кабы они были разорены, тогда другое дело, а они просто 
благоденствуютъ. Какого-же имъ еще рожна... не въ Фер- 
меровъ же ихъ обратить... вы не разбоемъ ихъ захватили, 
а по вотчинному праву владеете!

Телепневъ хотелъ было опять возражать; но добродуш
ный опекунъ стоялъ на своемъ, и видно было, что такой 
разговоръ больно ему не по нутру. Телепневъ переменилъ 
разговоръ

Вечеромъ оба рано заснули и чуть свЬтъ въехали въ 
„маетности4 Но въ деревне уже поднялся людъ. Когда Тс- 
лепневъ раскрылъ глаза, тарангасъ, подпрыгивая, спускался 
съ пригорка въ кочковатую лощину Онъ оглянулся во все 
стороны. По зади былъ большой лесъ, откуда они выехали, 
по бокамъ также редеющая опушка; впереди речка, чрезъ 
которую положены былк два мостика. По другому берегу 
речки тянулась въ одинъ порядокъ длиннейшая деревня, 
и лицомъ смотрела на реку, стало-быть и на подъезжающШ 
тарантасъ. Телепневъ съ любопытствомъ воззрился на нее и 
началъ даже считать избы.

— Оедоръ Петровичъ! почти вскрикнулъ онъ.
Лапинъ проснулся.

Что такое, батюшка?
—  Посмотрите-ка.
—  А-а!. . Маетность на виду! Видите, какъ ее вытяну

ло! . Я имъ дуракамъ тысячу разъ говорилъ, чтобъ разее- 
лились. Такъ нетъ, ломятъ одно, „мы-ста тутъ родились, 
цаво намъ дворы переноситьсс, а самъ за десять верстъ едетъ 
пахать!... Такая мордва неумытая!

—  Да ведь у насъ есть же хуторъ? спросилъ Телепневъ.
Хуторъ нашъ, господск1Й, тамъ бобыли, работники,

есть и семейные, да те на вывозъ куплены, изъ пензенской, 
изъ-подъ Красной слободы.

—  Неужели на вывозъ?...
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— А что же это васъ такъ удивило?...
— Да какже на вывозъ, точно вещи катя!...
— Ну ужь батюшка, вы опять.. И опекунъ махнулъ рукой.
Тарантасъ въ это время переезжалъ мостъ и, точно по

клавишамъ, игралъ по звонкимъ бревнамъ, прикрепленнымъ 
„на авось“ крестьянскимъ строительнымъ искусствомъ. Под
нялись на берегъ проулкомъ, между двумя амбарами-и вы
ехали къ колодцу на небольшую, зеленую площадку

— Вотъ и дворецъ, указалъ Лапинъ.
Въ одну лишю съ крестьянскими избами, только отделен

ный двумя переулками, стоялъ „барскш Флигельа, довольно 
дубоватый на видъ, въ семь оконъ, побурелый и крытый 
почему-то тесомъ не поперегъ, а вдоль. Большой дворъ былъ 
огороженъ чаетоколомъ; изъ-за него виднелся густой липо
вый садъ. Ворота были заперты.

Звукъ колокольчика тотчасъ привлекъ къ барскому дому 
почти всю сельскую администрацш. Ворота со скрипомъ от
ворились и тарантасъ подъехалъ къ крыльцу, где Борисъ 
былъ снятъ съ подножки Фигурой въ сЬромъ, широкомъ 
пальто лакейскаго покроя. Эта Фигура оказалась прикащи- 
комъ и осклабивъ лицо свое, отвесила молодому помещику 
и опекуну по очень низкому поклону.

Прикащнкъ имелъ красноватую рожу, съ длиннымъ и тол- 
стымъ носомъ и маслянисты,мъ, полуплешивымъ лбомъ. Фи- 
зюном1я его вообще не понравилась Борису. Заговорилъ онъ 
какимъ-то удушливымъ, обиженнымъ голосомъ, при чемъ 
водилъ правой рукой отъ себя въ горизонтальномъ положе- 
нш. Кроме прикащика, явился ключникъ, старый, сухой, 
ВЫСОК1Й мужикъ съ редкими буро-серыми волосами и смор- 
щеннымъ лицомъ, похожимъ на греческое мыло. Явились еще 
чины и власти: бурмисгръ, коренастый, низенькш мужикъ 
съ клинообразной бородой, точно изъ кудели, съ острымъ но
сомъ и въ огромнейшихъ сапогахъ, староста, красавецъ со- 
бой, должно быть буйный и слабый на счетъ женскаго пола, 
и трое выборныхъ, все съ какими-то карявыми, несуразны
ми лицами.

Весь этотъ синклнтъ установился около диерей, въ первой 
комнате, где Лапинъ съ Ворисомъ расположились пить чай.
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Ворисъ чувствовалъ себя стесненнымъ. Начальство, видимо, 
желало вступить съ нимъ въ беседу: а онъ решительно не 
зналъ, объ чемъ начать ему беседу. Лапинъ началъ разспра- 
шивать прикащика, но ему хотелось, чтобъ и самъ поме- 
щикъ показалъ некоторыя хозяйственныя сведешя.

ВсЬ чины и власти ужасно цокали; Телепневъ почти не по- 
понималъ ихъ речи, особливо выборныхъ, порывавшихся го
ворить въ одно время. Прикащикъ отвечалъ довольно про
странно; но все въ обиженномъ тон*. Онъ, видимо, желалъ 
дать почувствовать юному помещику, что опекунъ поста- 
вилъ ('го въ слишкомъ зависимое положеше. Телепневъ пе
реглянулся наконецъ съ Лапинымъ и на первый разъ отпу
стила. команду, объявивши, что имъ еще будетъ время по
говорить.

— Что вы. батюшка, сказалъ ему опекунъ по уходе сель
ской администрации, точно все конфузитесь ихъ.

— Да какже, Оедоръ Петровичъ, ведь я никогда не имелъ 
съ ними дела, а тутъ нужно роль на себя брать...

— Не трудная штука... только небольшая разсудитель- 
ность нужна... Да опять же вы не обязаны теперь.. позволь
те ужь. мне эту тяготу нести; а вы только уважеше имъ 
внушайте...

—- Ха, ха, ха!. разразился Телепневъ.
— Что же вы смеетесь?...
— Да смешно ужь очень, Оедоръ Петровичъ!
— Ну, батинька. плохой, вы, я погляжу, помещикъ!...
Телепневъ съ этимъ вполне согласился; но выразилъ мысль,

что не худо бы соснуть хоть часокъ. Оедоръ Петровичъ на- 
шелъ такую мысль основательною, и оба они отправились 
въ спальню, просторную комнату, где пахло зверобоемъ 
и полынью. Стены „барскаго Флигеря11 не были штукату
рены; мебель стояла сборная, стараго Фасона, какая обыкно
венно имеется вь деревонекихъ домахъ, куда господа только 
наезжаюгъ разъ въ десять л*тъ

Часу вь одинадцатомъ проснулись они и опять принялись 
за чаи. Прикащикъ приросъ къ дверямъ и вопросительно
масляная его фи31 я вызывала, на хозяйственный разговоръ.

Яковъ, пр1ехавш1Й съ господами, доложилъ, что старики
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пришли. Телепневъ посмотр'Ьлъ вопросительно ни опекун.! 
и на прикащика.

— Пришли, значитъ, пожелать вашей милости добраго 
здоровья, проговорилъ прикащикъ и посторонился.

— Зови! крикнулъ Якову ведоръ Петровичъ.
Ввалило человекъ десять разнокалиберныхъ мужиковъ, съ 

поклонами и крестнымъ знамешемъ. Впереди поместился, при
земистый, толстощекш, съ крошечными глазами мужикъ Ма
кушка его головы была выстрижена и вся Фигура заключала 
въ себ* что-то до такой степени см еш ное , что Телепневъ 
чуть-чуть не прыснулъ. Толстощетй мужикъ держалъ въ ру- 
кахъ небольшую кадушку, покрытую довольно грязной па
русиной.

Телепневъ поднялся и подошелъ къ нимъ.
— Здравствуй, батюшка, Ворисъ Николаевичу заговори

ли въ одинъ голосъ мужики, сильно упирая на букву а ... 
Красное солнышко надъ нами взошло пропищалъ толсто- 
щек1Й, и протягивая къ Борису руки съ кадкой, добавилъ: 
вотъ пришли твоей милости поклониться, медку кадоцку, не 
побрезгуй...

— Спасибо, братцы, ответилъ Ворисъ и очень с к о н Ф у  

зился.
У многихъ изъ стариковъ было тако.1 же лицо, какъ у 

ключника, — точно мозаиковое, или изъ разноцв*тнаго мыла 
Но далеко не вс* старики оказались действительно старика
ми. Позади, во второй шеренге стояло ражее мужичье, чер
новолосое, правда карявое на видъ, но еще очень бодрое.

— На долго ль ваша милость сюда пожаловалъ? прошам- 
калъ седой, съ гнойными глазками старичекъ въ полушубке.

— Да вотъ какъ поживется...
— А мы ужь но цаали увидать-то, началъ опять цокать

Т0ЛСТ0ЩСК1Й.

Произошла порядочная пауза.
Старики переминались съ ноги на ногу; видно было, что 

имъ хотелось повести объ чемъ-то речь...
Телепневъ это тоже заметилъ...

 ̂ васъ есть до меня просьба?... наивно спросилъ онъ
Опекуна это вопросъ подерпулъ. Онъ съ безпокойствомъ
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привсталъ и подошелъ къ Телепневу Доброе лицо его вы 
ражало боязливую мысль: ужь что-нибудь онъ тутъ напу 
таетъ!

— Ницаво, заговорилъ, почесываясь, толстогцешй мно
го ихъ милостью довольны, и онъ указалъ на Лапина, да 
теперца...

— Что? спросилъ ведоръ Петровичъ! Или выкляньчить 
хочешь.. Эхъ братъ, Власъ ТимоФеевъ, ведь ужь у тебя въ 
подполье две кубышки зарыты, такъ ты третью хочешь ско
лачивать..

— Нетъ, Хведоръ Петровицъ, кубышекъ я не зарывалъ...
— Знаю, братецъ, знаю... и наклонившись на ухо Телеп- 

нева, онъ проговорилъ: наверно что-нибудь вытянутъ.
— Мы, ваша милость, начали толстощекШ, обращаясь къ 

Телепневу, на сцетъ барщины, оцень ужь намъ тяжко.
— Тяжело? спросилъ Телепневъ.
— Вотъ есть здесь старицки, такъ техъ ослобонили; а 

друпе все тянутъ; а кому годовъ по пятитесяти, а кому такъ 
и все шесть десятковъ.

— Что жъ, вы просите, чтобъ васъ освободили отъ ра
боты?

— Явите божескую милость, заговорили мужики и въ 
одинъ разъ бухнулись все на колени, и впереди всехъ тол- 
стощекШ съ кадушкой меду въ рукахъ.

— Телепневъ едва не расхохотался, а потомъ опять очень 
сконфузился.

— Да разве вамъ трудно? спросилъ онъ, не зная что 
сказать.

— Тяжко, батюшка, дединька вашъ покойникъ завсегда 
ослобонялъ...

Телепневъ было хотелъ изречь решеше, но ведоръ Пе 
тровичъ, предвидя неминучую опасность, выступилъ впередъ 
энергически, и даже слегка отстранилъ рукой юнаго поме
щика.

— Полно вамъ тутъ, шуты гороховые, прикрикнулъ онъ 
на нихъ. Встаньте, что вы Бога-то гневите. Не стыдно вамъ 
барина въ первый же «день обманывать!..

— , Да мы, Хведоръ Петровицъ... заголосила толпа.
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— Что Хведоръ Петроаичъ.. му ты, Власъ ТимоФеевъ, 
вЬдь теб’Ь братъ сорокъ-четвер; ..хй годъ, ты одинъ на одинъ 
на модв'Ьда ходишь, у тебя две мельницы, маслобойня, трид
цать десятииъ земли принанимаешь; а тутъ канючить... Эхъ 
вы, христопродавцы!

Добродушный опекунъ ужасно расходился.
— Кто изъ васъ действительно въ старости находится, — 

тоть барщины не тянетъ; вотъ первый Евстигней Федосеевъ, 
Евплъ, П а м Ф е р ъ , Яковъ Пантелеева.. Я ведь васъ знаю... 
Не слушайте вы ихъ глупыхъ просьбъ, Ворисъ Николаевичъ.

Телепневъ еще более стеснился.
Я, братцы, началъ онъ, хорошенько не знаю вашихъ 

дЬлъ; а ведоръ Петровичъ, мой попечитель, и онъ вамъ зла 
не сделаетъ...

„Старики14 помя.шсь-помялись, начали было пространно 
излагать свои нужды и печали; но нахмуренный брови в е 
дора Петровича остановили ихъ краснорЬч1е.

Аудгенщя кончилась.
— Нетъ ужь, милой мой, обратился къ Телепневу опе- 

кунъ, не балуйте вы ихъ ради Создателя.
— Да я, ведоръ Петровичъ, ничего не понимаю и не хо

чу вмешиваться
Дело не обошлось безъ сходки. Все крестьяне пожелали 

зреть молодаго барина, „малолетка,сс какъ его называли на 
порядке. И на сходке Ворисъ сильно стеснился, слушалъ, 
чго ему выкладывали крестьяне; но не зналъ какъ и на что 
ему въ попадъ отвечать, и что пропускать мимо ушей съ 
барскилъ равнодуппемъ.

Сходка гнула однако на практически исходъ. Крестья
н ам  хотелось, чтобы баринъ поменялся съ ними лугами и 
огвс*ль десятинъ десяточекъ лЬску, такъ какъ много семей 
поделилось, и отроиться нечемъ. Борисъ решительно не зналъ 
ч го дЬлать. Ему хотелось доставить М1ру какое-нибудь удоволь- 
ств1е, но передъ нимъ стояла Фигура ведора Петровича, та
кого добраго и олагоразумиаго .. а онъ чувствовалъ что вся
кое его р’Ьшешо вызови1 гь неудовольств1е ведора, Петровича.

Такъ онъ ничего решигельнаго и *не екаЗАЛъ, о чемъ и 
доложилъ Лапину... Этимъ покончился первый день въ де-
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ревнЗц а веего онъ прожилъ въ не Гг пять дней, ведоръ Пе
тровичъ возилъ его на хуторъ, показывалъ поля, лесъ, 
пчельникъ, поташный заводъ, скотный дворъ, молотилку, и 
всякую всячину. Телепневъ слушалъ, ходилъ, гляделъ, и 
вечеромъ, ложась въ постель, чувствовалъ усталость; а въ 
голов* его не уяснялось никатихъ хозяйственныхъ сообра- 
жешй. Но оиъ вид*лъ, что все исправно, всего довольно: 
хлеба, скота, разныхъ заведегпй; на всемъ отпечатокъ солид
ности, барскаго приволья... Онъ только и делалъ, что бла- 
годарилъ Оедора Петровича. А вообще было все-таки не 
ловко. Крестьяне, одинъ за другимъ начали шататься на 
барскШ дворъ съ безконечными просьбами, и обращались 
все къ „малолетку,а а отнюдь не къ опекуну, отъ котора- 
го никакой поблажки не ждали. Телепневъ чувствовалъ, что 
ему незачЬмъ соваться и путать распоряжешя Оедора Петро
вича. Положеше его делалось очень щекотливымъ, и на пя
тый день онъ объявилъ опекуну, что желаетъ отправиться 
къ Пелагее Сергевне.

\\\

Подъезжая къ Андронову, Ворисъ не задавалъ себе во
проса: какъ онъ встретится съ бабинькой... Прошедшее ка
залось ему такимъ далекимъ, что ни одна болезненная фи6- 
ра не тронулась въ немъ при воспоминанш о скорбной жиз
ни дика го дома. Онъ не задумался даже надъ темъ, какъ 
поздороваться съ Пелагеей Серге'вной. Старыя барсюя хоро
мы приняли его добродушно. Когда онъ въ своемъ таран
тасе подъехалъ, такъ часу въ шестомъ после обеда, къ 
огромному крыльцу андроновскмго дома, на встречу вы
шелъ древнЬйпий служитель, бывппй ^иомардииъ^ розоваго 
дедушки, который съ его смерти проживалъ за ветхостью, 
въ деревне.
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Пелагею Сергевну Ворисъ нашелъ въ гостиной, куда она 
вышла, заслышавъ колокольчикъ.

Поцеловались.
__ Здравствуйте, бабинька, проговорилъ Телепневъ доволь

но искренно и прюстановился.
Старуха стояла передъ нимъ вся сгорбившись , такая 

страшная, что ему стало жутко. Носъ ея еще больше вы
дался; виски еще резче были вдавлены ; вечная кацавейка 
сидела на ней, какъ на вешалке.

__ Здравствуйте, Борисъ Николаевичъ, ответила бабинь
ка шопотомъ, и вдругъ расплакалась.

Телепневъ никакъ не ожидалъ слезъ; онъ не помнилъ, 
чтобъ Пелагея Сергевна когда-нибудь плакала. Но ему сей
часъ же сделалось легко отъ этихъ слезъ... онъ прюбодрил- 
ся и взялъ даже бабиньку за руку.

— Спасибо, спасибо, заговорила старуха, доставая пла
токъ изъ ридикюля. Заехалъ... ну чтожъ мы стоимъ, пой- 
демъ ко мне туда... И она направилась къ двери во вну- 
треншя комнаты.

Борись осмотрелся. Гостиная точно была въ миньятюре 
взята изъ дикаго дома... так1я же темносишя стены, диваны 
изъ корельской березы, печки, длинныя зеркала съ бронзо
вой миеолопей, штучный полъ. двери съ позолотой. Надъ 
диваномъ красовался портретъ молодой Пелагеи Сергевны въ 
голубой шали и болыпомъ чепце съ цретами. — Портретъ 
гласилъ, что она была когда-то хороша.

Бабинька привела его въ свою жилую комнату „ боскет-  
куюсс, расписанную садомъ, съ неизбежной горкой въ углу. 
Эта боскетная, темная, прохладная комната, обдала Телеп
нева особымъ запахомъ, живущимъ въ стародавнихъ поко- 
яхъ, смесью ладона съ мускусомъ и мятой .. Пелагея Сер
гевна уселась въ болышя кресла; онъ поместился противъ 
нея.

— Я знала, что ты будешь, начала она довольно радо- 
сгнымъ голосолгь, но съ разстановкой... Ты не злой.. до
вольно на меня серчать .. Ужь я посильней тебя характе- 
ромъ буду, а и во мне все улеглось.

Борисъ слушалъ съ удивлешемъ.
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— Людское меня теперь ничто не тревожитъ... тебя не 
хочу распрашивать, какъ шилъ... Не мое это дело, и меня 
бояться нечего... Вотъ мн*, прежде всего, хочется, въ го
родъ съездить, въ дом* побывать, на кладбищ* помолиться.

— Сделайте милость, бабинька, проговорилъ Борисъ.
— По*ду ..
— Что же вамъ здесь... одной...
— Я везд*, Борисъ Николаичъ, одна... а правда, здесь 

въ зимние время тоска и меня заела... хожу по комнатамъ 
до поздней ночи..

— Что бы вамъ хоть теперь же...
— Пожду .. черезъ месяцъ соберусь, за это тебе спа

сибо...
Телепневъ не зналъ, что отвечать.
Растворилась дверь изъ корридора и оттуда просунулась 

плешивая голова бицки... и затЬмъ мясляныя ея гласки.
— Войди, произнесла Пелагея Сергевна.
Наперсница ринулась къ ручке Телепнева. Тотъ отнялъ 

ручку и долженъ былъ поцеловать ее въ масляное темя. 
Больше никакого женскаго пола не появлялось.

— Немку я отправила, пояснила ему бабинька .. Надо
ела хуже горькой полыни, смотреть-то на ея Ф и г у р у  смерть 
х'ошно стало.. Да и зачемъ на старости лЬтъ приживалокъ 
разводить, только, себя балуешь.

Телепневъ согласился съ этой истиной.
— Чаю бпцка Борису Николаичу, скомандовала бабинь

ка, и по уходе наперсницы опять начала прежнимъ то
номъ. ..

— Самую мы безполезную жизнь ведемъ, старухи, поне
воле смерти захочешь...

— Что вы, бабушка...
— Разумеется... Ну я, на что же я годна; а я еще изъ 

бодрыхъ старухъ... да и то только Вога гневишь... Хорог 
шо, мой милый, жить тогда, когда ты еще не выжилъ изт̂  
своего века... когда ты нуженъ, когда ты въ силе... и Пе
лагея Сергевна задумалась.

Телепневъ слушаль ее и говорилъ про себя: „ну, бабинь- 
ка-то еще не очень уходилась, и где эго у ней благочеейе
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нашелъ ведоръ Петровичъсс Но она положительно начинала 
его занимать.

Такъ вотъ я, милый мой, и прожила почти два года, вя
зала чулокъ, да и въ церковь ходила.

„А , подумалъ Телепневъ, благочестхе начинаетсяс*-
— Въ город* я совсемъ отъ церкви отстала, а здесь ку

да же больше... и попъ умный... да и нужно счеты свести 
свои за старые годы

„Однако ведь все это очень умно% подумалъ опять Те
лепневъ.

— Счеты свести, повторила Пелагея Серг*вна.. Мн* мо
жетъ, и передъ тобой нужно повиниться., я не знаю... Ты 
мальчикъ незлой, только ты ужь не очень на меня такъ смо
три, что вотъ ты, все старое отъ доброты сердечной за
бываешь.

„Вонъ оно куда пошлои подумалъ Ворисъ.
— Да, трудно сказать, кто правь былъ, кто виноватъ; 

вина у вс*хъ ровная, у одного съ умысломъ, а у другаго 
н*тъ.. А я, мой милый, какъ видишь и въ старости да се
бя во многомъ сократила...

„Вижу, отв*тилъ про себя Телепневъ, хорошо вижусс
— Другаго у меня н*тъ желашя, какъ только, чтобъ ни 

у кого на мн* никакихъ долговъ не осталось... хоть изъ 
живыхъ, прибавила она, и довольно глубоко вздохнула.

Телепневу трудно было вставить свое слово въ такой раз
говоръ. Бабинька долго еще толковала на эту тему.

— Сколько тебе осталось еще въ ученьи быть? спросила 
она его между прочимъ.

— Три года, бабушка.
— Думаешь служить?
— Не знаю.
— Опекунъ твой — старательный человекъ; ты имъ дово- 

ленъ?. -
— Онъ прекрасный человекъ, бабушка...
— Я эго сама нахожу...
И больше во весь день аикакихъ разспросовь. Повела она 

его въ цветникъ, въ густой садъ, показала свое хозяйство.



— 145 —

Выползли изъ разныхъ норъ старухи и подходили приклады
ваться къ плечико молодаго барина.

Телепневъ ясно вид'Ьлъ, что бабинька ужь не та хищная 
бабинька, какъ въ былые годы, что въ деревне она действи
тельно „себя сократила.“

Утромъ рано, на другой день, онъ отправился гулягь въ 
садъ. и въ первой же густой липовой алее встретилъ, 
сверь ожидашя Пелагею Сергевну въ неизменной кацавейке.

— Хожу каждое утро, проговорила она после того, какъ 
онъ поцЬлсвалъ у ней руки, воду пью... это меня осве- 
жаетъ...

Телепневъ улыбнулся.
— Я вчера тебе не успела сказать.. Вотъ ты уедешь, 

я въ этотъ годъ умереть могу... такъ я распорядилась на 
счетъ именья... У меня кроме теб» нетъ наследниковъ... Я7 
это говорю не въ укоръ тебе; ты не промотаешь; опекунъ 
сказывалъ, что и пятой доли доходу не прожилъ... Похоро
нить меня тамъ, въ городе...

— Да вы, бабушка, почему же не думаете совсЬмъ пере
ехать въ городъ?... кротко спросилъ Телепневъ.

Бабинька долго не отвечала...
— Почему? спросила она и язвительная улыбка змейкой 

проползла по ея тонкимъ губамъ... Очень тебе благодарна, 
мой милый, за твое доброе предложен1е... въ городъ я съез
жу, недельку-другую поживу; а поселяться опять въ боль- 
шомъ доме не согласна...

— Телепневъ покраснелъ, и понуривъ голову, выслушалъ 
этотъ умный и едк1Й упрекъ...

— Такъ ты, начала опять Пелагея Сергевна, мою волю 
теперь знаешь... все, что ты здесь видишь, будетъ твое... 
я изъ денегъ кое-что отдаю на богадельню, да по церк- 
вамъ... немного... Передъ смертью нечего ханжить, страхъ 
божШ имею; да ведь Бога деньгами не закупишь...

Телепневу сделалось очень неловко; но онъ не зналъ, какъ 
ему переменить разговоръ...

— Ты, мой милый, пожалуйста для меня не стесняйся... 
тебе здесь скучно будетъ; аавестилъ, денекъ прожилъ и до
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вольно. Я тебя не гоню; но оно право такъ, ты умный маль
чикъ, поймешь.

И бабинька такъ на него взглянула, что онъ опять съ ней 
мысленно согласился. Ему действительно нечего было боль
ше делать...

На другой день Телепневъ уже катилъ въ своемъ таран
тасе по большой дороге и лениво поглядывалъ на сонную 
Фигуру Якова, клевавшаго носомъ на козлахъ. Онъ ехалъ въ 
гости къ Абласову въ уездный городъ А ... зачемъ? Просто 
отъ скуки. „А  тамъ, думалъ онъ, проеду въ Москву, а мо
жетъ и въ Петербургъсь. . . Особенно его никуда не влекло.. 
Онъ чувствовалъ только, что такъ или иначе, еще придется 
много поездить, много жить и, во что-бы то ни стало, ис
кать интересовъ!...

ДолгШ, долий путь открывался передъ нашимъ юношей, 
и уже начиналъ страшить его своимъ однообраз1емъ, какъ 
та большая дорога, обставленная безконечньши березками, 
по которой подпрыгивалъ его тарантасъ!

„Господи, какъ скучно! почти вскрикнулъ онъ, подъез
жая къ одинокой станцш... Хоть бы колесо сломалось!...

Но колесо пошло своей дорогой...

Конецъ четвертой  книги.
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ВЪ ПУТЬ-ДОРОГУ!

КНИГА ПЯТАЯ.

I.

Стояла морозная, ноябрская ночь, по совершенно откры
той, унылой дорог*, съ безконечными снежными равнинами 
по сторонамъ, тащились парные почтовые сани на чухонскШ 
манеръ, въ виде лодки съ отлогой спинкой. На козлахъ, сог
нувшись въ три погибели, увязанный и укутанный, засунув
ши обе ноги въ передокъ, сиделъ забитый сынъ Эстонш, 
и лениво перебирая возжи въ своихъ чухонскихъ варешкахъ, 
издавалъ свой вечный, неуловимый звукъ: тау! Что-то скорб
ное, томящее, раздражающее слышалось въ этомъ ни къ че
му не годномъ: тау! Мелк1я лошаденки эстонской породы, 
все заиндевелыя, Фыркая и выпуская клубы пару, выступа
ли по замерзлому, малоснежному шоссе со скоростью вось
ми верстъ въ часъ. Рысь эта способна возмугить всякаго 
русскаго человека, но никаюя силы неба и ада не ускорять 
этой восьмиверстноП рыси...

— Куле, рутту! кричите вы Фурману, коченея отъ холо
ду.. .  Курратъ! добавляете вы, выходя изъ себя.

— Тау! слышится вамъ въ ответъ, изъ-подъ нахлобучен
ной шапки и увязаннаго платкомъ мЬховаго воротника... И 
ни единожды плеть Фурмана не прикоснется къ эстонскимъ

1



лошаденкамъ, и ни одна изъ нихъ не вспотйетъ больше за- 
кономъ установленнаго предала.

Въ саняхъ сидело двое. Одинъ, баринъ, въ енотовой шу
бе, побелевшей отъ морозу, и въ большомъ папахе, дру
гой, по всемъ признакамъ служитель, въ полушубке, поверхъ 
котораго надета была шинель на волчьемъ меху Служитель 
помещался рядомъ съ бариномъ; но сиделъ бочкомъ. Лицъ 
ихъ не было видно; оба они, или спали, или дремали.

Эстонсмя лошаденки трусили себе, въ перепрыжку Куле 
окончательно скорчился въ три погибели, и почти не про- 
являлъ никакихъ признаковъ жизни. Въ небольшой лощин
ке сани стукнулись бокомъ о камень, какихъ такъ много по 
балтШскому прибрежью. Куле дернулъ лошадей въ сторону; 
что-то крякнуло, лошаденки благоразумно стали, дышло было 
выломано...

Неспешно слезъ съ козелъ чухонецъ, осмогрелъ, что слу
чилось съ санями, издалъ какой-^о неопределенный звукъ и 
преспокойно началъ откладывать одну изъ лошадей

—  Что такое? спросилъ просыпаясь баринъ въ енотовой 
ш убе, т. е. Телепневъ.

Сынъ Эстонш забормоталъ по своему...
— Яковъ, посмотри, что случилось тамъ! крикнулъ Те

лепневъ.
Сонный служитель поднялся, осмотрелъ дышло и до ложи лъ, 

что случилась беда...
Въ несколькихъ саженяхъ, на пригорке, стояла корчма, 

съ безконечной уродливой крышей. Сани, кое-какъ дотащи
ли до корчмы, откуда извощикъ поехалъ верхомъ на стан
цию, версты за три. Яковъ остался при вещахъ. Телепневъ 
долженъ былъ войти въ корчму. Его обдало сильнымъ, ед- 
кимъ, отвратительнымъ запахомъ овчины, водки, табаку и 
дыму Огромная низкая комната полна была копоти, Вдоль 
стенъ стояли скамейки и сголы. Возле огромной печки ус
троена была стойка, за которой выставлялась небритая, крас
ноносая, долгогривая рожа чухонца - корчмаря. На стойке 
стояли жестяныя кружки разной величины. Сальный огарокъ 
освещалъ только голову чухонца, а всю комнату оставлялъ 
въ совершенной темноте.



елепневъ сразу не могъ придти въ себя. Онъ все проти- 
р<хЛъ глаза, озирался и чихалъ. Долговязыя Фигуры въ тулу- 
пахъ, огромн'Ьйшихъ меховыхъ шапкахъ и белыхъ вымазан- 
ныхъ дегтемъ сап огахъ  шагали по корчме, болтали между 
собой на мягкомъ и тягучемъ наречш, подходили къ стойке 
и выпивали по целой огром ной кружке водки, передавая 
кружку изъ рукъ въ руки. Какими-то чудовищами казались 
Телепневу въ темноте эти долгогривые сыны Эстонш. Онъ 
приселъ молча къ столу, въ совершенно темный уголъ, и 
продолжалъ смотреть съ любопытствомъ. Съ печи спусти
лись два огромныхъ желтыхъ сапога, затъмъ и вся Фигура 
косматаго, соннаго чухонца въ какомъ то камзоле сизаго 
сукна. Онъ только-что спустился съ печки, сейчасъ же схва- 
тилъ со ставки жестяную кружку, куда шинкарь влилъ съ 
целый ш тофъ водки и отпивъ изъ нея, точно изъ кваснаго 
жбана половину, передалъ дру^шу космачу и опять отпра
вился на печку...

Корчмарь заприметилъ барина, вышелъ изъ - за стойки и 
приблизившись къ Телепневу, началъ издавать кате-то зву
ки, которые вначале походили на немецюя слова, а потомъ 
силились приблизиться къ русскимъ... Телепневъ махну лъ 
ему рукой, желая показать, что ему ничего не нужно. Шин
карь отошелъ; но все-таки продолжалъ взглядывать на бари
на, вылупя глаза.

Телепневу стало душно, отвратительный запахъ корчмы 
•давилъ его. Онъ снялъ свой папахъ и облокотился на столъ. 
Тяжелая, дорожная дремота захватила его, глаза, слипались, 
лицо горело; въ с^ине чувствовалась усталость, въ рукахъ 
и ногахъ зудъ. Но онъ все-таки не могъ заснуть.

„Экая дорога, подумалъ онъ, и куда это только несетъ 
меня и

Куда несло его? спрашивалъ себя путнйкъ. Тащили его 
чухонск1я лошаденки къ иемцамъ, въ дальшй, ученый горо- 
докъ, где ему захотелось шн лодать корней знашя. Нолгода 
прошло съ техъ поръ, как ь онъ, покачиваясь въ тарантасе, 
безъ цели поЬхалъ по большой дороге погостить къ Абла- 
сову; а оттуда куда глаза глядять. Бытовая жизнь уезднаго 
городка очень заинтересовала Телепнева. Онъ прожилъ ст»



Абласовымъ почти всю вакащю. Въ первый разъ онъ былъ 
такъ предоставленъ самому себе, въ первый разъ вокругъ 
него была такая первобытная, такая настоящая, реальная 
жизнь. Познакомился онъ съ отцомъ Абласова, умнымъ ста- 
рикомъ, который бес'Ёдовалъ съ нимъ въ свои лучине дни, 
т. е. когда не зашибался хмелемъ; присмотрелся впервые, 
какъ это пробиваетъ свою жизненную тропинку простой 
людъ, какъ ему дорогъ каждый день и чась, какъ полна 
его грубая, угловатая, тупая жизнь истинныхъ нуждъ и за- 
ботъ... И впервые ощутилъ Телепневъ истинное презр-Ьше 
къ своему диллетантизму, къ своему барству, къ своей обез- 
печенности, къ своимъ рысакамъ... Онъ жилъ тутъ отъ без
делья, онъ наблюдалъ, онъ развлекался людьми, какъ кар
тинками; а рядомъ лъ нимъ у каждаго своя забота, свое еже- 

 ̂ дневное дело, свой крестъ и пределъ... Жилъ онъ на по- 
стояломъ дворе, у мещанки, съ утра ходилъ купаться на 
речку и съ утра же виделъ 9всю панораму уезднаго быта, 
шагъ за шагомъ... Какъ пойдутъ девки за водой, какъ по
тащатся возы на базаръ, что говорится въ харчевушке и 
трактире, возгласы и пересуды по дворамъ, крики и ревъ 
ребятишекъ, бабьи слезы, смехъ и песни, мужская брань, 
мужицтй загулъ и приказное пьянство, -  все это живою 
струею обхватывало его и казало ему заурядную, настоя
щую, хлесткую драму жизни... Толковалъ онъ съ мещана
ми, калашниками, торговками, съ судейскими, съ девчатами, 
съ ребятишками... все его занимало; но везде онъ себя 
чувствовалъ бариномъ, никто изъ простыхъ людей, не отзы
вался задушевно на его барсюе распросы. Обидно, горько 
ему стало... Захотелось въ самомъ деле надъ  ̂чемъ - нибудь 
поработать, во что-нибудь удариться... Къ тому же Телеп
невъ виделъ, какъ работаетъ его тих1й, неразговорчивый 
Абласовъ, какъ онъ съ толкомъ делитъ свое вакацшнное 
время на действительный трудъ и на хорошШ отдыхъ... И 
янатом 1 ю прошелъ еще два раза, и лекцш ко 2 му курсу 
приготовилъ, естественными науками началъ заниматься вплот- 
ную, составлялъ гербарШ, делалъ опытъ надъ темъ, что 
было подъ рукой, взрЬзалъ не одну кошку и не одинъ де- 
сятокъ лягушекъ.
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я^тало, везде можно заниматься, передумывалъ Телепневъ, 
стадо, во мне самомъ сидитъ вся-то гадость, все тунеядство.41 
И в<‘в чаще беседовалъ онъ съ Абласовымъ о томъ, какъ 
устроить свою студенческую жизнь, съ чего начать здесь и 
по возвращети въ К.

Читай, говорилъ ему Абласовъ и продолжалъ перепи
сывать свои лекщи.

Мало Телепневъ ирочелъ книгъ; но все-таки прочелъ ихъ 
вдвое больше въ два месяца, чемъ во весь свой универси- 
тетскШ годъ. Къ августу онъ уже решилъ, за что ему при
няться. Онъ сказалъ себе и Абласову, что броситъ безцель- 
ный и пустой камеральный разрядъ и возьмется за естествен- 
ныя науки. Вернулся онъ къ К. съ желашемъ переменить 
Факультетъ и сейчасъ же начать работу въ лабораторге... 
Но почему-то воздухъ города К. давилъ его, работа не клеи
лась; хандра нападала на него по цЬлымъ днямъ, едко от
зывалась въ немъ его неприготовленность; а обратиться не 
къ кому, кругомъ сведешй ни въ комъ нетъ: все больше 
ученые пустячки, а не настоящая знашя, ни предашй, ни на- 
выковъ, ни соревновашя ., Работать въ одиночку не хвата
ло силъ. Помаялся Телепневъ такъ месяцъ-другой... „Поеду 
къ немцамъ, здесь не рукасс, сказалъ онъ себе въ одно се 
рое осеннее утр о ... На эту мысль натолкнули его разсказы 
одного молодаго адъюкта, только что вернувшагося изъ Д5 
„Тамъ нельзя не учиться, слышалъ Телепневъ, тамъ все 
учится, тамъ васъ самъ воздухъ побуждаетъ зубрить, резать, 
наблюдать и думать!и И легче попасть, думалъ Телепневъ, 
не нужно(йвыЬзжать заграницу; ведь Д. хоть и немецкШ 
университетъ, а все же въ Россш, примутъ безъ экзамена, 
и не такъ дико будетъ на первый разъ... Разсказывали ему 
много и про студентовъ, про ихъ своеобразную жизнь, про 
связь проФессоровъ со слушателями, про академическое ра
венство, про всеобщую жажду знашя и дела, про поэтичес- 
к1я предашя, обычаи и Формы...

Схватился онъ за все это какъ за якорь спасешя, и въ 
половине ноября, съ увольнительнымъ свидетельствомъ, про
стившись со своими закадыками— Горшковымъ и Абласовымъ, 
ехалъ сухопутьемъ, то въ саняхъ, то на телеге въ далыйя



Ливонстя страны. Проезде мъ пожидъ два денька съ Миро
новной и Лапинымъ и даже съ бабушкой, которая въ это 
время гостила въ дикомъ доме. Въ Москве онъ познакомил
ся съ семействомъ Софьи Николавны; но не заживался тамъ. 
Ему было даже тяжело съ этими людьми, хотя они прекрас
но его приняли. А тамъ чугунка и серый, мокрый ноябр- 
СК1Й Петербургъ... только утомивгшй Телепнева. Онъ спе- 
шилъ къ своей новой жизни, его не влекла столичная суета; 
онъ назначалъ для этого другое время, когда что-нибудь 
удастся сделать, когда не будетъ такой тоски отъ безделья 
и такого стыда отъ барства и диллетантизма.

И вотъ зимняя, мерзлая, пустыная дорога тащила его на 
маленъкихъ эстонскихъ лошаденкахъ къ Аеинамъ, где онъ 
чаялъ утолйть свою хандроватую жажду знашя и дела. .

II.

Пожалуйте, Ворисъ Николаевичъ, готово-съ, пробур- 
чалъ сонный Яковъ надъ ухомъ барина.

Телепневъ раскрылъ глаза, и первыя пять секундъ не 
могъ сообразить, где онъ находится. Въ корчме стало еще 
темнее; запахъ еще удушливее бросился ему въ носъ; предъ 
глазами торчала рожа косматаго корчмаря.. Телепневъ чуть 
не спросилъ: где я?

—  Готово-съ, повторилъ Яковъ.
Что готово? пер»*спросилъ его баринъ.

— • Сани... привезъ чухна новые., вещи перетаскали-съ...
— А ., промолвилъ Телепневъ, и гутъ только сообразилъ, 

кУДа онъ едеть, и что съ ними случилось на дороге... Онъ 
почти бегомъ бросился изъ корчмы, и полной грудью вздох- 
нулъ струю морознаго. ночнаго воздуха.

На козлахъ сидела опять неподвижная, укутанная Фигура 
куле\ лошаденки пофыркивали; на дворе еще сильнее сгу
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стились ночные сумерки, и резшй ветеръ съ моря непр1ят- 
но залета лъ подъ воротникъ...

Опять началась восьмиверстная рысь. Яковъ задремалъ, 
Телепневъ в< сь разомлелъ после душной корчмы, и вместо 
мыслей, въ голове его бродили как1е-то клочки словъ, а въ 
ушахъ слышался не то звонъ, не то порывистое гуденье... 
Онъ успелъ порядкомъ озябнуть, когда кони подъехали не 
спеша къ станцш... Тутъ Телепневъ хот-Еуть напиться чаю и 
лечь спать. Служителю его приходилось ^объясняться на ино- 
ст; анныхъ д1алектахъ по части ставки самовара и прочаго.

— Спросите, Ворисъ Николаевичъ, самоваръ-съ, я почу- 
хонски не знаю-съ, проговорилъ съ какой-то кислой и хму
рой усмешкой Яковъ, сконфуженный небывалымъ для себя 
положеньемъ.

„А  какъ самоваръ, спросилъ себя Телепневъ; но кь удив- 
лешю не могъ дать удовлетворительнаго ответа. Онъ зналъ 
по-немецки, но решительно забылъ, какь называется само
варъ...

— Самоваръ, повторилъ онъ въ недоуменш.
— Да-съ; а то вонъ чухонки эти тамъ бормочатъ... ко

фей, говорятъ; а я имъ говорю, что коФею на ночь глядя 
никто не пьетъ...

„Кажется: ТЬсоке88е1, подумалъ Телепневъ и заглянулъ изъ 
передней станщонной комнаты во вторую, откуда раздава
лись женскге голоса. Станц1я отличалась чистотой; везде ле
жали половики; помощникъ станцюннаго смотрителя, въ пар- 
гикулярномъ сертуке имелъ весьма благообразную физно.

— (х^Ьсп 81е, ЪШ,е, ош ТЬееке88е1, сказалъ Телепневъ какой- 
то белобрысой девушке въ пестрой юбке.

-- - ТЬеок(8к(1? повторила девица и осклабила лице свое...
Дело однако объяснилось, и Телепневъ пилъ чай черезъ 

полчаса, познавъ, что самоваръ на местномъ немецкомъ язы
ке называется: ТЬгетаясЫпе. Дали ему и поужинать холод- 
ныхъ закусокъ, на большомъ подносе: тутъ были и кильки, 
и телятина, и рябушка, и моченая свекла съ тминомъ, и 
масло, и чухонск1Й сыръ въ виде калбасы, опять съ темъ 
же тминомъ. За все удовольств1е взяли, кажется, четвертакъ. 
На ночь дали чистое белье, до котораго белобрысая девица,
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подававшая чай и ужинъ, не допустила Якова, а сама по
стлала Телепневу въ боковой, чистой и просторной комнат*.

Опускаясь на св*жую, прохладную простыню, Телепневъ 
ощутилъ сладость неописанную и созналъ, что онъ въ*зжаетъ 
въ страну несравненно бол*е цивилизованную, ч*мъ городъ 
Козмодемьянскъ, гд* въ трактир*, при станщи, его стош
нило отъ селянки, съ которой онъ проглотилъ ровно четы
рехъ таракановъ и двухъ пауков%>...

III.

Въ посл*об*денное время, часу этакъ въ пятомъ, почто- 
выя сани подъ*зжали къ застав* университетскаго городка 
Д. Телепневъ посв*ж*лъ задолго до въ*зда въ Д. и бодро 
сид*лъ на своемъ болыпомъ кожаномъ чемодан*. Яковъ тоже 
подтянулся немного. Телепневъ съ н*которымъ безпокой- 
ствомъ подумывалъ о томъ: къ кому обратиться по пргбзд*, 
какъ устроить под*льн*е свою студенческую жизнь. -У него 
всего было одно письмо изъ К къ старичку-проФессору фар- 
мацш, который когда-то читалъ къ К. химш; но конецъ сво
ей ученой карьеры пожелалъ дожить въ родномъ Д., гд* онъ 
изъ аптекарскихъ учениковъ сд*лался постепенно магистромъ 
и докторомъ; а теперь достигъ верха н*мецкаго благополу- 
Ч1я— влад*лъ длиннымъ деревявнымъ домомъ, Анной на ш е*, 
и выбранъ былъ на двадцать пятомъ году службы вс*мъ 
Факультетомть, еще на пять л*тъ, съ титуломъ заслуженнаго 
профессора.

По дорог* встр*чались нашимъ путникамъ маленьте сан
ки чухонцевъ, иные на лошадяхъ, а больше все на мало- 
рослыхъ бычкахъ, запряженныхъ въ оглобли за рога. Оди- 
нок1Я корчмы попадались чаще и чаще съ приближешемъ къ 
городу. Ш оссе все спускалось съ горы до самой заставы. 
Въ полверст* отъ нея, по л*вую руку отъ дороги, раски-
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нутъ былъ чей-то барскш паркъ.п большой каменный домъ 
съ башевками и итальянскими окнами... У заставы оказалось 
что-то въ роде будки; но не видно было ничего похожаго 
на шлагбаумъ... По обеимъ сторонамъ улицы, круто спу
скавшейся внизъ, шли заборы. Панорама вообще была не на
рядная. .

Вотъ, на право, по узенькому, приподнятому тротуару идетъ 
какая-то Фигура. Телепневъ всматривается. Это непременно 
студентъ. На голове его надета крошечная, сплюснутая Фу
ражка, похожая на булку, съ узенькимъ голубымъ околы- 
шемъ. Фасонъ этой Фуражки сейчасъ-же далъ почувствовать 
Телепневу, что. она не спроста имеетъ такую Форму что съ 
ней связанъ целый м1ръ студенчества! Закутывался немецъ 
въ какую-то чуйку, тоже невиданнаго Телепневымъ покроя. 
Очень ему захотелось остановиться и распросить студента, 
куда онъ идетъ, и хорошо-ли здесь студенческое житье, и 
где университетъ... Но останавливаться, разумеется, было 
незачемъ, и сани довольно крупной рысью катились все внизъ, 
по улице Телепневъ обглядывалъ дома. Дома были все ма- 
леньк1е, буроватые, съ высокими черепичными крышами, съ 
наружными крылечками Какъ-то мизерно смотрели они; но 
за то гораздо характернее, чемъ обыватсльсте домики въ рус- 
скихъ уездныхъ городкахъ. Улица отъ заставы, спустившись 
внизъ, разделилась на два рукава Извощнкъ чухонецъ, оска- 
ливъ зубы, обернулся къ Телепневу и началъ что-то такое 
бормотать, указывая плетью на дорогу Онъ спрашивалъ: 
куда ехать? Сначала Телепневъ решительно затруднился; но 
тотчасъ же вспомнилъ, какъ молодей адъюнктъ въ К. раз
сказывалъ ему. что лучшая въ городе гостинница — отель 
Лондонъ.

— Лондонъ! крикнулъ Телепневъ чухонцу.
Тотъ, почему-то разсмеялся, и дажеГударилъ по лошаден- 

камъ плетью. Сани взяли направлеше влево и скоро очути
лись на небольшой площадке, обставленной домами повыше 
и немного понарнднее Виднелись кое-где вывески: булоч
ная, калбаснан, две-три лавчонки съ чухонскимъ говаромъ. 
На одной вывеске Телепневъ прочелъ: Ке^огаЪюп ипй КаГе, 
и невольно разсмеялся... На улицахъ было пусто; по све
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жему, морозному снЪгу пробирался кое-где чухонецъ въ 
большой шапке, и.тн девочка въ капоре и съ сумкой за пле
чами, или опять студентъ въ чуйке и крохотной Фуражке, 
непременно надвинутой на носъ. Сани повернули еще на
право и выехали на каменный, старинный мостъ, откуда от
крывалась большая площадь съ ратушей на заднемъ плане, 
точь въ точь какъ на декорац1яхъ провинщальныхъ театровъ, 
когда действ 1Я происходить на улице, въ драме „Смерть или 
Честь а

— Марктъ! крикнулъ извощикъ. оборотившись къ Телеп
неву и опять осклабилъ свою белобрысую рожу

„Марктъ, т. е. базаръ11 перевелъ мысленно Телепневъ и 
началъ поглядывать по сторонамъ.

Высоте дома стояли въ ранжире. Некоторые были всего 
въ три окна, а поднимались этажа на четыре. Площадь пере
секала улица, и на обоихъ углахъ,— справа у аптеки, слева 
у какой-то посудной лавки, Телепневъ увйделъ по большой 
кучке студентовъ въ разно-калиберныхъ верхнихъ одеяшяхъ. 
Это его очень поразило. Кучки стояли спокойно носами вме
сте. Разговоровъ не было слышно. Иные ели что-то, кое- 
кто игралъ съ собаками, которыхъ около каждой кучи вид
нелось по несколько штукъ. Когда сани съ Телепневымъ за
вертывали на углу въ узкую улицу мнопе изъ студентовъ 
начали въ него вглядываться и даже человека два отдели
лось и проводило его за уголъ.

„Вотъ обычаи-то, должно быть привольное житьеа про
говорилъ мысленно Телепневъ, и опять началъ смотреть по 
сторонамъ и читать вывески. Онъ въехалъ въ самую наряд
ную часть города. Тутъ были и две кандитерскихъ, и книж
ный магазинъ, съ длиннейшимъ заглавгемъ: ВисЬ-Кипз! ип<1 
Ми81каНеп-Напс11ипд. А потомъ опять открылась небольшая 
площадь съ гостинымъ дворомъ налево, и памятникомъ, изобра- 
жающимъ поясной бюстъ какого-то генерала на гранитномъ 
пьедестале. У гостинаго двора стояли въ рядъ городсше из- 
вощики. И они представляли нечто характерное. Все были 
парные, въ большихъ саняхъ съ дышломъ; одеты были въ 
синихь шинеляхъ съ капишонами и ранжевыми петлицами на
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воротникахъ; а на головахъ картузы, съ бронзовыми конь
ками на околыш*.

,ЛЫе1 Ьопйоп44, прочелъ Телепневъ на угловомъ дом*, къ 
подъ*зду когораго подкатили его. вспогЬвппя немножко, эстон- 
СК1Я лошаденки. Съ удовольстемъ и н*которой тревогой вы- 
скочилъ он'ь изъ саней и попросилъ очень неблаговиднаго 
привратника, чтобъ его провели въ номеръ. Изъ с*ней ви- 
д*нъ былъ ходъ въ гостинницу. и сквозь стеклянный двери
— первая комната съ буфетом ь и бильярдомъ. Явился вертля
вый кельнеръ съ румяными щеками, въ с*рой руртк* и вы
сокихъ воротничкахъ, и р*зкимъ, картавымъ акдентомъ сталъ 
выспрашивать Телепнева, въ какую ц*ну желаетъ получить 
онъ комнату Сначала переговоры какъ-то не клеились; но 
потомъ д*ло обошлось, и минутъ черезъ десять Телепневъ 
въ халат* лежалъ на кушетк*, въ довольно плохомъ, и даже 
неопрятномъ номер*; Яковъ развязывалъ чемоданъ и разные 
м*шки; а картавый кельнеръ, стуча немилосердно тарелка
ми, накрывалъ на столъ и производилъ ни къ чему не веду
щую б*готню изъ корридора въ номеръ, и опять изъ номе
ра въ корридоръ.

„Вотъ я и въ АеинахъС1, сказалъ себ* Телепневъ, потя
гиваясь отъ усталости.

IV*

Все утро, на другой день, Телепневъ бродилъ по городу. 
Проводника онъ не взялъ; это было бы слишкомъ по-евро
пейски; онъ объ этом'Ё даже и не подумалъ Да и не трудно 
было въ одно утро обходить и обсмотр*ть небольшой, ску
ченный городокъ Отправился Телепневъ опять на марктъ, 
гд* еще не видно было кучекъ, а оттуда вышелъ къ уни
верситету. Фасадъ университета ему не понравился и похожъ 
былъ скор*й на казарму, >.съ высокимъ Фронтономъ, подпи-
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раемымъ тяжелыми колоннами. На Фронтон* не было ника
кой надписи, а красовался только черный двуглавый орелъ, 
очень аляповатой работы александровскаго стиля, какъ и все 
здаше. Университетъ стоялъ на возвышенш, отд'Ьленномъ отъ 
улицы каменными столбиками и цепями. Телепневъ взошелъ 
на крыльцо, взглянулъ на Фигуру швейцара въ синей лив
ре* съ капишономъ и почему-то въ картуз* съ краснымъ 
околышемъ; но проникнуть внутрь не решился. Лекцш уже 
начались. Телепневъ, стоя на крыльце, всматривался въ сту
дентовъ. Вс* почти шли съ тетрадками подъ мышкой, увя
занными въ картонную мапку\ физшномш были больше все 
б*локурыя. Верхшя одежды отличались разнообраз1емъ; но 
не мало было шинелей на военный покрой съ светлыми пуго
вицами. Вблизи университетъ им*лъ, съ перваго же взгля
да, казенную наружность и вовсе не обещалъ приволья ака
демической свободы.

— Собакъ-то, собакъ-то сколько! невольно проговорилъ 
Телепневъ, глядя, какъ за каждымъ почти судентомъ шелъ 
или пудель, или бульдогъ съ намордникомъ, или какой дру
гой представитель собачьей породы.

Собаки провожали своихъ господъ до университетскаго 
подъезда:; но входъ въ храмъ музъ былъ имъ запрещенъ и 
оне, поджавши смиренно хвосты, или отправлялись по до- 
мамъ, или усаживались около ограды въ выжидающей пози
тур*, по-временамъ обнюхивая другъ друга и прилично огры
заясь.

— ТУаз \уо11сп 810, ЛипдЬегг ? спросилъ вдругъ Телепнева 
швейцаръ. беловатый, васнусчатый парень, на немецкомъ 
д1алекте съ чухонскимъ оттенкомъ.

Телепневъ затруднился, что ему ответить. Онъ вообще 
чувствовалъ большую трудность заговорить по-немецки о жи- 
тейскихъ вещахъ-, въ уме его слагались все одне книжныя 
Фразы.

Не получивши ответа, швейцаръ недоверчиво взглянулъ 
на Телепнева, и точно будто хотелъ попросить его отойдти. 
Однако этого не воспоследовало. Вследъ за, приходящими 
студентами показались съ разныхъ сторонъ и проФессорсюя 
Фигуры. Телепневъ гляделъ во все глаза, чтобъ не просмо-



тр^ть ни одной характерной черты. Вотъ пролетелъ, точно | 
на парусахъ, ш а г ^ я  кавр» с ъ  вывороченными назадъ
локтями, долгоносый4 немецъ въ какой-то короткой шубейке 
на хорьковомъ меху Швейцаръ отвесилъ ему порядочный 
поклонъ.

— Пожалуй, какая-нибудь знаменитость, выговорилъ про 
себя Телепневъ и посторонился, когда предполагаемая знаме
нитость пролетевъ мимо, задела его локтемъ.

—  8 а§еп 81е пйг, ЬШе, обратился Телепневъ скромно къ 
швейцару, \уег 181 сИезег Негг?

Швейцаръ опять подозрительно оглянулъ пришельца, темъ 
более, что на шинели Телепнева были серебряныя, а не зо- 
лотыя пуговицы.

—  РгоГе88ог 8 с1ш 12, проговорилъ онъ отрывисто и пошелъ 
въ сени, захлопну лъ за собою дверь.

— Профессоръ Шульцъ, повторилъ Телепневъ.:. Ведь это 
знаменитость! Онъ ведь химш читаетъ... мне у него и ну
жно работать въ лабораторш.

И ему сейчасъ же захотелось пойдти вследъ за химиче
скою знаменитостью, рекомендоваться, высказать ему свое 
горячее желан1е работать подъ его руководствомъ Однако 
онъ не двинулся съ места. „Неловко этакъ нахрапомъ,— раз- 
суждалъ онъ,— надо вотъ совсемъ поступить, къ ректору 
явиться*, а потомъ уже и просить работыа Мысли его прер
вало появленге па горизонте новой профессорской Фигуры. 
Старичекъ съ розовыми щечками, кисло-сладкой улыбкой и; 
седыми, кудрями, постукивая тростью, прошелъ неторопли
вой походкой, приятной озираясь по сторонамъ.

„Д олжно-быть теологъ какой-нибудь лютерансшйа, прого
ворилъ Телепневъ, подсмогревъ подъ шубкой старичка на
крахмаленный белый галстухъ.

Фамилш этого теолога Телепневъ не пожелалъ узнавать. 
Прошло еще несколько экземпляровъ, каждый— типъ въ своемъ 
роде, съ угловатыми манерами, съ немецкими носами, чер
ные, белобрысые, одни мизерные, друие весьма крупные. 
Одинъ маленькШ съ ноготокъ немчикъ, уже пожилыхъ летъ, 
иокрытъ былъ такой громаднейшей теплой шапкой и пред- 
ставлялъ собою до такой степени уродливую Фигуру, что Те-
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лепневъ не могъ воздержаться отъ смеха, несмотря на то, 
что былъ настроенъ серьезнейшимъ образомъ...

Все это напоминало однако впечатлеше корридора въ к 
скомъ университете. Все таше-же чудаки отправлялись на 
ташя-же лекц1и. „Но что читалось на этихъ лекщяхъ, спра- 
шивалъ себя Телепневъ, — наверно ужь не то, чемъ меня 
угощали въ татарскомъ царствеа

Онъ было хотелъ идти съ рекомендательнымъ письмомъ 
къ заслуженному профессору Фармацш, но разсудилъ,- что 
наверно онъ теперь на лекцш, и надо оставить дело до по- 
слеобеда. Отъ университета онъ прошелся по разнымъ на- 
правлешямъ, и городокъ ему вообще понравился; только 
везде ходилъ по улицамъ запахъ цикория. Осмотрелъ Те- 
лепнеръ старую кирку изъ темнаго кирпича съ готическими 
окнами и жестянымъ петухомъ на колокольне, прошелся по 
КШ,ег81га88е, и на узейшихъ тротуарахъ безпрестанно сторо
нился при встрече съ немочками, въ корогкихъ платьяхъ и 
полинялыхъ, очень непредставительныхъ капорахъ. Нашелъ 
онъ и русскую церковь съ оградой, которая ничемъ не от
личалась отъ сотни церквей, виденныхъ имъ и въ Н ., и въ 
К ., и въ селахъ, и въ городахъ, и почтовую контору съ 
грязнымъ, обледенелымъ крыльцомъ, и опухлыми носами 
почтальоновъ... Позади университета, по крутой горе, онъ 
поднялся въ садъ, куда вела арка надъ мостикомъ, пе- 
реброшеннымъ между двумя обрывами. На арке Телепневъ 
прочелъ надпись: 01шт гейсИ уггез. Малое знате латыни не 
разъяснило ему смысла этихъ торжественныхъ словъ.

Взобравшись наверхъ на мостикъ, онъ долго стоялъ опер
шись на перильца и во все стороны г ляде*, ъ на пестрый го
родокъ, спускавпийся полого къ реке; черепичныя кровли, 
покраснее и по темнее, зигзагомъ, то поднимались, то опу
скались по лишямъ улицъ. Все было какъ на ладони: и 
марктъ, и ратуша, и кирка, и мостъ, и памятникъ генерала...

УниверситетскШ садъ оказался обширнымъ паркомъ. Те
лепневъ не скоро обошелъ его. Все ученыя заведешя поме
щались въ этомъ парке. Реставрированная часть стараго 
католическаго монастыря занята была въ верхнемъ этаже би- 
блютекой, а въ нижнемъ университетской церковью,' Еще въ

I
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первый разъ въ жизни Телепневъ гляд*лъ на настоящая разва
лины, так1я, какъ бываютъ на картинкахъ.. Онъ взошелъ 
подъ открытые своды и даже не могъ воздержатся, чтобъ не 
крикнуть. Арки, впадины, ст*ны, окна- все это смотрело 
такъ цветисто, характерно, и сейчасъ-же давало чувствовать 
другую жизнь, будило каше-то образы, которые пронеслись 
въ О 'у ю ч е ств 'Ь  съ первыми прочитанными ночью книжками...

Противъ развалинъ стояла клиника въ совершенно-новомъ 
стиле, съ широкимъ подъ*здо;мъ и балкономъ А позади ея 
виднелся еще мостикъ между двумя обрывами и шла дорога 
подъ гору, въ лощину на которой возвышалась гора гу 
сто заросшая деревьями Въ угл^бленш виднелся анатомиче- 
СК1Й театръ съ двумя небольшими Флигелями.  Телепневъ 
сейчасъ-же у^налъ его по куполу. .1*в*е, на самомъ высо- 
комъ пункт*, откуда онъ еще разъ поглядЬлъ на панораму 
города, стояла обсерватория, точно такая, какъ и въ К.

„ Хорошо, должно быть, зд*сь л*томъа. подумалъ Телеп
невъ и отправился назадъ но большой алле*, чтобы спу
ститься съ горы на марктъ. Аллея была расчищена и усы
пана пескомъ, но въ настоящую пору садъ смотр*лъ голо 
и скучно. Онъ жилъ только ученой жизнью и точно каж
дымъ своимъ деревцомъ говорилъ проходящему: „смотри, 
зд*сь не гулянье, зд*сь учатся; а вотъ погоди, когда при- 
детъ ва,кац1я. такъ я раскину т*нь, тогда и о природ* мо
жешь помечтать и п*сенъ зд*сь попоешь“

V

За р*кой Телепневъ бродилъ по пустымъ переулкамъ, въ 
которыхъ на одинъ домъ приходилось саженей по пятидеся
ти заборовъ. И вс* же переулки носили г; омтя назвашя: 
Кояеп«1га88е, В1ит81гах*е, ЫстяГга^е, А1ехат1ег81га8яе. Былъ уже 
часъ второй. Шелъ Телепневъ по средин* одной пустынной 
8!га88е, ибо трогуаровъ въ ней не полагалось. МаленькШ,
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желтый домикъ въ четыре окна вынырнулъ изъ за-забо- 
ровъ, и какъ-то гостепршмно распахнулъ передъ нимъ 
свою узенькую, серую, разную дверь. Надъ дверью прибита 
была небольшая квадратная вывеска сЬраго же цвета; и 
белыми немецкими буквами было на ней изображено: 8ре1зе- 
Ьаиз уоп КгапгЬег^.

„Это значитъ тутъ можно поестьа, перевелъ Телепневъ, 
и очень явственно почувствовалъ въ желудке щекоташе го
лода. Онъ утромъ выпилъ только чашку жидкаго коФею по- 
поламъ съ цикор1емъ, и ничего не закусилъ.

Телепневъ пристально обгляделъ 8ре18еЬаи8. Окна домика 
были до половины завешенй красными занавесками Онъ 
вошелъ; но въ маленькихъ сенцахъ остановился въ нере
шительности: какую ему дверь отворить, направо или на
лево. Налево послышались катя-то клики; потомъ шумный 
смехъ и удары бильярдныхъ шаровъ. Онъ отворилъ и пря
мо очутился въ главной комнате гостепршмнаго ЗрехзеЬаиз’ а. 
Никакой передней не было, шинель нужно было вешать тутъ 
же у дверей.

Оригинальное зрелище предстало передъ Телепневымъ. 
Онъ попалъ въ большую и шумную компанно. Направо за 
очень грязнымъ прилавкомъ помещался хозяинъ, съ толстой, 
масляной Физюном1ей, въ ермолке и какомъ-то бутылочномъ 
архалуке. На прилавке стояло несколько граФиновъ съ вод
кой разнаго цвета, несколько бутылокъ пива, две тарелки 
съ бутербродами, лежала гриФельная доска и четвертушка 
серой бумаги исправлявшая должность карты. На бильярде 
играло двое. Одинъ съ измятымъ румянымъ лицомъ, русыми 
волосами и красными большими губами; малый летъ 25, въ 
желтомъ пальто. Партнеръ его былъ курносый студентъ, въ 
Форменномъ сертуке на распашку, и огромными воротничка
ми. Подъ сертукомъ у него надета была черезъ плечо, по- 
верхъ жилета, въ вершокъ ширины трехцветная лента. На 
голове Фуражка. Телепневу бросилось въ глаза что и вся 
остальная брат1я изъ* студентовъ, какую онъ нашелъ тутъ, 
не снимала фуражекъ. Мнопе были въ сергукахъ на распа
шку и съ трехцветными лентами. Въ открытыхъ дверяхъ, 
противъ входа, стоялъ косматый студентъ съ белыми воло-
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сами, и ленивымъ подгулявшимъ лицомъ. Грязная рубашка 
выбилась изъ-подъ сертука; и вообще все части туалета 
были не въ порядке. Онъ растопырилъ ноги и въ правой 
руке держалъ стаканъ съ пивомъ: а левымъ глазомъ все 
подмигивалъ. Выло тутъ въ комнате еще человекъ до деся
ти, все студенты. Двое съ большими горбатыми носами и , 
курчавой головой стояли у бильярдной доски и скалили свои 
белые зубы. Опершись на прилавокъ, тоже со стаканомъ 
пива въ руке, стоялъ не первой уже молодости студентъ съ 
какимъ-то татуированнымъ лицомъ, и выдавшимся язвитель- 
нымъ подбородкомъ. У оконъ помещались еще зрители раз- 
наго типа—и брюнеты, и ярте блондины съ толстыми та
тарскими и извилистыми польскими носами. Телепневъ какъ 
вошелъ, осмотрелся по сторонамъ и ему стало неловко. 
Врат1я сперва его не заметила. Она была занята парией. 
Разговоръ шелъ на немецкомъ языке. Возгласы играющихъ 
относились больше къ трактирщику, который, кажется, дер
жалъ пари за одного изъ играющихъ. Но сквозь немецшй 
д1алектъ прорывались руссшя фразы, остроты и шутки. Гор- 

 ̂ боносые студенты бормотали между собою на какомъ-то гор- 
танномъ наречш; у окна заслышался польскШ языкъ... Б е
лобрысый, оборванный мальчишка ходилъ овфо бильярда съ 
машинкой и выкрикивалъ очки на чухонстй ладъ. Изъ сле
дующей комнаты кто-то напевалъ не то немецкую, не то 
малорошйскую песню.

„Что это за смешеше языковъ?а спросилъ про себя Т̂ е- 
депневъ и скромно примостился къ печке, около прилавка Л

Студентъ съ татуированнымъ лицомъ покосился на него.
— Вали на протопопа! крикнулъ белокурый игрокъ и на

мети лъ жолтаго въ среднюю. Негг КгапгЬег  ̂ етеп §гоззеп пп<1
к1ете бсЬпарзе!

— Пьянство порокъ; а реставрация вещь хорошая, язвитель
но пустилъ изъ подлобья татуированный.

Горбатые носы разразились у доски лошадинымъ ржа- 
шемъ.

— Пане ТворжицкШ, забормоталъ ленивымъ теноромъ бе
лый растерзанный студентъ, стоявшШ въ дверяхъ, ц о-за ро- 
битъ желтего, али ни?

2
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Одинъ изъ обладателей извилистыхъ польскихъ носовъ усмех
нулся въ ответь на эту доморощенную фразу и крикнулъ, 
тряхнувъ головой:

— №е шет!
Курносый партнеръ, опершись на кШ, хриплымъ барито- 

номъ запелъ:
ЛсЪ \̂ е188 шсМ, \?аз зо11 е|* Ьейеи е̂п,
Базз кЬ во йгаипд Ьш!..

Желтый шаръ ударился о бортъ.
— Фушеръ! Фушеръ! закричало нисколько голосовъ.
— Пехъ, господа, пехъ!.. оправдывался белокурый, выпи

вая на скоро одну большую и дв* малыя рюмки водки, кото- 
рыя поднесъ ему оборванный мальчуганъ..

— Катценъ^яммеръ отшибае'гъ, отозвался кто-то у окна.
— Развить-бы идею, пустилъ язвительно татуированный... 

Ше тешеп 81е, Негг КгапгЬег§? обратился онъ къ трактир
щику.

И пошла опять бес*да по-н*мецки.
Телепневъ былъ просто огорошенъ этимгь жаргономъ. По

ловину онъ не понялъ. Что это за слова: пехъ, Фушеръ... 
чортъ знаетъ что такое! Удивило его, что во всей этой ком- 
панш, по-видимому, кром* хозяина не было ни одного н*м- 
ца. Больше половины было русскихъ, а остальная брат1я: по
ляки и каше-то восточники, не то армяне, не то грузины.

Онъ скромно приблизился къ прилавку, озираясь, чтобъ 
ему кого-нибудь не зад*ть и взялся за карту. Толстая фи- 
з1я хозяина взглянула на него взоромъ испытующимъ, но 
благосклоннымъ. Да и вс* присутствующ1е начали его об
глядывать; даже партнеры пршстановили свою горячую игру 
Благообразная наружность Телепнева, его Франтовская шинель 
съ бобрами, его ловко сшитый вицъ-мундиръ съ серебря ины
ми пуговицами,—все это привлекло внимаше компанш и трак
тирщика. На лицахъ изображался вопросъ: откуда эта пти
ца, и какого она полету?

— ТУав удтзсЬеп 81е те1?п НегА спросилъ хозяинъ глупо- 
чухонскимъ тономъ, сложивъ сальныя кисти рукъ на живо
те своего архалука.

Немного стеснившись, Телепневъ проб*жалъ глазами чет-
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вертушву с*рой бумаги, на которой немецкими каракулями

И еще катя-то неудобочитаемый штуки, все по 10 и 15 
коп*екъ за порщю. Въ 20 коп*екъ значилось крупными бук
вами:

Этаго деликатеса желудокъ Телепнева никогда вполн* не 
выносилъ*, но по крайней м*р* онъ ясно вид*лъ, что это 
просто на просто жареный гусь съ капустой, между-тЪмъ 
какъ номенклатура остальныхъ яствъ вводила его въ боль
шое смущеше.

Онъ заказалъ себ* порщю гуся, и проговорилъ немецкую 
фразу довольно твердо, причемъ татуированный, стоявшШ 
рядомъ съ нимъ, язвительно у<Й*хнулся и каАъ-то особенно 
подмигну лъ глупой рож* трактирщика.

Телепневъ обошолъ около бильярда и, желая пройти въ 
сл*дующую комнату, гд* онъ увидалъ въ отворенныя двери 
большой накрытый столъ, немного зад*лъ б*лаго, растерзан- 
наго студента, стоявшаго въ дверяхъ все въ прежней поз*.

— Извините, проговорилъ онъ по русски.
— Сд*лайте милость! получилъ онъ въ отв*тъ, и б*лый 

досмотр*лъ на 1 его съ какой то комически-н*жной усм*щ- 
кой.

Когда Телепневъ прис*лъ къ большому столу, покрытому 
довольно грязной скатерью, и взялъ листокъ м*стной газет
ки, гд* значилось, кате гезеля отправились наканун* въ 
городъ Петербургъ, въ бильярдной объ немъ перемолвились 
игроки съ зрителями.

— Мп1из... пустилъ своимъ суконнымъ, чухонскимъ язы- 
комъ хозяинъ.

„Это еще что за слово?и спрашивалъ себя Телепневъ, 
разр*зывая очень не привлекательнаго гуся, жареннаго въ 
сал*, съ кисл*йшей капустой, въ которую натыкана была 
не то брусника, не то клюква. „Точно разбойничШ жаргонъ 
какой, и къ чему это они вс* въ фуражкахъ въ комнат!?

было начертано:
" а̂ззегзирре
КагЬопайе
8сЪтогЬга1еп.

10 к.
15 «
15 «

ОапзеЬгакеп тН 8аиегкоЫ.
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Это по правиламъ, что-ли, пологается? И ленточки каюя-то 
у всехъ? Странно !„

Онъ поднялъ голову и увидалъ, что рядомъ съ нимъ по
местился растерзанный студентъ и, опершись локтями на 
столъ, смотрелъ на него съ выражешемъ крайняго доброду
шия и немного пьяной неги въ глазахъ.

__ ИзЪ какого университета? спросилъ онъ своимъ лени
вымъ тономъ, съ малороссШскимъ акцентомъ.

— Изъ К^отвйгилъ тихо Телепневъ.
— Желаете поступить сюда?
— Да-съ, проговорилъ Телепневъ, точно гимназистъ на 

экзамене.
— А на какомъ были Факультете?
— На камеральномъ.
— А! здесь есть камералисты, только это совсемъ другое.
— А что-же? спросилъ Телепневъ.
— Здесь есть еще экономы, ответилъ разстерзанный та

кимъ тономъ, точно онъ вполне удовлетворилъ Телепнева.
— Я хочу переменить Факультетъ.
— Какой выбираете?
— Естественный...
— Какъ?
— Естественными науками желаю заняться.
— Понимаю; въ натуралисты хотите... по какому же 

предмету?.. Надо выбрать... себе Фахъ...
Фахъ? наивно переспросилъ Телепневъ и вытаращилъ гла

за на своего собеседника.
— Да, Фахъ... одинъ главный... ну хоть вотъ цоологйо, 

или хим1ю... понимаете, одинъ Фахъ...
— А, понимаю-съ.. т. е. главный предметъ.

— Да, да..
— Разве здесь такая специальность?
— Здесь каждый Фахъ можно штудировать.
„Часъ отъ часу не легче,С1 подумалъ Телепневъ.
— Поступите въ корпорацш, или будете дикимъ? про

должалъ свои распросы буршъ.
— Дикимъ?... повторилъ Телепневъ, и решительно за- 

хруднился въ ответе.
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— Да, вильдеромъ...
— А позвольте узнать, прервалъ его Телепневъ, не чув

ствуя возможности продолжать беседу въ такомъ вкус*, 
здесь в’Ьдь курсъ разделяется на полугод1я?

—  Да, на семестры.
— И теперь кончается полугод1е.
— Да, скоро Ферш начнутся, вамъ торопиться еще не

чего, успеете...
„ Ну съ этимъ пива не сваришьа, думалъ Телепневъ, за

канчивая своего гуся.
Въ столовую вошелъ татуированный и поместился по ле

вую руку отъ Телепнева. Онъ началъ на него посматривать, 
свертывая папиросу-слюнявку и подмигивая своему визави— 
растерзанному буршу.

— Вы что его слушаете, милордъ, началъ онъ шепеля- 
вымъ, пресмешнымъ голосомъ и указалъ головой на соседа. 
Онъ съ вами тутъ объ какихъ гешеФтахъ говоритъ... вы 
его не слушайте; онъ шалдашничаетъ... надо сегодня идею 
развить... потому что его нынче штрихнули.

Телепневъ ровно ничего не понималъ.
Растерзанный буршъ нежно взглянулъ на новичка и опра- 

вилъ немножко свой сертукъ.
— Изъ К. пр1ехалъ, указалъ онъ товарищу на Телеп

нева.
—  Ваша Фамил1я ? спросилъ татуированный, выпятивъ 

нижнюю губу  и придавъ своей комической физюномш очень 
важный видъ.

Телепневъ назвалъ себя.
Растерзанный буршъ почему то еще разъ взглянулъ на 

него.
— Вы насъ видите здесь въ кнейпе, заговорилъ онъ ле- 

нивымъ голосомъ, мы сегодня шалдашничаемъ... я былъ пять 
летъ бурсакомъ и меня штрихнули... я ужь сегодня фи- 
листръ... Но вамъ здесь надо сойтись съ людьми, у  насъ 
есть люди... вильдеромъ вы не оставайтесь...

— Пиво пьете? спросилъ вдругъ татуированный и скор- 
чилгъ серьезнейшую рожу. Здесь баварское, вы должны по
пробовать.
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Телепневъ велелъ подать две бутылки.
— У насъ есть люди... продолжалъ въ томъ же тон* рас

терзанный буршъ, вотъ тотъ Филистръ... который на биль
ярде играетъ... эконоши магистръ... работу такую сделалъ, 
что... на промоцш всехъ оппонентовъ... мопсировалъ...

Татуированный, взглянувъ на недоумевающую мину Те
лепнева, язвительно улыбнулся.

На1Ь аизШшИзсЬ, Ьа1Ь гизз1зсЬ! проговорилъ онъ. Вы не 
смущайтесь—будете бурсакомъ, все поймете.

— Вы где остановились? спросилъ буршъ.
— Въ гостиннице Лондонъ, скромно ответилъ Телеп

невъ.
— Вы къ намъ за реку переезжайте... наши все здесь... 

рутивисты здесь...
— Рутинисты? спросилъ Телепневъ.
— Да, все... насъ ведь не много...
— Малъ золотникъ да дорогъ, пустилъ язвительно тату

ированный,—вотъ поступайте въ корпорацию, узнаете бурсац
кую жизнь... цвета получите, и онъ взялса за свою трех
цветную ленту

Телепневъ съ любопытствомъ посмотрелъ на нее.
— У куратора были? спросилъ буршъ.
— У кого-съ?
— У куратора... Онъ съ вами будетъ говорить — да это 

вздоръ все; до новаго года вы можете шалдашничать. —
Телепневъ взгланулъ на часы и всталъ. Ему нужно было 

идти отыскивать старика профессора и снести ему рекомен
дательное письмо. Отъ него онъ надеялся узнать кое что 
побольше, чемъ отъ этихъ буршей.

— Вы ужь идете? спросилъ татуированный. "По ^емецки 
это хорошо; а по русски выходитъ очень жалостно. А я 
хотелъ вамъ гелертера завалить!..

— До свиданья, господа, промолвилъ Телепневъ...
— Заходите сюда,—процедилъ нежно буршъ, вы съ на

шими сойдитесь...
Телепневъ еще разъ раскланалса съ своими новыми зна

комыми. Руки ему ни тотъ, ни другой не подали. Видно 
это было не въ нравахъ. Въ столовую вошло несколько
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челов*къ и расположились *сть. Явилось сейчасъ же пиво. 
Татуированный примостился къ одному изъ поляковъ и ше- 
пелявымъ своимъ голосомъ зап*лъ:

Выпилъ Куба да Якуба 
Павелъ да Михала,
Цупу-лупу, лупу-цупу 
Компашя цала1..

Кнейнъ-виртъ, въ знакъ почтетя, приподнялъ ермолку, 
кланяясь Телепневу.

П.

Старичекъ, — заслуженный проФессоръ, къ которому Те
лепневъ несъ письмо, жилъ да гор*, около почтовой стан- 
щи, въ собственномъ длинн*йшемъ деревянномъ дом*. Это 
было добродушн*йшее маленькое существо, въ рыжемъ па- 
ричк* и огромныхъ серебряныхъ очкахъ на носу, похожемъ 
на утиный клювъ.

— 1з1 Негг ргоГевзог т  Наиве? спросилъ Телепневъ у чу
хонки-горничной, въ полосатой тиковой юбк*.

— 3&... отв*тила она, точно проглотивши это а̂.
Ввели его въ первую комнату, куда проникалъ запахъ ци-

корея и кухни. Онъ осмотр*лся. Кожаный диванъ, старое 
Фортепьядр, попугай, узенькое зеркало, на ст*н* гравюра, 
изображающая Вильгельма Телля въ моментъ, когда онъ при- 
ц*ливался въ императорскаго Фогта. Такъ и обдало Телеп
нева будничной н*мецкой жизнью; каждый стулъ носалъ на 
себ* отпечатокъ тишины, ум*ренности и аккуратности.

Вышелъ старичекъ, въ с*ромъ сертучк*, черной ску®ей- 
к* и туфляхъ, которыя очень смахивали на старыя женины 
башмаки.

Телепневъ отрекомендовался и вручилъ письмо, которое
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старичекъ тутъ-же прочелъ. Разговоръ завязался по-русски.
— Вы хатить штудировать хемш! вскричалъ старичекъ и 

поощрительно засмеялся.
Телепневу, глядя на его добродушную мину, тоже стало

весело.
Старичекъ распросилъ его объ К., объ его бывшемъ уче

ник*—тамошнемъ профессоре химш, разсказалъ при этомъ 
всю свою ученую карьеру, пожалелъ, что въ русскихъ уни- 
верситетахъ хемт мало шшудируютъ, вспомнилъ, что когда 
онъ пргЬхалъ въ К., въ 34 году, такъ тамъ и вовсе не было 
никакой хемт; и онъ долженъ^былъ устроивать лабораторш 
въ закомъ-то чуланчик*. Потомъ онъ занялся Телепневымъ, 
сказалъ ему, что теперь семестръ оканчивается, но что онъ 
можетъ явиться къ профессору химш и просить у него ра
боты, что нужно ему побывать у попечителя и узнать: не 
потребуютъ ли съ него гречестй языкъ, такъ какъ онъ хо
четъ штудировать хемт.

— Вы знакомъ со студенты? спросилъ онъ между прочимъ 
Телепнева.

Тотъ отвечалъ, что только вчера пр1ехалъ и виделъ не
сколько русскихъ.

— Хотить поступайтъ въ корпораци?
Телепневъ отвечалъ, что онъ еще не знаетъ здесь ника- 

кихъ обычаевъ и порядковъ.
Старичекъ выразилъ что-то неодобрительное объ корпора- 

щяхъ вообще; по его мненш, молодой человекъ, пр1езжаю- 
щ1й заниматься, долженъ былъ держаться въ далеке отъ буй
ной компанш буршей. Но все-таки старичекъ расходился, 
когда завелъ речь о своей юности и даже разсказалъ какой- 
то лихой анекдотъ, изъ котораго Телепневъ ровно ничего не 
понялъ.

Но вообще онъ, что называется, обласкалъ Телепнева, и 
все обстоятельно ему объяснилъ, прибавивъ, что если Телеп
неву нужно будетъ его видеть, то онъ всегда къ его услу- 
гамъ утромъ до часу въ Фармацевтическомъ институте', а по
томъ дома.

— Я вамъ советуй, сказалъ онъ Телепневу на прощаньи, 
деляйца вильде... будить лючше...
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VII.

Скоро Телепневъ устроился на квартир1#. Знакомые бурши 
посоветовали ему поселиться по ту сторону реки, подальше 
отъ университета, уверяя, что тамъ, и воздухъ лучше, и 
квартиры дешевле, и расположеше домовъ удобнее, На пере
гибе улицы, которая вела отъ петербургской заставы къ 
мосту, стоялъ прекурьозный домикъ въ полтора этажа. Онъ 
весь былъ перекошенъ криво-накосо, отъ летъ и отъ ат- 
мосФерныхъ невзгодъ побурелъ до черноты угля и являлъ 
такую архитектуру, которая сразу бы поставила въ тупикъ 
всякаго знатока гражданскаго зодчества. Фасадъ имелъ видъ 
трапецш, съ перегибомъ на томъ месте, где кончался ниж- 
шй этажъ, такъ что передняя стена была изогнута угломъ, 
точно будто верхнШ полуэтажъ давно желалъ сползти, но не 
впередъ, а назадъ. Внизу было четыре окна и ветхая съ 
Фигурными вырезками дверь на улицу На верху два окна. Все 
это, какъ грибной шапкой, Прикрывалось черепичной крышей, 
пестрой, точно персидскШ коверъ, и самыхъ смелыхъ очер- 
ташй.

Телепневъ когда ходилъ подъ^кивать себе квартирку, 
тотчасъ же заинтересовался этой избушкой на курьихъ нож- 
кахъ. Въ нижнемъ жилье онъ нашелъ. хозяина, гуняваго и 
низкопоклоннаго старикашку, въ такомъ костюме, какой 
обыкновенно употребляется на провинщальныхъ театрахъ для 
изображея!я Льва Гурича Синичкина. Старикашка все при- 
седалъ, улыбался, потомъ зазвенелъ ключами и повелъ Те
лепнева смотреть верхшй этажъ. Квартирка оказалась поря
дочной, изъ двухъ комнатъ съ приличной мебелью. Стари
кашка былъ отставной столяръ, и кроме отдачи своего полу
этажа, промышлялъ еще отдачей мебели на прокатъ, боль
ше, конечно, для студенческой братш. Порешили за семестръ, 
т. е. за полгода, 45 рублей: квартира съ отбплетемъ и ме
белью. Яковъ получалъ маленькую каморку, ^выходившую
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окномъ на дворъ. Телепневъ изумился этой дешевизн*, такъ 
что счелъ за лишнее торговаться, всл*дств1е чего старикаш
ка, въ тотъ же моментъ, ощутилъ къ нему величайшее по
чтете, и даже, когда новый постоялецъ отдалъ ему вс* 45 
рублей впередъ, то онъ какъ-то взвизгнулъ и приложился къ 
плечику Телепнева. Тутъ же онъ изъявилъ готовность убрать 
квартиру какой угодно мебелью и повелъ Телепнева въ чу- 
ланъ смотр*ть чудное волтеровское кресло: Гатоз! какъ онъ 
выразился; и когда началъ колотить по старой сафьянной по- 
душк*, издававшей облака пыли, то повторялъ все: АПег- 
ИеЬз1, (1ег Негг гиГпейеп!

Но Телепнева бурсаки р*шительно пресл*довали. Только 
что онъ разм*стился и началъ раздумывать о томъ, какъ ему 
распред*лить свои занят1я, утромъ рано, ввалились къ нему 
два бурша: татуированный и еще какой-то маленькШ, въ ко
роткой чуйк*. Они нанесли на своихъ сапож^шцахъ сн*гу, 
и не снимая приплюснутыхъ Фуражекъ, безъ всякаго преди- 
слов1я, поздравили его съ приняйемъ въ корпорацию.

Оставалось кланяться и благодарить.
— Ты, обратился къ нему татуированпый, долженъ се

годня выслушать команъ у шаржиртера.
— Команъ у шаржиртера? спросилъ Телепневъ привста

вая и скромно запахиваясь въ халатъ. Его сильно разби- 
ралъ см*хъ.

— Да, и аП^-етешез, вм*шался маленьтй, и нашъ кор- 
поращонный.

Для Телепнева все это было: темна вода во облщгьхъ не- 
бесныхъ.

Татуированный подошелъ къ стулу, на которы^ отъ н*- 
котораго смущетя опустился Телепневъ и положилъ одну 
руку на спинку стула.

— Мы тебя вчера приняли, теперь ты нашъ и вс*мъ 
долженъ говорить ты...

У Телепнева чуть-чуть не вырвалось: слушаю-съ!
— И н*мцамъ, прибавилъ маленьтй, который, безъ цере- 

мон1и, отправился въ другую комнату и тамъ началъ рыться 
на стол*, отыскивая папиросъ.
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— Хриспанъ Иванычъ, учитель приватнаго языка! крик- 
нУ-п> ему черезъ перегородку татуированный.

Унтерзухирую... нетъ-ли курительнаго. . ответилъ тотъ 
жиденькимъ голосомъ.

— Это нашъ ольдерманъ, пояснялъ татуированный; ты 
поступишь къ нему въ команду; онъ начальникъ фуксовъ.

Учитель приватного языка показался въ дверяхъ съ папи
роской въ зубахъ.

Телепневъ опять приподнялся и проговорилъ:
— Садитесь, пожалуйста, господа.
Ему не нравилось, что бурсаки не снимаютъ своихъ верх- 

нихъ оболочекъ и продолжаютъ быть въ шапкахъ.
МаленькШ очень важно подбоченился и дЬловымъ тономъ 

сказалъ Телепневу:
— Одевайся, мы пойдемъ въ корпоращонную квартиру, 

шаржиртеръ прочтетъ тебе команъ...
— А вечеромъ, сдЬлаемъ кнейпу, теперь наши понаеха

ли.. легкую реставрацш устроимъ... подхватилъ татуиро
ванный и весь какъ-то искривился.

Надо было слушаться. Телепневъ оделся молча. Въ то 
время, какъ Яковъ подавалъ ему сапоги, а бурсаки въ дру
гой комнате шалдашничали, онъ предавался нЬкоторымъ 
грустнымъ размышлешямъ. Ясно было, что все это совер
шалось помимо его воли. Бурсаки, ихъ тонъ и воздухъ, не 
нравились ему. 'Онъ соображалъ также слова старичка-хими
ка, который положительно не советовалъ ему поступать въ 
корпорацш, если желаетъ дельно заняться чемъ-нибудь. Но 
бурсаки действовали нахрапомъ; Телепневъ просто не на
шелся сказать имъ: оставьте меня въ покое, господа! Онъ 
былъ слишкомъ кротокъ и благовоспитанъ для этого. „Впро- 
чемъ, ничего, утешалъ онъ себя, натягивая сертукъ, всегда 
буду иметь время распрощаться съ ними; а надо же узнать 
эту бурсацкую жизнь.а
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VIII.

Неподалеку отъ избушки на курьихъ ножкахъ, въ глу- 
хомъ переулке, который выходилъ на реку, стоялъ грязно- 
жолтый домъ самой туземной ааружности, т. е. во всемъ 
похож1Й па чухонскую корчму малаго размера. Бурсаки 
ввели Телепнева. съ берега въ узкую калиточку. На двор* 
построено было множество разныхъ чуланчиковъ и всякихъ 
кл'Ьтушекъ. Ольдерманъ, предводительствуя шеств1емъ, юрк- 
нулъ куда-то налево и скрылся; такъ что Телепневъ сталъ 
въ недоуменш: куда идти?

— Сюда, милордъ, зашепелявилъ позади его татуирован
ный бурсакъ, въ подземный ходъ... И онъ указалъ Телепне
ву маленькую дверку, загороженную какой-то пристройкой, 
которая похожа была, и на курятникъ, и на будку.

Спустились они въ сени, куда сверху вилась убШственная 
студенческая лестница. Направо, двумя ступенями выше се 
ней была другая площадка, совсемъ почти темная. На этой 
площадке стоялъ ольдерманъ и усиленна стуча лъ въ дверь. 
Видно было, что ему съ перваго раза не отперли.

— \Уег (1а? спросилъ наконецъ за дверью мужской хрип
лый голосъ.

— Свои, не бойсь, не абфасщуемъ\ крикнулъ въ ответь 
татуированный

Задвижка щелкнула, отворилась дверь. На пороге ея Те
лепневъ увидалъ хмурую Фигуру, въ желтомъ байковомъ ха
лате, сшитомъ какъ сертукъ.

„Верно это и есть шаржиртеръа, подумалъ Телепневъ, и 
безсознательно взялся за Фуражку-

Желтый халатъ былъ здоровый малый, широкоплечШ и не
много сутуловатый. Белобрысые, жидюе волосы торчали хо- 
хломъ на лбу. Лицо имело незначительныя, тупыя черты. 
Около корявяго носа сидели каюя-то черныя пятныщки, точ
но будто все это место было обожжено порохомъ. БзФсакъ,
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видимо, только что проснулся; онъ все щурился и кисло 
ухмылялся.

—  Рег ЕшкгШ з1еЬ1 ^ес1ет й*ец выговорилъ онъ суровымъ, 
однотоннымъ голосомъ.

— 8о§аг <1еп РейеИеп ип<1 МагиЬеггп, подхватилъ татуиро
ванный, подталкивая сзади Телепнева.

Они взошли въ совершенно темную прихоженькую, откуда 
въ открытую дверь видна была маленькая спальня, съ двумя 
кроватями. На одной изъ нихъ лежала какая-то растрепан
ная Ф игура, драпируясь ветхимъ и засаленнымъ од*яльцемъ.

Телепневъ, почему-то, очень стеснился подъ впечатл*н1емъ 
желтаго халата. Торопливо снялъ онъ свою шинель съ бо
брами и также торопливо бросилъ ее въ уголъ, не разби
р а я , на что онъ ее кладетъ. Онъ снялъ Фуражку, чуть-ли 
еще не на порог*.

— Вотъ нашъ новый Фуксъ, проговорилъ татуированный, 
подводя Телепнева къ желтой Ф игур*.

— Телепневъ, сказалъ ему въ упоръ желтый халатъ, то
чно далъ ему отъ себя кличку Руки при этомъ не подалъ.

— Телепневъ, повторилъ какъ-то особенно скромно нашъ 
новичекъ. ^

— Ты знаешь, что я шаржиртеръ? спросилъ халатъ.
Телепневъ на это только пргятно улыбнулся.
— Это нашъ шаржиртеръ и первый ^аукартъ, сказалъ 

ольдерманъ, разстегивая сертукъ, подъ которымъ показалась 
трехцв*тная ленточка. Онъ теб* задастъ такой пукель- 
терцъ, что вай-вай закричишь.

— Изъ К —скаго университета? спросилъ опять вЪе т*мъ 
же суровоказеннымъ голосомъ халатъ, и такъ посмотр*лъ на 
Телепнева, точно хот*лъ см*рить глазами: сколько въ немъ 
вершковъ росту и какое им*етъ сложеше?

Телепневъ почувствовалъ себя, точно мужикъ въ рекрут» 
скомъ присутствш. Ему также очень хот*лось, чтобъ шар
жиртеръ крикнулъ: затылокъ!

— Пройдемте сюда, сказалъ халатъ, Лукусъ еще спитъ... 
и онъ направился къ двери въ просторную комнату, направо. 
За нимъ двинулись бурсаки и Телепневъ. Комната была с о 
чти безъ всякой мебели, кром* бодыпаго стола и н*скодь-
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кихъ соломенныхъ стульевъ. Въ углу стояла на штатив!* 
ц^ль для стрельбы изъ комнагнаго пистолета.

'Шаржиртеръ повернулся неуклюжимъ поворотомъ къ свету 
и еще разъ посмотрелъ на новичка взглядомъ фельдфебеля, 
потомъ запахну лъ свой халатъ и проговорилъ:

—  Я сейчасъ умоюсь и принесу команъ.
— Реставращя будетъ? прошепелявилъ татуированный.
— Надо послать Юльхенъ, ответилъ съ кислой улыбкой 

корпоращонный сановникъ и прибавилъ, обернувшись къ ма
ленькому ольдерману: Ц иФ ирзонъ , распорядись, братецъ: 
кюммелю за 23 копейки и лебервурсту за 6 копеекъ съ ук- 
сусомъ ■

Телепневъ, по удаленш сановника, приселъ на окошко и 
молчалъ. Вся эта процедура отнимала у него всякую охоту 
заявлять о своей личности; точно будто дело шло не объ 
немъ. Такая пассивная роль казалась ему самой удобной. 
Тонъ бурсаковъ былъ такъ своеобыченъ, что почти невоз
можно было, на первыхъ порахъ, повести съ ними последо
вательный разговоръ. Оставалось набираться впечатленШ и 
отмалчиваться.

Шаржиртеръ вернулся, держа въ рукахъ небольшую те
традку, въ темномъ переплете.

Молча селъ онъ на одинъ изъ соломенныхъ стульевъ; но 
даже рукой не шевельну лъ, чтобъ пригласить новичка са
диться. Телепневъ долженъ былъ самъ объ этомъ догадаться.

—  Мы пойдемъ къ Лукусу пошалдашничать, проговорилъ 
маленькШ ольдерманъ и увлекъ за собою татуированнаго.

Телепневъ почувствовалъ себя какъ подсудимый на след
ствие Ликъ шаржиртера смотрелъ сурово, дышалъ какимъ- 
то непреклоннымъ Формализмомъ и глубокомысленною огра
ниченностью. Заговорить Телепневъ решительно не могъ пер
вый. Они точно будто приступали къ какому-то священному 
ритуалу.

— Есть команъ обпуй, началъ шаржиртеръ, для всехъ 
бур ш ей , и есть команъ особенный; есть два комана, пояс- 
нилъ онъ, внушительно крякнувъ.

• „Я это слышу въ третШ разъ, мысленно ответилъ Телеп- 
вевъ; но не сказалъ ни слова.
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— Сперва я прочту теб* АИ^ететез.
Телепневу захотелось спросить: да зачемъ же слушать эту 

штуку, какое имеетъ она значеше и смыслъ?... До сихъ поръ 
онъ не сдыхалъ отъ бурсаковъ ни малейшаго намека на та
кое объяснете. Шаржиртеръ еще разъ крякну лъ, сморщилъ 
лобъ и сжалъ губы. Развернувъ тетрадку, онъ приподнялъ 
голову и несколько секундъ собирался съ мыслями и пршски- 
валъ подходящ]я выражетя.

— Видишь-ли, началъ онъ, оттягивая каждое слово, между 
буршами долженъ быть обпцй духъ... татя, понимаешь, 
11еЬег2еи§-11п^еп... надобны правила чести, а безъ этого ни- 
какъ нельзя...

„ Убедительносс, подумалъ Телепневъ.
— Ты поймешь, когда будешь принять въ корг, что ко- 

мань много значить, безъ него будетъ Раиз1гесЬ1... пони
маешь?

— Кулачное право, решился подсказать Телепневъ.
— Да, онъ удерживаетъ вильдерова. Главное въ общемъ 

комане— это собственно правила объ чести, весь пауккоманъ. 
Ты свободно понимаешь по немецки? сурово оборвалъ шар
жиртеръ свою вступительную речь.

— Понимаю, тихо ответилъ Телепневъ,' и тотчасъ же по
правился: можетъ быть кашя-нибудь особенныя студенчестя 
выражетя...

— Я тебе буду объяснять .. такъ, чтобы для тебя было 
все консеквентъ.

„Консеквентъа, повторилъ про себя Телепневъ.
Началось чтете общаге комана. Шаржиртеръ читалъ от

рывисто, проглатывая слова и не останавливаясь на точкагь. 
Телепневъ хоть и съ трудомъ, но понималъ въ чемъ дело. 
Сначала шли определешя буршикознаго духа, въ очень кудря- 
выхъ выражешяхъ. Запрещалось делать неблаговидные по
ступки уголовнаго и полицейскаго характера: красть, наду
вать и делать разныя ИпЬопоп^кеЛ; „нечестности^ какъ 
мысленно перевелъ Телепневъ. За таковые проступки на
значались разныя наказашя: большой и малый УеггиГ или по 
просту УегзсЫзв. Для разбора студеяческигь дИлъ было осо
бенное судебное м* .о: 11и1егзисЬш1#8(;01шшззшп и собраше



— 32 —

шаржиртеровъ: СЬаг§чг1( псопуепк. Наконецъ въ подробности 
были изложены „правила объ честиа, какъ выражался жел
тый халатъ. Много было тутъ кое-чего наставлено: какъ и въ 
какихъ выражешяхъ вызывать, какъ устроивать разбиратель
ство и судъ по совести.

— Филистръ, пояснялъ шаржиртеръ, ты понимаешь, что 
такое Филистръ?

— Н*тъ, не очень, отв*тилъ Телепневъ.
—  Это тотъ, кто выслушалъ веб Фахи и штрихнулся изъ 

буршей.
„Нечего сказать, понятно, подумалъ про себя Телепневъ; 

но ничего не произнесъ, и только кивнулъ головой, точно 
будто онъ все понялъ.

— ФилиСтръ, продолжалъ пояснять шаржиртеръ, можетъ 
выходить не на рапирахъ, а на пистолетахъ... Если онъ га- 
рантируетъ команъ, то дерется на гиберахъ, а если не га- 
рантируетъ, то дерется на пистолетахъ... Н*мцы почти вс* 
дерутся на гиберахъ, прибавилъ онъ съ презрительной улыб
кой.

— Какъ же дерутся вообще? спросилъ наивно Телепневъ.
— Въ паукапарат*, отв*тилъ глубокомысленно шаржир

теръ, вотъ тебя ольдерманъ сведетъ на Фехтбоденъ, ты тамъ 
увидишь.

ДалыгЬйнйе параграфы содержали въ себ* подробности о 
дуэляхъ, объ дуэльной одежд* и в'с*хъ Формальностяхъ, ка
т я  нужно соблюдать при самой операщи.

— Рука обвивается вотъ такъ, объяСнялъ шаржиртеръ, 
шелковымъ шарФомъ... шарФъ вотъ такъ перевиваютъ и кла- 
дутъ 1ап^81... тутъ есть такая артер1я... очень опасно, чтобъ 
не перерубили.

— Да зач*мъ же такъ закутываться? невольно спросилъ 
Телепневъ.

— Нельзя... большой реномажъ и безъ того., рисковать 
жизнью изъ-за 81птс1.. для этого и есть между буршами 
команъ и паукируютъ на гиберахъ.

„ Почему нельзя?“ шевелилось въ ум* Телепнева; но онъ 
и на этотъ разъ промолчалъ, и какъ-то еще безпомощн*е 
сжался на своемъ соломенномъ стул*.
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После 4тен1я общаго комана последовало чтете особен -  
наго.

— Вотъ видишь, началъ опять внушительно шаржиртеръ... 
мы русск1е составляемъ свое общество... корпорацйо... имеемъ 
свой уставъ.. ты еще не принятъ въ коръ... ты можешь 
знать только главныя правила, но когда будешь ландсманомъ, 
тогда будешь бывать на сходкахъ. Это еще не такъ скоро, 
аакончилъ корпорацюнный принципалъ. съ строго-снисходи
тельной усмешкой.

Изъ особеннаго комана. писаннаго по русски, Телепневъ 
узналъ, что русское общество называется РутенХя; для чего 
оно образовалось и существуетъ, онъ не взялъ въ толкъ; по
казалось ему, что для пр]ятнаго препровождетя времени, 
сообразнаго съ „правилами объ честпа Врезался ему въ па
мять только одинъ параграФъ. въ которомъ значилось, 
что если два бурша на попойке повздорятъ между собой 
и пожелаютъ вызвать другъ друга, то они не смеютъ этого 
делать тутъ же, во время общаго веселья, а должны сказать 
одинъ другому: „мы поговоримъ объ этомъ завтраа и про
должать пирушку въ пр1ятномъ настроенш духа.

VIII.

Маленьшй ольдерманъ первый просунулъ голову въ дверь, 
когда чтеше прекратилось, и желтый халатъ въ упоръ смо
трелъ на Телепнева, желая, видно, распознать, что более 
всего поразило новичка въ комане? Телепневъ, точно после 
какого гимнастпческаго упражнешя, всталъ и расправилъ 
свои члены. Ему было пришло на мысль поблагодарить шар- 
жиртера за чтенк1: но онъ тотчасъ же сообразилъ, что это 
будетъ вовсе не по бурсацки, пожалуй еще оборветъ его прин
ципалъ, за неуместную вежливость.

— Реставрашя готова, проговорилъ ольдерманъ, обра
щаясь къ халату.

3
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— Хорошо, ответилъ шаржиртеръ. Пойдемъ,*- обратился 
онъ къ Телепневу... ты увидишь нашего самаго стараго фи-
листра... «Нукуса...

Когда они взошли въ спальню, тамъ уже не было такъ 
темно, но за то стоялъ преудушливый спиртной запахъ. У 
окна, за неболыпимъ столомъ сид'Ьлъ татуированный и наре- 
зывалъ большими ломтями печеночную колбасу Тутъ же 
стояла бутылка водки и дв* бутылки пива.

На одной изъ кроватей, поджавши ноги калачикомъ, си
делъ въ какомъ-то оборванномъ одеянш, не то халат*, не 
то шинели, самый старый филистръ. Телепневъ поклонился 
ему и съ интересомъ началъ всматриваться въ эту личность. 
Филистръ былъ небольшой человЪчекъ съ бол'Ъзненнымъ, су- 
дорожнымъ лицомъ Белокурые волосы вились и космати
лись: красивые голубые глаза сидели глубоко въ впадинахъ

С| .
и смотрели воспаленно. Несмотря на бренность своего одеяшс 
и заспанность лица, Филистръ имелъ въ себе что-то такое 
порядочное. Онъ поклонился Телепневу не съ бурсацкой не
уклюжей жосткостью, а приветливо. Телепневъ заметилъ его 
маленькую руку съ нервными худыми пальцами, правда, очень 
грязную. Филистръ скручивалъ въ этотъ моментъ папиросу

— Нашъ новый Фуксъ, прошепелявилъ татуированный, 
показывая Филистру на Телепнева.

— Очень пр1ятно. вы юный фуксъ, а я, какъ видите, 
старый Филистръ, промолвилъ онъ немного картавымъ и на- 
спаннымъ голосомъ.

„Почему опъ меня не тыкаетъ?а подумалъ при этомъ Те
лепне въ.

— Реставращя, изрекъ шаржиртеръ, простирая руку къ 
бутылке съ водкой. Ольдерманъ, крикнулъ онъ маленькому, 
начни обучеше фукса .. пиво не откупорено. Есть ли Ког- 
кеи21сЬег?

— 1'хть, отозвался ольдерманъ изъ темной прихожей, где 
онъ съ чемъ-то возился. Фуксъ! крикнулъ онъ Телепневу, 
неси сюда бутылки пива!

„Обучеше начинается, сказалъ про себя Телепневъ, и 
взявъ одной рукой обе бутылки, вышелъ съ ними въ пе
реднюю къ ольдерману.
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Тотъ досталъ изъ кармана железный крючокъ и ловко от- 
купорилъ одну бутылку

— Ну вали на протопопа, а прольешь, такъ Фершисъ за- 
катимъ, проговорилъ онъ, подавая крючокъ Телепневу.

Телепневъ приступилъ къ непривычному д*лу; засунулъ 
бутылку себ* между ногами и началъ тащить пробку Не
ловко дернувъ. онъ ее перервалъ.

— Эхъ, Фушеръ, крикнулъ ольдерманъ, подай сюда, я 
самъ!

Телепневъ очень сконфузился. Точно будто его на экза
мен* уличили въ кругломъ нев*жеств*. Вурсаки говорили 
съ нимъ въ такомъ повелителыюмъ тон*, что онъ совс*мъ 
потерялъ способность д*лать имъ кашя-нибудь реплики.

Ольдерманъ вырвалъ у него изъ рукъ бутылку и началъ 
выковыривать крючкомъ пробку. Телепнеуь стоялъ опустивши 
 ̂руки и смотр*лъ на эту операцш съ видомъ послушнаго 
ученика, который глубоко сознаетъ превосходство своего учи- 

^теля
„Неужели я для того явился сюда1-? промелькнуло въ го

лов* его; но ольдерманъ не далъ ему долго раздумывать; а 
втокнулъ опять въ спальну, и передавая ему бутылки, ска
залъ:

— Смотри, не разбей; я сб*гаю наверхъ къ себ*, есть 
у меня сыръ.

Онъ юркнулъ въ дверь; а Телепневъ внесъ бутылки и по- 
ставилъ ихъ передъ буршами. Ему было такъ неловко, что 
онъ очень бы желалъ стушеваться. Онъ даже не зналъ: мо
жно ли ему прис*сть на кровать, или онъ долженъ стоять 
передъ старшими?

Филистръ спустилъ ноги съ кровати и придвинулся къ за
пуск*. Вся его Фигура гораздо больше нравилась Телепне
ву, ч*мъ остальная буршикозная брат1я.

А вы не хотите выпить? обратился онъ къ новичку, съ 
добродушной улыбкой.

— Я не пью, скромно отв*тилъ Телепневъ: 
Шалдашничаешь, фуксъ! прошепелявилъ татуированный,

покачивая въ рук* стаканъ съ пивомъ. И онъ зап*лъ Фаль- 
дшвымъ голосомъ:
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За разгульную красотку,
За свободу нашихъ дней,
Улыбнись бурсакъ и пей 

Сокрушительную водку!

— Это изъ нашихъ шЬсенъ, кротко объяснилъ Филистръ 
Телепневу... Вы, я думаю, съ Языковымъ совсЬмъ не знако
мы... студенты въ Россги не уважаютъ его поэзш.

— Они тамъ все гелертеры, процЪдилъ сурово шаржир
теръ, проглотивъ рюмку водки, и даже не взглянулъ на Те
лепнева.

— Объ высокихъ предметахъ разсуждаютъ, пустилъ язви
тельно татуированный.

—  ЗдЬсь в’Ьдь совсЬмъ другая жизнь, началъ опять фи- 
листръ и рукой пригласилъ Телепнева сЬсть рядомъ съ нимъ 
на кровати. Когда сюда изъ Россш  пргЬзжаютъ, то хоро
шенько не знаютъ, чего зд-Ьсь искать. Вы вЬрно пргЬхали 
спещально штудировать какой-нибудь Фахъ?

— Да-съ, я желаю заняться химгей, отв'Ьтилъ Телепневъ.
Филистръ усмехнулся.
— Поверьте, что первые два года вы ничего работать не 

станете.
— Отчего же? наивно проговорилъ Телепневъ.
— Да и не нужно.
Филистръ дрожащею рукой налилъ себЬ стаканъ пива и 

судорожно лриложился губами къ стакану.
— Отчего же? повторилъ свой вопросъ Телепневъ.
— Работать надо начинать тогда, когда поживете, пошал- 

дашничаете.
— Мг.п тизз (Не Ли&епй дешеязеп, буркнулъ шаржиртеръ и 

посмотр-Ьдъ звЬремъ на Телепнева: пойми, дескать, любез
ны* "^угъ, что предъ тобой самая глубина бурсацкой пре-

-:ти излагается.
— Я, конечно, себя не беру въ пршгЬръ, проговорилъ 

Филистръ, и болезненно поморщился, проглотивши стаканъ 
пива, после чего лицо его немного оживилось: ротъ почти 
пересталъ судорожно двигаться, глаза заблестели более ров- 
нымъ блескомъ.

Д плохой прхш’Ьръ темъ, кто хочетъ г̂йисШсй штуди-
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ровать... у  меня были неудачи... вообще пехъ, съ немцами 
возился неосторожно... но надо понять жизнь нашего бур
сака!

Филистръ видимо одушевлялся.
— Надо ее понять... Это даромъ не дается... Только въ 

нашихъ ребятахъ и остался настоящШ буршикозный духъ. 
Н*мцы что..- Н*мцы— кноты- Еслибъ не команъ, они бы по 
морд* били другъ друга... Я ихъ знаю, я съ ними не мало 
дрался... Вотъ теперь лордъ-Чичисхеймъ ихъ пробираетъ.

И Филистръ указалъ рукой на шаржиртера, который толь
ко крякнулъ и проглотилъ стаканъ пива.

— Справедливое суждеше им*ть изволите въ мысляхъ ва- 
шихъ, пустилъ изъ-подъ галстуха татуированный.

Взошелъ маленьтй ольдерманъ съ кускомъ сыру въ с*рой 
бумаг*.

— Хриспанъ Иванычъ, обратился къ нему съ улыбкой 
филистръ, мы тебя, кажется, обид*ли. Изъ гезефу ничего не 
осталось.

— Пехъ, отв*тилъ ольдерманъ.
—  А водка, сурово произнесъ корпоращонный принци- 

палъ... водка есть, ЦиФирзонъ выпьетъ и водки.
ЦиФирзонъ д*йствительно выпилъ водки и закусилъ соб- 

ственнымъ сыромъ.
Жутко становилось Телепневу. Но Филистръ начиналъ его 

интересовать. Въ Филистр* сказывалась какая-то идея, по 
крайней м*р* видно было желаше осмыслить ту жизнь, уго- 
локъ которой открылся новичку. Въ остальныхъ трехъ фи-  
гурахъ Телепневъ не могъ распознать ничего особенно раз- 
умнаго и привлекательна™. Шаржиртеръ казался ему жел
той ст*ной, объ которую, правда, можно было разшибитъ 
голову; но врядъ ли она при этомъ, издала-бы какой-нибудь 
звукъ. Татуированный буршъ представлялъ собою о^йр,е»во- 
реше бурсацкой утробы: онъ только *лъ, пилъ и говорилъ 
раяныя пошлости. Маленьтй ольдерманъ производилъ на него 
впечатление т*хъ комнатныхъ собачекъ, которыя торчатъ 
постоянно на глазахъ, и какъ будто для чего-то нужны; а 
въ сущности ни на какое толковое д*ло не пригоднм.

Телепневъ зам*тилъ, что у вс*хъ буршей есть прозвища;
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Филисгра звали Лукусъ, шаржиртера— лгордъ Чичисхеймъ* 
ольдермана— Христчаномъ Иванычемъ ЦиФирзономъ.— „Вотъ 
и мн* сразу же дадутъ какое-нибудь прозваше41, подумалъ 
онъ и почувствовалъ себя крайне безпомощнымъ. „Точно 
собак* какой бросятъ кличку, и надо будетъ помириться со 
вс*мъ этимъ!41

IX.

Часу въ шестомъ того же дня, Телепневъ только что при- 
с*лъ къ столу и собрался было писать письмо въ К. къ 
с оимъ оставленнымъ закадыкамъ,— какъ въ дверь стукнули 
довольно энергично.

„Опять бурсакиподум алъ онъ, и крикнулъ по н*мецки: 
Ьегет!

Ввалились действительно бурсаки: маленьтй ольдерманъ и 
съ нимъ еще, не виданный Телепневымъ буршъ, высокаго 
роста, худой, съ пр1ятнымъ смуглымъ лицомъ, въ короткой 
студенческой шинельк* русскаго покроя.

— Од*вайся-ка, Фуксъ, заговорилъ ольдерманъ комически - 
д*ловымъ тономъ... сегодня у насъ кнейпа м*сячная .. бу
демъ тебя поздравлять съ поступлешемъ... Надо тащить 
корб?Л

ДЗысошй буршъ снялъ Фуражку и очень добродушно по
клонился Телепневу, перегнувшись вс*мъ корпусомъ.

Телепневъ хот*лъ было спросить: кого онъ имЬетъ удо- 
вольствге вид*ть у себя; но удержался. •

Ольдерманъ дернулъ высокаго бурша за шинельку и про
говорилъ:

— Это нашъ брапОфуксъ, Варцель, н*мець. но изъ Рос- 
сш, прозывается: миленькШ!
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Телепневъ пожалъ руку миленъкаю и предложилъ ему по
курить.

— КазсЬ, газсЬ, крикнулъ ольдерманъ, надо взять корбъ, 
одевайся, Фуксъ!

Мы пойдемъ за пивомъ, объяснилъ Телепневу высокШ 
буршъ. Въ тон*, съ которымъ онъ обратился къ новичку, 
было много мягкости. Онъ, видимо, желалъ показать Телеп
неву, что очень хорошо понимаетъ его положеше.

Телепневъ наскоро од*лся и не проронилъ почти ни од
ного слова во всю дорогу. Шли они одинъ за другимъ, по 
узенькому тротуару, и скоро ольдерманъ, который предводи- 
тельствовалъ шеств1емъ, повернулъ въ тотъ переулокъ, гд* 
стоялъ уже знакомый Телепневу: ВрегзеЬаиз. Шпейзехаузъ 
былъ пустъ, когда бурши вошли туда.

Ольдерманъ скомандывалъ корбъ пива. Мальчишка, съ по
мощью самаго кнеипвирта вытащилъ изъ-подъ прилавки боль
шую корзинку съ бутылками и поставилъ ее у печки, про
тивъ бильярда; Телепневъ съ недоум*н1емъ смотр*лъ на эту 
корзинку.

— Ну, что-жъ? крикнулъ ольдерманъ.
— Надо нести, обратился добродушный буршъ къ Телеп

неву.
— Намъ? наивно спросилъ Телепневъ.
— Да, намъ.
_  Ну газоЬ, газсЬ, а то пожалуй педеля абФасируютъ! 

понукалъ ольдерманъ.
Нечего было д*лать: взялся Телепневъ за ручку корзинки; 

высотй буршъ подхватилъ ее съ другаго конца, и поволокли 
они на улицу пивной гезефъ для предстоящей бурсацкой 
кнеипы.

См*шно п дико показалось Телепневу исполнегпе его обя
занностей. Все это им*ло видъ комедш; и никакъ онъ не могъ 
взять въ серьозъ своеЧ новой роли. Но до такой степени 
странное впечатлите производило на него знакомство съ 
м1ромъ буршей, что онъ решительно не въ состоянии былъ 
начать съ ними какого-нибудь объяснетя, или просто раз
говора.
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— Тяжело? спросилъ брандФуксъ, когда они порядочно 
отошли отъ шпейзехауза.

— Н’Ьтъ, ничего, отвЬтилъ кроткимъ тономъ Телепневъ
Ольдерманъ шелъ по тротуару; а Фуксы тащили корзинку

посредине улицы. На площадке, откуда отрывалась дорога 
черезъ мостъ, ольдерманъ вдругъ остановился и пугливо встре
пенулся.

— Пехъ, господа, проговорилъ онъ тихой скороговоркой, 
педеля катятъ!

— Ничего, успокоивалъ добродушный буршъ.
Вали на протопопа! скомандывалъ ольдерманъ, авось 

не заметятъ, правее держите, ближе къ домамъ.
Маневръ, однако, не удался. Когда Фуксы переходили по- 

перегъ улицы, чтобы держаться правой, более темной сторо
ны, отъ угла каменнаго дома, где внизу помещалась также 
кнейпа, отделились две Фигуры. Это были два педеля. Они 
давно заприметили процессию, и какъ разъ, вовремя двину
лись съ места, чтобъ перерезать дорогу буршамъ.

— Мете Неггп, заголосилъ старшШ педель, въ короткой 
шубейке и снялъ фуражку.

Маневръ его повторилъ и помощникъ его, такой же гуня
вый чухонецъ, какъ и старннй педель.

Процесс1я стала.
Педель потребовалъ, 1т  Катеп <к8 Сгезе12е8, чтобы бурши 

оставили корзинку, ибо таскаше гезрфу по улицамъ зако- 
номъ воспрещается.

Ольдерманъ хотелъ было похорохориться, но педель пуг
ну лъ его ректоромъ.

— Полно, Хриспанъ Иванычъ, увещевалъ ольдермана ми- 
леньти, чертъ съ нимъ, цитпетъ къ ректору... изъ-за вздо
ра этакаго.

Телепневъ, опустивши корзинку, стоялъ безучастнымъ зри- 
телемъ всей сцены. Ему подъ конецъ только смешно сдела
лось, что имя закона призывали по поводу разноски пива.

Ольдерманъ притихъ,* яа то очен г. воинственно крикнулъ 
на всю площадку : РпЬпгшш ! Подкатили парные сани, 
бурши поставили туда корзинку; ольдерманъ селъ съ .ш -
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ленькчмъ въ сани; а Телепневъ долженъ былъ поместиться 
на козлахъ, рядомъ съ чухонцемъ-фурманомъ.

Педеля все еще стояли на томъ же месте, и когда ольдер
манъ сердито крикнулъ Фурману: ГаЪг’ ги, и сани тронулись, 
то старпйй педель и помощникъ его сняли опять Фуражки и 
тйхимъ шагомъ направились по дорог* черезъ мостъ, куда 
покатлли сани.

— ЭкШ пехъ, повторялъ всю дорогу ольдерманъ; но Те- 
леиневъ никакъ не могъ ему сочувствовать: ему казалось, 
что такъ просто было-бы взять Фурмана отъ самой кнейпы.

„И что за особенное удовольств1е, разсуждалъ онъ, не
пременно самимъ тащить тяжелейшую корзинку съ пивомъ. 
Кажется, только оттого и пр1ятно, что можно попасться пе
делям 1> а

— Фуксъ! крикнулъ ему вдругъ ольдерманъ, когда сани 
миновали мосжь, ты испугался педелей?

— Нетъ, ответилъ Телепневъ, что же въ нихъ страш- 
наго?..

Добродушный брандфуксъ Фыркнулъ... Подъехали къ сквоз- 
ны5гь воротамъ между двумя маленькими белыми домиками. 
Было это въ узкомъ переулке, который велъ прямо къ уни
верситету. На дворе стоялъ третШ домикъ, въ два этажа, съ 
наружной галлерейкой. Корзину пришлось тащить въ верх
нее жилье.

Телепневъ увидалъ въ сборе почти всю корпоращонную 
компанию. Часть ея помещалась вдоль узкаго стола; не
сколько человекъ ходило по комнате. Новый Фуксъ узналъ 
желтаго шаржиртера, на которомъ былъ уже вицмундиръ и 
Фуражка, Филистра, потомъ белаго бурсака, изъ шпейзегау- 
за, татуированнаго и еще несколько физюномШ, уже виден- 
ныхъ имъ у Кранцберга. Когда онъ, вместе съ миленъкимъ 
внесъ корзину и поставилъ ее у печки, къ нему тотчасъ же 
подошелъ татуированный.

— Господа, язвительно зашепелявплъ онъ, обращаясь ко 
всей братш, вотъ нашъ новый Фуксъ, Телепневъ, изъ К. 
Имеетъ, надо полагать, много дублоновъ...

— Поздравляю, выговорилъ жидкимъ теноромъ— съ одыш
кой. толстый. ааддывшЩ жиромъ, массивный буршъ съ
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широчайшей лентой черезъ плечо и въ огромн*йшихъ ворот- 
ничкахъ. Онъ подошелъ къ Телепневу близко, такъ что тро- 
нулъ животомъ и оглядывалъ его сверху внизъ.

Телепневъ стоялъ и раскланивался на вс* стороны.
— Это шаржиртеръ, пояснялъ ему въ упоръ желтый, по

казывая на толстяка. В*дь я теб* читалъ сегодня, что въ 
корпорацш бываетъ три шаржиртера. А вотъ нашъ третШ 
шаржиртеръ, добавилъ онъ, указавъ на жиденькую, очень 
см*шную Фигуру въ какомъ-то брусничномъ сертук*, съ не
мецкой удлиненной Физюном1еГ1 и плотно стриженной головой.

ТретШ шаржиртеръ что-то такое промычалъ и покрасн*лъ.
— Ольдерманъ, сурово изрекъ желтый, доставай гезеФъ, 

пр1учай Фукса.
Ольдерманъ сейчасъ же скомандовалъ Телепневу и добро

душному буршу. Ьутылки выгрузили изъ корзины и разста- 
вили по столу- Потомъ вынесли изъ другой комнаты два 
блюда съ бутербродами очень почтенныхъ размЪровъ.

Когда все это было исполнено, желтый взялъ Телепнева 
подъ руку и отвелъ его въ уголъ-

— Вотъ видишь, Телепневъ, заговорилъ онъ также въ 
упоръ, но помягче тономъ,— у насъ есть такой узусъ ... когда 
кто поступаетъ въ бурши, то угощаетъ компанпо... если это 
тебя не затруднитъ... у насъ кром* пива пьютъ боли... ты 
поезжай съ ЦиФирзономъ..- онъ теб* укажетъ.. ты пони
маешь?

Понять было не трудно. Телепневъ спохватился только, 
что онъ не взялъ съ собою бумажника. Это его немножко 
сконфузило.

— Ъдемъ, подскочилъ къ нему ольдерманъ, которому не
чего было объяснять секретнаго разговора шаржиртера съ 
новичкомъ. И мп.тенъкаго возьмемъ.

Взяли милонькаго. Вся коадпашя смотр*ла на Телепнева 
какъ-то въ полоборота, когда онъ над*валъ шинель, и даже 
разговоръ на минуту смолкъ. В*роятно бурши обдумывали 
вопросъ: д-'! какой степени будетъ простираться добродетель 
новопоступившаго Фукса: возьм«'тъ дв*-три Соли, или рас
кошелится на большое пьянство?
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Ольдерманъ скомандывалъ Фурмана и садясь въ сани, спро
силъ Телепнева:

'■ Ты сколько болей возьмешь?
— Да я не знаю, что такоо боля, простодушно ответилъ 

Телепневъ.
— Поля, вмешался миленькш: это, видишь, наши ребята 

сженку пьютъ всегда на кнейпахъ .. въ болю входитъ одна 
бутылка араку п две гравесу-

— Сколько же нужно взять? спросилъ Телепневъ милень- 
каго, который ему очень нравился.

— Да не зчаю, братъ, каковы у тебя фонды, ответилъ 
добродушный буршъ-

— Да мн'Ь все равно, сколько нужно, столько и возьми.
— Ну газсЬ, газсЬ, скомандовалъ ольдерманъ, садитесь на 

фурмапа, компашя ждетъ.
— Надо ко мн'Ь заЬхать, проговорилъ Телепневъ, я оста- 

вилъ дома деньги.
— Не надо, крикнулъ ольдерманъ, дадутъ на пуфъ, на 

твой счетъ запишутъ, завтра занесешь.
— ГдЬ же? спросилъ Телепневъ.
— Ужъ мы доставимъ, отвЬтилъ ольдерманъ и закричалъ 

фурману: Магке!
Поехали на марктъ въ винную лавку. Взяли вина на пять 

болей, т. е. пять бутылокъ араку и десять дешеваго бЬлаго 
вина У т <1е ОгаУез, которое на туземномъ жаргонЬ называ
лось :грчвесъ. Взяли еще сахару и лимоновъ, и со всЬмъ этимъ 
хмЬльнымъ запасомъ вернулись къ ожидавшей буршикозной 
компанш.

Когда ольдерманъ громогласно объявилъ, что гезеФу взято 
на ц’Ьлыхъ пять болей, лица всЬхъ буршей прос1яли,‘ тату
ированный даже, обнялъ Телепнева; а Филистръ, мечтательно 
улыбнувшись, сказалъ ему очень пргятную и кудрявую Фразу

Стали варить сженку. Вытащили довольно большой котелъ, 
очень закоптелый и грязный. навЬрпо, года съ два не лу
женный и влили туда аракъ. Две шпаги, положенныя поверхъ 
котла крестъ на крестъ, поддерживали кусокъ сахару. Аракъ 
зажгли. Хриспитъ Ивапычъ, сидя на полу, съ любовью гля- 
делъ, какъ вдялъ и капалъ въ горящШ спиртъ. Даже
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желтый принципалъ умилился, и съ кисло-сладкой улыбкой 
подергивалъ свой вихоръ. Миленькш возился около котла съ 
полн'Ьйшимъ добродупйемъ и все разсказывалъ Телепневу, 
какая изъ этого выдетъ штука-

Спиртъ погорелъ нисколько минутъ.
— Тушите, произнесъ съ важностью желтый.
Ольдерманъ и миленьшй взяли по бутылке гравесу и на

чали заливать огонь. Телепневъ лоследовалъ ихъ примеру. 
Татуированный буршъ все похаживалъ кругомъ и потиралъ 
руки. Остальная брат1я притихла, точно предвкушая пред- 
стоящ1я наслаждешя.

Залили сженку, размешали сахаръ, нарезали лимоновъ и 
котелъ очутился на столе, посреди бутылокъ пива, стака- 
новъ и двухъ блюдъ съ бутербродами. Началась попойка.

Все разселись чинно.
Телепневу пришлось сесть между миленъкимъ и жирнымъ 

шаржиртеромъ. Желтый буршъ, первый зачерпнул ь стаканъ 
сженки, и отведавъ, проговорилъ: не дурно. За нимъ начала 
черпать вся брат1я.

— Что-жъ ты, Фуксъ? спросилъ жирный Телепнева своимъ 
жиденькимъ теноромъ.

— Я не пью, проговорилъ Телепневъ, взявшись за пу
стой стакан?

— Шалдашничаетъ милордъ! пустилъ татуированный. Онъ 
схватилъ стаканъ Телепнева, зачерпнулъ въ него сженки по 
самые края и поставилъ передъ фуксомъ.

— Полковникъ, за тобой песня, пробурчалъ желтый, 
обращаясь къ татуированному

Татуированный привсталъ и поднявши стаканъ, запелъ 
хриплымъ голосомъ начало песни:

Товарищи—друзья, давно въ бокадъ хрустальный 
Мы не лили златоструистаго вина

Хоръ тотчасъ же подхватилъ:
Давно друзья—даглю, замолкъ нашъ хоръ вакхальный, 
Давно друзья—давно, мы не пилп до дна!

,,Ну не знаю, давно ли. подумалъ про себя Телепневъ и 
улыбнулся, глядя на измптыя рожп бурсаковъ и прислуши
ваясь къ ихъ хриплымъ съ перепоя голосамъ.
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Нужный брандфуксъ Вар цель, точно угадывая мысль Те
лепнева, сочувственно переглянулся съ нимъ.

А хоръ оралъ дальше:
Бурсацюя уста покрылись книжной пылью,
И пить, и чокаться забыла ужъ рука.
Вина, скорей сюда, составимте флотилью 
И поплывемъ въ винЬ съ компасомъ бурсака!

„Экая чушь! чуть не сказалъ вслухъ Телепневъ.
Но песня еще не скоро кончилась. Все бурсаки сидели съ 

серьознейшими физюном1ями и драли горло, точно будто бы 
делали какое-нибудь важное дело; маленьтй ольдерманъ такъ 
надрывался, что даже посинелъ.

Песни передавались по порядку; зря, не въ очередь, ни
кто не смелъ начать.

— Миленьтй, крикнулъ ольдерманъ брандфуксу, отдай мне 
свою.

— Вери, ответилъ кроттй Варцель.
Хриепанъ Иванычъ, веталъ, зачерпнулъ изъ котла сженки, 

и натужившись затянулъ:
Разгульна, светла и любовна 
Душа веселится моя,

Бурсаки подхватили:
. Да здраствуетъ Марья Петровна,
' И ручка и ножка ея!

Съ особенной виртуозностью выделывалъ татуированный 
посдеднШ стихъ:

И ручка и ножка ея—а-а-а!
Въ антрацтахъ постороняихъ дгьлу разговоровъ не было. 

Бурши исполняли свой обычный ритуалъ въ чистоте стиля, 
съ строгппъ соблюдешемъ своего устава: пить и петь. Въ 
подтверждете этой аксюмы желтый шаржиртеръ, мрачно за* 
вопилъ:

Кто за бапаломъ не поетъ
П вся брат1я подхватила:

Тому не полная отрада,
Богъ песедъ богу винограда 
Восторги новые даетъ!
Слова святыя: пей п ной
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Необходимы для пирушки,
Друзья! гдЪ арфа подл* кружки,
Тамъ бога два и пиръ двойной!

Понемногу Телепнева началъ забирать хм*ль. Ему влили 
уже два стакана сженки. Грубые возгласы бурсацкихъ п * -  
сенъ, суровыя лица въ шапкахъ, котелъ на длинномъ стол*, 
все это запрыгало въ голов* Фукса. Какимъ-то особен- 
нымъ колоритомъ освещали ему пары сженки буршикозную 
попойку Первое впечатл*ше всего этого церемошяла было 
само по себ* оригинально; а поел* двухъ стакановъ, Телеп
невъ въ жилахъ своихъ почувствовалъ даже н*которую воин
ственность и готовъ уже былъ подтянуть общему хору.

Въ антракт*, миленькШ Варцель обратился къ нему съ 
какой-то н*жностью.

—  Вы на какомъ Факультет*? спросилъ его также н*жно 
Телепневъ.

—  А ! Фуксъ объ наукахъ заговорилъ, зашип*лъ татуиро
ванный, гелерт ера ему завалить!

Телепнева заставили выпить въ запуски съ татуирован- 
нымъ кружку пива. Онъ, разум*ется, сплоховалъ и полови
ну расплескалъ по столу.

—  А ! заорали вс* бурсаки. Провинился Фуксъ!
И опять заставили его вытянуть ц*лый стаканъ сженки; а 

хоръ тянулъ:

21еЬ’! ГйсМеш! 21еЪ’!

Телепневъ совс*мъ ошал*лъ, началъ ц*ловаться съ ми- 
ленькимъ, и когда бурсаки загуд*ли опъян*лыми голосами:

Пусть свободны п лепш
Мчатся юпостн досуги!

Онъ сталъ подп*вать, и покрылъ даже весь хоръ своимъ 
^вонкпмъ теноромъ.

Попойка пошла сгезсепйо. Промежутки между п*снями д*-
лались все меньше м меньше. Телепневъ мутными глазами
ЬЛ'бдплъ :н» т'Ьмъ: кто запбваетъ и старался сейчасъ же схва- 
тить мотивъ:

Растерзанный буршъ, совс*ш> уже чииый, завопилъ;
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У насъ п^нье
Идехъ въ лихой гурьба, бе-бе!
Милый другъ, хоть тресни,
Не уйдешь отъ п1>сни,
Валяй, валяй, валяй себе!

Телепневу эта штука очень понрагплаеь. Онъ все кри
чалъ: валяй, валяй, валяй себе.

Въ 11 часовъ бурный бурсацшй хоръ во все легкгя зака- 
тывалъ:

Лихой бурсакъ не дуетъ въ усъ,
Готовъ всегда, кутить! Жги—руби!
Шестерки всЬ— одинъ онъ тузъ,
И можетъ вс^хъ онъ бить- -жги, руби— вырубай, 
Бурсаковъ не выдавай!

Однако хоть бурсакъ и тузъ; а остальное человечество 
шестерки: въ 11 часовъ все-таки явились педеля и пригла
сили компанш разойтись. Телепневъ очень удивился этому и 
хотелъ даже прикрикнуть на педелей; но его- удержали. 
Педелямъ поднесли по стакану сженки, и черезъ четверть 
часа вся брат1я разошлась Милеиъти довезъ Телепнева до
мой и дорогой все твердилъ ему:

—  МиленькШ, завтра не реставрируйся ты; нужды нетъ, 
что будетъ катценъ-яммеръ; а то сопьешься!

X.

Волей-неволей Телепневъ долженъ былъ начать мытарства 
бурсацкой жизни. Поступивши въ команду ольдермана, онъ 
каждое утро ходилъ на Фехтбоденъ, который помещался въ 
одномъ изъ высокихъ и узкихъ домовъ маркта. Отъ д\щч, 
хохоталъ онъ* когда на него въ первый разъ ча.х...•Яучп*- 
тяжелый и неуглюжШ кожаный шлемъ. Шлемъ
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нилъ ему кивера, кате были у жандармскихъ солдатъ во 
времена его детства. Маленьтй ольдерманъ съ постоянной 

своей комической важностью внушительно объяснйлъ ему зна- 
чеше вс*хъ частей паук-аппарата. Фуксу ясно было, что 
когда бурша закутаютъ съ ногъ до головы въ разные ш ле
мы, бинты, галстуки и подушки, то врядъ ли много оста
нется для губительнаго д*йств1я вражескихъ рапиръ.

Ольдерманъ салгь былъ плохой паукашпь. Уроки шли въ 
первое время туго. Телепневъ только хохоталъ, смотря на 
его маленькую смешную Фигуру въ огромномъ кожаномъ 
шишак* и длиннейшей перчатк*. Объясняя новичку назва- 
н1я разныхъ ударовъ, всякихъ квартовъ, терцовъ, секундъ, 
ольдерманъ въ припрыжку наскакивалъ на Телепнева и ужасно 
былъ радъ, когда ему удавалось хватить его по рук* или 
по плечу. Но Телепневу, видно, суждено было пройти всю 
школу. Желтый шаржиртеръ, считавппйся лучшимъ бойцомъ 
во всей корпорацш, началъ являться на Фехтбоденъ и зака
тывать Фуксу такихъ терцовъ и квартовъ, что поневол* при
ходилось вникнуть во вс* таинства Фехтовальнаго искусства.

Н*жный сердцемъ н*мецъ Варцель очень собол*зновалъ 
синимъ пятнамъ на груди и на плечахъ Телепнева и ут*- 
шалъ его все т*мъ, что „это только на первое время, а по- 
томъ, какъ сл*зетъ шкурка, такъ и будетъ нечувствительноа

Попойки продолжались своимъ чередомъ. Телепневъ сразу 
же схватилъ ихъ общШ характеръ и почувствовалъ весь фл>|ь _ 
мализмъ этихъ „панихидъ% какъ онъ почти съ перваго же 
пр1ема назвалъ бурсацшя пирушки. Паралельно съ обуче- 
шемъ Фехтовальному искусству, его начали учить бурши- 
кознымъ п*снямъ— русскимъ и н*мецкимъ, для чего по суб- 
ботамъ бывали особыя сборища, которыя, конечно, каждый 
разъ оканчивались попойкой. Было постановлено правиломъ, 
■чтобы каждый приыосилъ съ собой въ карман* по бутьтлк* 
пива. Жирный шаржиртеръ съ тоненькимъ женоподобнымъ 
теноромь садился обыкновенно къ разбитымъ Фортепьянамъ 
на одной изъ студенческпхъ квартиръ, и съ голоса училъ 
•^увса ьакхичеекимъ п*сноп*шямъ. Ему присвоенъ былъ

•4/5 лъ п 1̂ 11 г с;»п1ап(1|. Бурсаки остались довольны музы- 
способностями Телепьева и его теноромъ. Вся
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компаша н.мЬла хриплые басы и баритоны., среди которыхъ 
только жидгай тепоръ жирнаго шаржиртеръ выделялся своей 
надтреснутой Фистулой. I I*  л и по н*мецксШ манер*; но боль
ше въ униссонъ. Некоторые экземпляры отличались страш
ной неподатливостью слуха, почему'ихъ и звали колофонами, 
Когда Телеииемъ познакомился с,ъ репертуаромъ буршикоз- 
ныхъ п*сенъ, странное впечатл'Ьше произвела на него эта 
сбродная. Формальная, въ высшей степени однообразная поэ- 
31Я. Только дв*-три языков^к]я п*сни были действительно 
не дурны и по стиху, и по св*жести мотивовъ. Остальное: 
грубоватыя и нескладныя переложешя съ н*мецкаго. наборъ 
см*шныхъ задорныхъ Фразъ и в*чный призывъ къ вину: все 
это ни по содержашю. ни по Форм* неспособно было ни 
увлекать сколько нибудь ^азвитаго юношу, ни т*шить его 
эететическаго чувства. Но Телепневъ все-таки созналъ, что 
весь этотъ шумъ и голосъ, вс* эти наивные возгласы и су
рово д*тсше мотивы им*ютъ свой, хоть и не глубошй, но 
своеобычный смыслъ; въ грубой Форм*, но связываетъ все- 
тари разношерстную копмашю юношей ч*мъ-то св*жимъ и 
искреннимъ, не смотря на то, что попойки съ п*снями им*- 
лп страшно однообразный видъ и только съ перваго раза по
ражали своей оригинальностью.

До открьтя лекцШ время у Телепнева проходило очень 
буршикозно. Онъ все спрашивалъ: неужели такъ будетъ и 
впосл*дствш? Утромъ ходилъ онъ на Фехтбоденъ, откуда ком- 
пашя отправлялась въ кнейпу пить* пиво и набивать себ* 
ротъ буттеръ-бротами; а съ ранняго поел* еб*да начиналось 
развиваше „идеисс, т. е. толки о томъ, какъ сочинить попой
ку. Попойка, действительно, сочинялась, все больше иждиве- 
шемъ молодаго Фукса, на котораго компашя поналегла, раз- 
чухавши, что Телепневъ можетъ проживать въ м*сяцъ одинъ 
столько, сколько вся брат1я вкупе. Телепневъ съ какой-то 
самому ему не совс*мъ понятной скромностш подчинялся 
этой наянливости, и почти каждый вечеръ отправлялся пре
спокойно на закупку разныхъ питЩ. Не смотря однакожь на 
эти постоянныя контрибуцш, его все-таки держали, какъ Фук
са, въ черномъ т * л * :  шаржиртеры обращались съ нимъ съ 
суровой величественностш, маленьшй ольдерманъ покрови-

4
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тельсгвенно, но комически-важно. 1олько два Филистра. тотъ, 
котораго звали Лукусомъ и растерзанный, только что сняв- 
Ш1Й студенческую Форму, были въ обращенш своемъ съ 1е- 
лепневымъ мягче, говорили ему вы и таки прохаживались 
на счетъ его кармана, оолыпе, конечно, въ вид* шнапсовъ и 
кружекъ пива. Но пить— нельзя было Гелепневу: во первыхъ, 
это вызывало бы безконечныя придирки и пристыжешя; и во 
вторыхъ, сидя каждый день на большимъ етоломъ" среди пью

щей братш, невозможно было оставаться совершенно трез- 

вымъ, не ощущая страшнейшей скуки.
Въ результат* всего этого вышло то, что когда пролета

ли ферт  и надо было подумать о Формальностяхъ поступле- 
Н1Я въ университетъ, то въ голов* Телепнева стоялъ какой- 
то пивной чадъ, а въ уш ахъ гуд*ло  безконечное бурсацкое 
завываше. О наук*, заняттяхъ, о какпхъ нибудь серьозныхъ 

вопросахъ, о чемъ нибудь выходящемъ т ъ  сферы попойки и 
Фехтбодена— и р *ч и  не было ни на одномъ бурсацкомъ сбо
рищ *. Существовало даже въ корпорация правило, что тол
ковать между собою о, политик*, религш , или какихъ-нибудь 
высокихъ предметах!» строго воспрещалось, и бурши бли 
стательно выполняли это запрещеше. Ходячей забавой ихъ 
было закатыванье другъ другу /с./ершера^ т. е. вызовы на 
пиво, посредствомъ браннаго слова гелертеръ. Употреблеш е 
этого слова показывало неум*стность всякой претензия на 
серьозное знаше въ буршикозномъ м1р* и постоянный нас- 
м*шливый протестъ противъ подобныхъ небурсацкихъ яв
лений.

Телепневъ чувствовалъ такое похм*лье поел* двухне- 
д'Ьльной буршикозной жизни, что онъ точно забылъ, съ ка
кими желашями отправлялся изъ К. на обучеше къ н*м- 
цамъ; ему р*шительно не в*рилось, что въ этомъ м1р* сжен- 
ки, пива и п*сенъ можно было хоть одну минуту подумать 
о какой нибудь &ш ш  или политической экономш.

На два дня онъ урвался изъ подъ корпоращонной Ферулы, 
чтобы немного отрезвить себя и отправиться по начальству.
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XI.

Кураторъ, къ которому Телепневъ явился въ полной Фор
м е— крошечный, лысый, изможденный с т а р и ч о к ъ , въ изношен- 
номъ вицъ-мундир*, съ золотой звездой, принялъ его какъ- 
то не совсемъ доверчиво. Онъ нисколько разъ спросилъ Те
лепнева, зачемъ онъ собственно пр1*халъ и почему не окан- 
чивалъ курсъ въ К. Дело, впрочемъ, обошлось, и старичокъ 
объявилъ, что онъ его принимаетъ.

—  А  что вы хотите штудировать? спросилъ съ насмеш
ливой, старческой улыбкой кураторъ.

— Химш, ваше превосходительство.
—  Тогда вамъ нужно будетъ сдавать экзаменъ изъ грече- 

скаго.
„Вотъ тебе разъсс, подумалъ Телепневъ и вышелъ отъ по

печителя пов*ся носъ. Греческихъ словъ онъ и въ глаза не 
видалъ.

Бурсаки его окончательно обезкуражили, подтвердивши, 
что на хим1и действительно нуженъ греческШ языкъ.

— Ничего, Фуксъ, говорилъ ему покровительственно ма- 
ленькШ ольдерманъ, я тебя настрочу въ одинъ семестръ, ва
ли на протопопа!

Не очень успокоительно подействовали на Телепнева обе- 
щашя ольдермана, и онъ, чувствуя, что по гречески сразу не 
подготовишься, началъ уже раздумывать— не выбрать ли дру
гую какую науку, где бы языкъ Эллиновъ не сталъ попе- 
регъ дороги. Бросился онъ къ старичку профессору разска- 
зать ему свою беду. Хемикъ, копаясь въ своемъ Фармацев- 
тическомъ институте, подтвердилъ Телепневу, что, действитель
но, гречесшй языкъ требуютъ съ того, кто хочетъ штудиро
вать хемгю, но что, такъ какъ онъ, Телепневъ, поступаетъ 
ужь изъ русскаго университета и съ такого Факультета, на 
которомъ хем1я преподавалась, то, можетъ быть, ректоръ съ 
него и не потребуетъ греческаго языка. По какому-то осо
бому покровительству невесъ— такъ и случилось.

*
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Ректоръ своей Фигурой и комически-надутой речью рас- 
потЬшилъ Телепнева. Въ курсивныхъ Фразахъ о б ъ я в и  лъ  онъ 
ему, что онъ будетъ сЬегшае си11ог, и приказалъ быть гото- 
вымъ въ назначенный день явиться для получешя матрикула 

и торжественнаго пргема въ студенты-
Взяли съ него десять рублей, и черезъ два дня педель, 

явившись съ глупейшей чухонской улыбкой объявилъ ему, 
что такого-то числа въ аулть, т. е. въ большой актовой зале 
университета, Ма§пшсеп8, т. е. ректоръ, будетъ читать на- 
ставлеше новопоступающимъ и раздавать имъ матрикулы.

Насталъ этотъ торжественный день. Аула  поразила Телеп
нева своей первобытной простотой. Дверь въ залу была пря
мо изъ коридора, такъ что негде было снять шинели; полъ 
былъ въ ней некрашеный; колонны, подпиравпйя хоры, вы
мазаны были белой масляной краской, а ободранные стулья 
явились на светъ божШ, вероятно, въ одинъ день съ универ- 
ситетомъ. Подъ старинной каеедрой, вымазанной также б е 
лой масляной краской, стоялъ большой столъ, покрытый крас- 
нымъ сукномъ съ зерщуюмъ. На немъ разложены были ка- 
те-то листы «ъ  роде дипломовъ и целая стопа маленькихъ 
книжечекъ сераго цвета.

Когда Телепневъ вошелъ въ залу, новички были уже въ 
сборе. Видъ ихъ не былъ такъ разнохарактеренъ, какъ въ 
К— скомъ университете; все носили партикулярное платье, 
все почти были блондины и смахивали какъ-то на одно ли
цо; между собой переговаривались они тихо, почтительно ози
рая залу, пытливо поглядывая на красный столъ съ боль
шими листами.

Тутъ Телепневъ почувствовалъ себя уже совершенно оди- 
нокимъ, не такъ какъ въ К. Чужой говоръ, чуж1я лица, ка
кая-то особенная важность на юношескихъ физюном1яхъ , все 
это сейчасъ бросилось ему въ глаза и говорило, что онъ 
пришлецъ изъ другаго м1ра и никогда не сольется съ заду
шевными интересами этихъ чухонско-немецкихъ питомцевъ 
просвещешя.

Заговорить было не съ кемъ, да и не къ чему было при
драться. Новопоступаюпце видимо ужь разделились на круж
ки, вероятно по корпоращямъ, и только несколько человекъ
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ходило въ разсыпную  по зал*. Видъ всего этого универси- 
тетскаго зр*лищ а не представлялъ ничего особенно занятнаго, 
яркаго и св*ж аго. Зала, не смотря на свою простоту, ды
ш ала гораздо большей чопорностш  и Формализмомъ, ч*мъ 
внутренность К— скаго университета, со всей его русской 
казенщиной.

Въ 12 часовъ звякнула ручка двери корридора, вс* нович
ки встрепенулись и собрались въ кучку; вошелъ ректоръ въ 
вицъ-мундир* новаго покроя съ Владим1ромъ на ш е* и пре- 
см*шнымъ взбитымъ хохломъ; а за нимъ толстая водяночная 
Фигура с*даго оберъ-педеля. Ректоръ, высоко поднявъ голову 
п поправляя свои остроконечные воротнички, зашагалъ^ какъ 
журавль по зал* и остановившись у стола, внушительно вы- 
пятилъ впередъ губы и важно кивнулъ головой въ отв*тъ на 
общШ поклонъ новичковъ.

—  Мои милые питомцы! заговорилъ онъ надутымъ, декла- 
маторскимъ тономъ, съ чрезвычайно комическимъ подерги- 
ваньемъ всего туловища.— Вы совершаете великШ шагъ въ 
жизни. Предъ вами открывается великое откровеше науки; 
вы проникаете въ святилище знашя. Но не забудьте, благо
родные юноши, что только тотъ можетъ достойно перешаг
нуть порогъ храма, кто въ чистот* духа и въ возвышенно
сти побуждешй почерпну лъ т *  священныя силы, который 
нужны для принесен]я истинныхъ жертвъ единому и всемогу
щему Вогу

Начало спича показалось Телепневу курьезн*е попечитель
ской р*чи въ К. Н*мцы новички видимо оставались доволь
ны богословскимъ краснор*ч1емъ ректора, который даже по- 
красн*лъ какъ ракъ, выкрикивая громшя Фразы и разводя 
во вс*хъ направлетяхъ руками по воздуху С*дой оберъ-пе- 
дель, который, нав*рно, вид*лъ эту штуку въ 30 или 40 разъ, 
стоялъ безчувственно, въ степенно-лакейской поз*, положив
ши жирную ладонь на свое выпятившееся впередъ пузо.

—  Но что способно вести сердце юношей по правому пу
ти? кричалъ надсаживаясь велер*чивый ректоръ. Неизм*нныя 
правила благочест1я и в*рности, благогов*ше предъ боже
ственными и государственными законами, высокопочиташе къ 
основамъ семейственности и гражданства.



—  54 —

„Экъ его прорвало, с‘ подумалъ Телепневъ и улыбнулся, 
взглянувши на тупыя чухонсшя ф и зш н о м ш  большинства слу
шателей.

—  Зд*сь— и ректоръ при этомъ взялъ одинъ изъ листовъ, 
лежавшихъ на стол*— начертаны основы, по которымъ вся- 
К1Й питомецъ науки долженъ создавать свою жизнь.

И ректоръ приступилъ къ переводу семи правилъ, которыя 
значились на латинскомъ язык* въ студенческомъ матрикул*. 
Каждый пунктъ сопровождалъ онъ многословными и вычур
ными коментар1ями; со слезами на щаз&хъ- и дрожью въ го
лос* онъ ув*щевалъ юношей держаться строго стези добро- 
д*тели и не впасть въ пучину порока и заблужденШ.

Истощивши все свое краснор*ч1е, растегнувши даже, отъ 
наплыва педагогическаго чувства свой вицъ-мундиръ, ректоръ 
приступилъ къ вызову новичковъ по очереди одного за дру- 
гимъ и къ раздач* матрикуловъ, вм*ст* съ т*ми с*рыми 
книжечками, которыя лежали на стол*. Книжечки эти слу
жили для записывашя предметовъ курса. Новичковъ вызыва
ли по алфавиту.

—  Дайте мн* ваше честное слово, торжественно и трога
тельно произноси лъ ректоръ, подавая руку новичку,—-что вы 
исполните въ святости все то, что законъ и доброд*тель тре- 
буютъ отъ питомца науки.

Н*мецъ ёжился, почтительно пожималъ руку ректора, что- 
то такое бормоталъ и получалъ изъ рукъ его матрикулъ вм*- 
ст* съ книжечкой, которыя с*дой оберъ-педель подавалъ раз- 
строганному магнификусу.

Чрезъ эту процедуру прошли вс*, и Телепневъ, когда под- 
ходилъ къ ректору, никоимъ образомъ не могъ настроить 
себя на чувствительно торжественный ладъ, и едва удержал
ся отъ улыбки, глядя на красное, плаксиво-величественное 
лицо ректора, который какъ заведенная машина протягивалъ 
руку каждому подступающему новичку.

Смыслъ всей штуки однако удовлетворилъ его. Сквозь 
см*шныя Формы, сквозь шумиху ректорскихъ фразъ прогля
дывало н*что разумное и челов*чное, н*что въ иномъ вку- 
с *, ч*мъ попечительски спичъ въК . съ указашемъ на шля
пу и шпагу
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Въ болыпомъ печатномъ матрикуле Телепневъ, также не 
безъ улыбки прочелъ, что онъ названъ Ки1Ьепп* и СЬегшае 
си11ог

Вся церемошя продолжалась полтора часа.
Свернувши вчетверо матрикулъ и спрятавъ его въ карманъ 

вместе съ книжечкой. Телепневъ искренно произнесъ обетъ 
приступить наконецъ къ дельнымъ занят1ядгь, и внутренно 
решилъ, что бурсацкая жизнь есть только временный и не 
Д0ЛГ1Й для него искусъ.

X II.

Профессоръ Шульцъ въ шестомъ часу вечера сиделъ въ 
химическомъ кабинете у своего рабочаго стола, и что-то та
кое накаливалъ паяльной трубкой на спиртовой лампе, когда 
Телепневъ, пройдя темную аудиторш, тихо и скромно остано
вился въ дверяхъ кабинета и, раскланявшись, проговорилъ за
ранее имъ сочиненную немецкую Фразу объ искреннемъ же
лай ш его заняться спещально хшпей подъ руководствомъ 
профессора Ш ульца.

—  КеЬоп, *с1юп, вскричалъ химикъ, вскочилъ и весь за
двигался. Ися его Фигура съ взъерошенными волосами и раз
летающимися Фалдами была олицетворенное движете. Онъ 
заговорилъ такъ скоро что Телепневъ решительно ничего не 
понималъ изъ его речи. Кое-какъ однако объяснились. Те
лепневъ откровенно признался профессору, что имеетъ самыя 
поверхностныя познан\п и желаетъ начать съ азбуки.

— ЯЫ1011, йсЬоп, повторялъ чудакъ. и за одинъ разъ про- 
изводилъ несколько манипулящй: сыпалъ словами, дулъ въ* 
паяльную трубку, макачивалъ ногой гуттаперчевый насосъ, 
отвертывалъ пробки у стклянокъ и взвешивалъ на химиче- 
скихъ весахъ платиновые тигельки и блюдечки.

Телепневъ съ неподдельнымъ любопытствомъ смотрелъ на 
эту разбегающуюся какъ ртуть ученую особу и мысленно
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спрашивалъ себя: неужели онъ немецъ, и какъ это немецъ 
можетъ быть до такой степени подвижнымъ?

А немецъ былъ действительно немецъ, и даже ни на какомъ 
другомъ язык* не объяснялся. Онъ тутъ же иоказалъ Телеп
неву весь свой химнческш кабинетъ и повелъ въ заднюю 
комнату, где помещалась собственно лаборатор1я. Она пред
ставляла довольно плачевный видъ^ похожа была на плохую 
грязноватую кухню. Въ ней было тесно и неудобно; но все 
таки видно было, что тамъ работаютъ. На большомъ столе, 
занимавшемъ всю средину лабораторш, и на окнахъ стояло 
множество всякой химической посуды, правда въ безпорядке, 
но на Телепнева вся мизерная обстановка этой лабораторш 
подействовала гораздо внушительнее, чемъ лощеные столы 
и стены К .— ской лабораторш., где никто ничего не делалъ.

—  Вы производили катя иибудь работы? спросилъ его 
химикъ неимоверно быстро, такъ что Телепневъ еле-еле 
понялъ въ чемъ дело.

—  Почти ничего.
—  Займитесь добывашемъ металлическихъ солей, приходите 

завтра, я вамъ укажу ^
Чудакъ протянулъ Телепневу руку, улыбнулся во весь 

свой немецкШ широтй ротъ к раздувая Фалдами какъ пару 
сомъ, покатилъ къ рабочему столу, где опять началъ въ 
одно и тоже время накачивать гуттаперчевый насосъ, дуть 
въ паяльную трубку и взвешивать платиновые тигельки.

Телепневъ съ новымъ чувствомъ наивнаго уважешя къ 
науке и съ оригинальнымъ впечатлЬтемъ всей личности 
разбегающагося какъ ртуть химика, удалился домой гото
виться къ открывающейся передъ нимъ шьмецко-ученои жизни.

— Это все шалдашки, говорилъ ему растерзанный буршъ, 
зашедши къ нему въ тотъ-же вечеръ и приглашая развить 
„идеюС1 <1>уксу нельзя штудировать въ первый семестръ. 
Это не консеквентъ. Ведь ты (онъ накануне выпилъ съ нимъ 
брудершаФтъ) не хочешь, я надеюсь, представлять изъ себя 
гелертера.

— Да какой тутъ гелертеръ, оправдывался Телепневъ, я 
просто хочу деломъ заняться.

—  Это консеквентъ. Ио ты займись деломъ, когда ты на
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сладишься.... юностью. Это все оттого, Фуксъ, что ты въ 
,Россш жилъ, ну, и привыкъ къ этому, понимаешь?..

Но Телепневъ ничего не понималъ, и растерзанный буршъ, 
такъ какъ онъ пришолъ поел* восьмой бутылки пива, не 
могъ уяснить свою мысль.

Одинъ только милепьт'и похвалилъ Телепнева, и съ сокру- 
шеннымъ сердцемъ признался, что онъ, какъ студентъ меди
цины, хотя и долженъ штудировать химш, но ни аза въ 
глаза не смыслитъ.

—  Ты ихъ не слушай, н*жно говорилъ онъ Телепневу, 
имъ только брюхо свое бурсацкое наливать пивомъ, а коли 
ты за д*ломъ пр1*халъ, такъ не тратить же теб* время по 
пустякамъ.

Корпоращ онное начальство сурово-насм*ш ливо посмотр*ло 
на ученыя зат*и  молодого Фукса, и желтый шаржиртеръ на 
одной изъ попоекъ завалилъ Телепневу гелертера, причемъ 

многозначительно пом*нялся улыбкой со всей буршикозной 
к о м п атей .

—  Ну, милордъ, обратился къ Телепневу татуированный 
буршъ, не можете ли сд*лать я- члизъ вотъ этой жидкости? 
11 онъ зачерпнулъ изъ котла стаканъ сженки. К атя  тутъ 
заключены химичестя частицы? Или, можетъ быть, въ котл* 
есть какой нибуть металлической ядъ^

— Яду-то н*тъ, отв*чалъ Телепневъ, а полудить-то ко- 
телъ давно бы не м*шало.

— На твой счетъ— можно, изрекъ жолтый шаржиртеръ, и 
на другой день маленьшй ольдерманъ д*йствительно отдалъ 
котелъ въ полуду, а Телепневъ долженъ былъ заплатить.

Насм*ш ки буршей на него мало д*йствовали. Поел* Фех- 
бодена онъ отправлялся въ химичесшй кабинетъ. Стоя у  

окна онъ разстиралъ въ ступкахъ разную  разность и п р о ц *- 
жнвалъ разноцв*тны е растворы въ общ еств* двухъ Фармацев- 

товъ, одного очень сердитаго н*мецкаго бурш а и стараго 
бородастаго Филистра, писавш аго докторскую ди ссертацш  по 
судебной химш.
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X III

Бурсаки хоть и подтрунивали надъ учеными поползно- 
вешями новаго Фукса, но вообще благоволили къ нему, такъ 
что по прошествш двухъ месяцовъ старый Филистръ предло

жилъ на сходке дать ему цвета. Ж олтый шаржиртеръ возсталъ 
противъ этого предложешя, выразившись, что не слЬдуетъ 
баловать „этихъ русскихъ студентовъ^, и надо еще посмо

треть, каковъ новый Фуксъ будетъ въ шкандальномъ деле.
Голоса разделились, но большинство было за м нете жол- 

таго шаржиртера и Телепневъ не получилъ цветовъ. Хотя 
онъ объ этомъ не имелъ никакого понят1я и весьма мало 
интересовался буршикозною жизнью, старый Филистръ на 
другой день после сходки зашелъ къ нему, вероятно съ же- 
лашемъ его утешить.

—  Иу, что ты скажешь, Телепневъ (съ нимъ они уже пили 
на брудершаФтъ), о нашей компанш? спросилъ онъ его. 
усаживаясь по своему обыкновешю съ ногами на диванъ. Я  
не то что хочу у тебя выведывать, а такъ, интересно бы 
знать, какъ ты сходишься съ нашими ребятами?

Телепневъ, познакомившись съ корпоративнымъ духомъ, 
не решился вдругъ вдаться въ откровенности съ Филистрами. 
Свободное выражеше мненШ о товаршцахъ не было въ 
йравахъ кориорацш, где, не смотря на ежедневныя попойки и 
разгульную внешность, преобладающей чертою былъ свое
образный Формализмъ и сдержанность.

—  Да ты не бойся меня, сказалъ Дукусъ, какъ бы угады
вая мысль Телепнева, со мной ты можешь говорить оПеиЬеггщ, 
у  меня нетъ никакого Ра[1 е1,це18Ц я люблю нашихъ ребятъ и 
хотелъ бы, чтобы ты понялъ настоящШ бурсацкШ духъ.

—  Да видишь что, заговорилъ Телепневъ. жизнь-то въ 
корпорацш такая, что людей трудно узнать; сходишься каж
дый день, а ни объ чемъ почти не говоришь, только пьешь. 
А ведь этого, согласись, мало. И Телепневъ съ вопроситель
ной улыбкой посмотрелъ на Филистра.
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—  Въ теб-Ь сидитъ все русскШ студентъ. Зач'Ьмъ тутъ раз- 
суждешя. Е т  Мапп— е т  \Уог1. Надо, чтобъ человекъ былъ съ 
характеромъ, чтобъ былъ консеквентъ въ своихъ дМств1яхъ 
и не кнотъ— какъ н'Ьмцы!

—  Да въ какихъ же дгЬйств1яхъ? допрашивалъ все наивно 
Телепневъ.

—  Ну. ты еще не можешь знать всего. Вотъ когда ты по
ступишь въ коръ —  я теб'Ь прямо говорю, что это скоро 
случится, наши рябята тобой довольны— такъ вотъ когда ты 
поступишь въ коръ, тогда на нашихъ сходкахъ ты увидишь, 
какъ нужно себя благородно вести буршу. У  насъ постоян- 
ныя СоШйюп съ немцами.

— Изъ за чего же?
— Ты ихъ не знаешь, это киоты. Въ нашихъ ребятахъ 

только и есть Нопопдкей, а у нихъ что не день— то пакость 
какая нибудь. Между собой они тоже ругаются, и на шар- 
жиртенъ-конвент'Ь надо быть очень консеквентъ, чтобъ имъ 
ни въ чемъ не уступать.

—  А  сколько у нихъ корпорцШ.
—  Пять. Еще вотъ въ Армиши, тамъ хоть и болыше 

кноты, но простой народъ; они на конвентЪ почти всегда 
съ нами за одно. В’Ъдь ты не знаешь, Телепневъ,— и Филистръ 
одушевился,— что за гуси эти нЪмцы. У  нихъ какой нибудь 

, кнотъ-шаржиртеръ воображаетъ, что на него вся Европа 
[глядигь. РазвК* у нихъ фуксы какъ у насъ. У  нихъ Фуксъ 
ольдерману трубку набиваегъ.

Телепневъ слушалъ етараго Филистра и удивлялся, какъ 
это можетъ человекъ, которозгу уже за тридцать л'Ьтъ, при
давать такое значеше такимъ глупостямъ, какъ всЬ эти 
Формы и подробности буршикозной жизни.

—  Я еще не знаю нЪмцевъ, проговорилъ онъ, по всему, 

что я вид-Ьлъ въ нашей корпорацш, я думаю, что она скроена 
совершенно по немецкому Фасону; русскаго въ ней очень 
мало. У  насъ даже одинъ шар?киртеръ н'Ъмецъ.

—  Ты не понимаешь, другъ, вскричалъ филистръ п даже 
привсталъ съ дивана, у насъ это принципъ. Мы принимаемъ 
всЬхъ, кто съ нами одного (Леаншип^. В’Ьдь здйсь есть рус- 
СК16 въ нЪмецкихъ корпорац!яхъ, прозываются Фонъ-Ивановт»,
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Фонъ-0едотовъ: вилодера есть,— т* кноты. Да, продолжалъ 
Филистръ съ какимъ-то сласголюб1емъ въ голос*, —  надо в о й 

ти въ здешнюю жизнь; я вотъ двенадцатый годъ живу въ Д., 
испыталъ все, съ родителями поругался, скрываюсь отъ по- 
лицш; ну, и здоровье 111 2\уе1 §е§ап§еп, но здесь мн* хорошо, 
въ Росс1ю я не хочу

—  Такъ и будешь зд*сь жить?
—  Да объ этомъ что толковать! А  я теб* еще разъ скажу, 

ты сойдись съ нашими ребятами. Хим1я твоя не уйдетъ. Когда 
узнаешь н*мцевъ, тогда увидишь, какой 1Ыег$сЫес1 между на
шими ребятами и т*ми киотами. Вотъ на шкандалахъ ихъ 
увидишь и на комерш*. Нашъ Чичисгеймъ будетъ выходить 
съ однимъ чухонцемъ.

—  Когда же? спросилъ не безъ любопытства Телепневъ.
—  На будущей нед*л*. Эго еще съ того семестра оста

лось. Тутъ у насъ вышла большая СоШвюп, думали даже вы
ходить рго ра'па.

—  Какъ же это рго ра1па.
—  А это значитъ по три пауканта отъ каждой корпорацш. 

А  ты порядочно дерешься?
—  Христ1ана Иваныча побиваю, отв*тилъ со см*хомъ Т е 

лепневъ, и вспомнилъ при этомъ Фигуру ольдермана въ ко- 
жаномъ шишак*.

—  Такъ теб* бы надо сорвать шкандальчикъ съ какой 
нибудь немчурой

—  За ч*мъ же непрем*нно сл*дуетъ сейчасъ же им*ть 
дуэль?

—  Да ужь безъ этого, мой другъ, нельзя. Это не то что
бы для реноммажа, а надо въ решпект* держать н*мцевъ; 
насъ двадцать челов*къ, а ихъ четыреста, они какъ разъ б у 
дутъ мопсировать.

Вся философ1я буршикозной жизни предстала предъ Телеп- 
невымъ въ лиц* корпорацшннаго Улисса. Немножко это его 
еще занимало покуда, но онъ решительно не могъ вдаться 
въ такой серьозъ, съ какимъ тридцатипяти-'л*тшй Филистръ 
переваривалъ вс* эти пунктики бурсацкаго устава и морали.

Филистръ долго еще бес*довалъ на ту же тему и потра- 
тилъ весь свой умъ и все свое краснор*ч1е, чтобы прюбщить
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фукса къ самой сути буршентума, и дать ему предвкус1е 
техъ благъ, которыми онъ будетъ наслаждаться, когда нако
нецъ за прилежате и успехи наденутъ на него цветную1 
шапку и ленту

„Будетъ только больщоа.лшянство и сдерутъсъменя руб
лей двести^, подумалъ въ эту минуту Телепневъ. Мысль эта 
подсказала ему предложеше выпить и закусить, на что, конеч
но, Филистръ согласился; а на огонекъ собралась вся осталь
ная братгя, и опять появился котелъ и Фистула, жирнаго 
шаржиртера, и опять татуированный буршъ хриплымъ и 
шепелявымъ голосомъ запелъ:

Товарищи друзья давно въ бокалъ хрустальный 
Мы не лили злато-струистаго вина.

И опять попойка продолжалась до прихода педелей, кото- 
рыхъ встретили на этотъ разъ песнью:

КоЫпяоп, КоЫп8оп 
К1о§ 1П е т е т  ЬиПЬаНоп,
1п сНе НбЪ’ , т  сИе НоЬ 
А1|| (1ег ]ип§Ггаи 8а1оте!

Х1У

Впервые приступилъ Телепневъ къ занят1ямъ по немецкимъ 
книжкамъ и подъ руководствомъ немцевъ. Началъ онъ съ 
азбуки, глубоко проникнувшись сознатемъ, что онъ реши
тельный обскурантъ и не имеетъ сотой доли техъ сведешй, 
съ которыми всяк1Й дюжинный немецтй гимназистъ посту
паешь въ студенты. Онъ взялъ себе учителя немецкаго 
языка для того, чтобы и въ этомъ отношеши не остаться 
при полузнанш. Сталъ даже брать уроки греческаго и ла- 
тинскаго у  одного ученейщаго Филолога, который продавалт? 
свою мудрость всемъ желающимъ по полтиннику въ часъ.

Не смотря на то, ,что две трети студенчества сидело по
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кнейпамъ и надувалось пивомъ, было все таки не мало ри 
ботящихъ людей, и Телепневъ въ оч1ю увидалъ, какъ настоя- 
щимъ образомъ работаютъ въ кабинетахъ, клиник* и ана- 
томическомъ театр*- Свободы занятШ было много, выборъ 
предметовъ предоставляли самимъ слушателямъ. Телепневъ 
действительно уб*дился въ томъ, что каждый фп.гг, можно было 
штудировать, спещально, не такъ какъ на богоспасаемомъ ьаме- 
ральномъ въ К., куда отвсюда было понатыкано всякой всячины.

Съ своимъ чудакомъ П|удьцрмъ Телепневъ скоро поладилъ. 
Шульцъ приб*галъ въ день по тридцати разъ и тыкался 
носолгь во вс* чашки и колбы, но вовсе не умничалъ и даже 
слишкомъ мало учительствовалъ, такъ что Телепневу, на 
первыхъ порахъ, по заст*нчивости и неловкости было бы 
не легко справляться съ своими работами, еслибъ онъ не 
сошелся по пр1ятельски съ лаборантомъ, который поразилъ 
его своею курьозной личностью.

Этотъ лаборантъ, по ф э м и л ш  Рабё, им*лъ видъ маленькаго 
косматаго медв*женка, съ желтымъ какъ лимонъ лицомъ и 
даже съ желтыми б*лками глазъ. Такой колеръ получилъ онъ 
жертвуя жизшю на служб* наук* н*сколько л*тъ  передъ 
т*мъ, когда его всего опалило какой-то горючей жидкостью. 
В*дный и безъ того невзрачный н*мецъ совс*мъ потерялъ 
почти при этомъ и зр*ше и слухъ, такъ что Телепневу при
ходилось всегда кричать на всю лабораторш, бес*дуя съ 
желто-лимоннымъ лаборантомъ. Св*д*ш я лаборантъ им*лъ 
громадн*йппя, но в*роятно ни одинъ химикъ въ мгр* не 
отличался большей неуклюжестью и талантомъ бить и про
ливать все, что ему попадалось подъ руки, такъ что когда 
онъ проходилъ мимо работавшихъ въ лабораторш студентовъ, 
то каждый изъ нихъ старался загородить руками вс* свои 
аппараты, колбы и реторты.

Непом*рное добродупйе н*мца сблизило съ нимъ Телепнева 
въ н*сколько нед*ль. Н*мецъ заходилъ къ нему почти каж
дый день, распивалъ у него коФеи, разсказывалъ планы 
своихъ работъ, и каждый разъ поражалъ Телепнева своей 
неизм*римой иаивностда и юношескими порывами чист*йшаго 
идеализма, который въ немъ жилъ бокъ-о-бокъ со вс*ми ре
зультатами точной науки.
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_ Аедепневъ началъ учить его по русски, за что немецъ каждый 
День благодарилъ его, повторяя, что онъ ему д'Ьлаетъ чуть 
не благод-Ьяше. потому что после докторскаго диплома онъ 
поедетъ въ Росс1ю искать счаспя.

(„ъ остальной брат1ей, работавшей * въ лабораторш, 1елеп- 
невъ оставался на довольно сухомъ знакомстве, но пока не 
им'Ьлъ еще ни съ однимъ неприятныхъ с т о л к н о в е ш й . Но онъ 
никакъ не могъ безъ улыбки смотреть на постоянно комиче
скую важность, съ которой каждый студентъ выделывалъ 
все манипуляцш, начиная отъ шпринцовашя до проц'Ьжи- 
вашя какого нибудь раствора. Онъ только въ Д. понялъ. 
что где столкнутся руссше съ немцами, тамъ непременно 
руссше начнутъ зубоскалить, а. немцы озлятся— и выйдетъ 
шкандалъ.

Лабораторную семью завершалъ служитель, или на тузем- 
номъ язык^Ь калиФакторъ, Кизанъ, глупейшей рожи чухонецъ, 
въ туго - Йакрахмаленныхъ воротничкахъ, торчавшихъ изъ 
подъ синяго стоячаго воротника. Этотъ Кизанъ каждый день 
знаменовалъ свое присутств1е какой нибудь поражающей без- 
толковщиной, но всё-таки терпелся по тому обстоятельству, что 
проФесоръ Ш ульцъ не въ состоянш былъ сделать на него 
окрикъ, а каждое утро, увидавши, напримЬръ, что Кизанъ, 
по своему усмотревши), переставилъ какой нибудь растворъ 
изъ холодной бани на паровикъ, только начиналъ себе еро
шить волосы снизу вверхъ, и Фыркая бежалъ къ своему 
рабочему столу, развевая Фалдами.

Для перваго семестра Телепневъ остановился на трехъ 
иредметахъ, но за то ходилъ на нихъ постоянно. Изъ интереса 
побывалъ онъ также и у другихъ проФессоровъ— по разу. 
Талантливыхъ людей было мало, еще меньше красноречи- 
выхъ; некоторые! даже поражали сушью своихъ чт^нШ; но 
съ перваго же р т а  чувствовалось, что каждый нейецъ-спе- 
щалистъ делалъ свое дело честно. Доступъ ко всемъ къ нимъ 
былъ свободный, и вообще нравы аудиторШ, кроме несколь- 
кихъ общихъ университетских!» Формальностей, отлича
лись крайней простотой: бурши входили прямо въ ауди
торш  въ своихъ чуйкахъ, плащахъ и галошахъ, никто не 
вставалъ при входе профессора; а когда лекщя переходила
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за урочный часъ, то вся аудитор1я преспокойно начинала 
шаркать ногами, напоминая профессору, что пора кончить. 
Немцы являлись съ картонными мапками, раскладывая ихъ 
на др^внихъ, жел'Ьзныхъ столахъ, изр*занныхъ Фамил1ями, и 
каждый втыкалъ передъ собой костяную чернильницу съ гвоз- 

демъ внизу
Въ полицейскомъ отношенш Телепневъ далеко не нашелъ 

той хваленой свободы, о которой ему еще говорили въ К. 
Бурши, не смотря на то, что считали себя владыками м1ра, 
были очень стеснены въ своей частной и публичной жизни. 
За каждую малость педель цитировалъ ихъ къ ректору: за 
растегнутый сюртукъ, за вычурный какой нибудь плащъ, за 
большГе сапоги— каноны, за цветную Фуражку Мало того, 
педель им*лъ право войти въ квартиру бурша во всякое 
время дня и ночи, и если ему не отпирали, то онъ опять- 
таки ци1,йровалъ къ ректору. Каждый разъ, когда бурши 
задумывали собраться на попойку, они должны были давать 
знать объ этомъ ректору заблаговременно и представлять 
поручителей за порядокъ и благочише. Въ одиннадцать часовъ 
педеля ихъ разгоняли съ попоекъ и изъ всехъ кнейповъ. 
Начальство только терпело выпивку, но наблюдете за ц*- 
ломудргемъ питомцевъ просвещешя имело страшное, выгоняло 
студента замЪченнаго въ эротическихъ сношешяхъ съ жен- 
скимъ поломъ.

Телепневъ, упражняясь въ Фехтовальномъ искусств*, завелъ 
себе дома рапиру съ свинцовымъ привЬсомъ. Разъ какъ-то 
Яковъ, убирая комнату, приставилъ эту рапиру къ окну, 
такъ что ЭФесъ ея, или по бурсацски— корбъ, выглядывалъ 
на улицу. Педель тотчасъ это увидалъ и цитйулъ Телепнева 
къ ректору за противозаконное держате у себя на квартир* 
смертоносныхъ орудШ.

—  Вы подвергаетесь опасности, сопзШит аЬеишИ, вскричалъ 
велеречивый ректоръ, и покрайней мер* битыхъ полчаса 
держалъ речь о чистоте христ1анско-нравственнаго духа въ 
истинныхъ сынахъ науки.

— Прощаю вамъ, молодой человекъ, въ уваженш вашей 
неопытности, и не заношу даже этого въ протоколъ.

Рапиру взяли и положили ее въ чуланъ рядомъ съ



—  65 —

карцеромъ, где было навалено не мало всякаго рода до- 
спеховъ, отбитыхъ педелями у своихъ вечныхъ враговъ, ко
торые на немецкихъ попойкахъ распевали каждый день:

„ Р т  с!ег ВигзсЬ, Гш 181 с1ег ВигзсЬ!44

X V

— Отопри, Телепневъ! дело есть, газсЬ, газсЬ!
Вылъ первый часъ ночи. Телепневъ проснулся, услыхавъ 

стукъ въ дверь и голосъ въ сеняхъ.
—  \Уег с!а? крикнулъ онъ со сна.
—  Свои.
Не совсемъ-таки охотно поднялся онъ съ теплой постели, 

не торопливо зажегъ свечку и отперъ дверь. Ввалились три 
бурсака: ольдерманъ, миленьшй, и еще одинъ буршъ, по Фа- 

мил1и Мандельшгернъ, который только что вернулся съ ва- 
кацш, где за болезнью прожилъ лишнее время. Это былъ здо
ровый широкоплечШ мужчина, съ черными курчавыми воло
сами и еврейскимъ профилемъ. Телепневъ виделъ его раза 
два на попойкахъ, считалъ за немца и заметилъ, что онъ* 
въ корпорацш имеетъ большой авторитетъ.

—  Что нужно? спросилъ Телепневъ у бурсаковъ, протирая 
глаза.

—  Одевайся! скомандовалъ Хриспанъ Ивановичъ, не сни
мая своей чуйки, подбитой ветеркомъ. Его маленькая физю- 
ном1я дышала воинственностш.

Напротивъ, добрый Варцыль кроткими и заспанными глаза
ми съ сострадашемъ смотрелъ на Телепнева.

Курчавый таинственно и важно закутывался въ шинель.
—  У  тебя нетъ канонъ? покровительственно спросилъ онъ 

Телепнева въ то время, какъ тотъ натягивалъ на себя сапоги.
—  нетъ.

5
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—  Они необходимы для ночныхъ АивГаМеп, я теб* сов-Ь- 

гую пршбрести каноны.
Всю эту Фразу буршъ выговорилъ съ необыкновеннымъ 

достоинствомъ и точно переводя ее съ немецкаго. У  него 
былъ какой-то смешанный акцентъ, не то жидовскШ, не то 

немецк1й.
Кое-какъ оделся Телепневъ, не безпокоя Якова, заперъ 

квартиру, взялъ ключъ съ собой и отправился съ бурсаками.
Внизу у дверей стояло двое маленькихъ чухонскихъ саней 

въ одиночку. Въ первые сани селъ кудрявый буршъ вместе 
съ ольдерманомъ; во вторые Варцель пригласилъ рядомъ съ 
собою Телепнева. Стояла прекрасная ночь. Лунный светъ 
пробивался матовыми лучами сквозь тонкое дымчатое облач
ко. Лошаденки побежали бойко, звонко отбивая копытами 
по подмерзлой дороге.

—  Куда это мы едемъ? спросилъ Телепневъ у миленькаго. 
Ему никто не сказалъ ни слова въ пояснете таинственной 
поездки.

—  Теперь заедемъ къ Лукусу, тамъ возъмемъ паукаппа- 
ратъ, а оттуда махнемъ въ пятиверстную.

—  Какую пятиверстную?
—  Да въ пятиверстную же корчму, по дороге въ Вайвара. 

Тамъ ведь шкандалъ будетъ.
— Какой шкандалъ? спросилъ полусонный Телепневъ.
— Экой ты! ведь третьяго дня на попойке говорили. У 

Чичисгейма шкандалъ еще съ прошлаго семестра съ однимъ 
Тевтонцемъ.

— А !
Телепневъ дейстительно вспомнилъ, что объ этомъ шкан- 

дале была речь. Къ нему приготовлялись въ корпорации и 
заранее предвкушали удовольств1е задать лупку немцамъ. 
Телепневу въ первый разъ приходилось отправляться на шкан
далъ. Онъ встрепенулся. Любопытство его было возбуждено. 
А  свежесть ночи совсемъ разогнала сонъ, такъ что прибод- 
рившись, онъ даже взялъ у миленькаго возжи и началъ самъ 
постегивать чухонскую пегую лошаденку, которая иноходью 
бежала по совершенно пустой улице.

Подъехали къ квартире Лукуса, лошадей привязали къ
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дырявому забору и, осмотревшись по всЪмъ направлешямъ, 
юркнули въ калитку- Все дуэльные доспехи помещались въ 
чуланчик* подъ лестницей,. уложенные въ чемоданъ. Че- 
моданъ этотъ былъ такъ тя'жёлъ, что Телепневъ съ тру- 
домъ протащилъ его черезъ дворъ вместе съ Варцелемъ и 
поставилъ въ первые сани, въ которыхъ опять поместились 
ольдерманъ и курчавый буршъ.

Поехали на крупныхъ рысяхъ черезъ Марктъ въ гору, и 
миновавши заставу, свернули направо по проселочной доро
ге. Варцель правилъ, а Телепневъ съежился въкомокъ и со
всемъ закутался въ свою шинель.

—  У тебя былъ шкандалъ? спросилъ онъ миленькаго.
—  Вылъ, такъ плохоньшй, немчура одинъ задралъ меня—  

съ тротуара столкну лъ.
—  Кто-жь кого?
—  Да никто, я его только по физюномш заделъ. Ведь у  

насъ до семи ходовъ, коли ничего не сидитъ, ну и конченъ 
балъ.

—  Не опасно!
—  Не ровенъ случай. Вонъ Манделыптерну въ прошломъ 

году одинъ Тевтонецъ такую кварту засадилъ, что до лег- 
кихъ добрался.

—  А  кто этотъ Манделыптернъ, немецъ?
—  Жидъ.
— Какъ жидъ?
—  Да, еврей. Онъ изъ Курляндш. Наши ребята его ува- 

жаютъ, чуть въ шаржиртеры не попалъ.
— И съ немцами дерется?
—  Онъ даромъ что еврей, а на счетъ шкандаловъ— Ге1- 

пег Кег1. Славный паукантъ; а ужь въ Секунданты все его 
берутъ, всякую кварту отпарируетъ. Онъ сегодня у Чичисгей- 
ма секундантомъ.

Немножко стемнело; резтй  ветерокъ щекоталъ лицо, и мел- 
юя порошинки снега кружились предъ глазами; чухонская ло
шадка бежала бойкой рысью. Телепневу въ теплой шинели 
сделалось вдругъ очень хорошо. Онъ почувствовалъ себя въ 
томъ положенш, когда бывало закутывался въ детское оде- 
яльцо и сладко засыпалъ подъ сказку своей доброй Мироновны.
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—  Это все, разумеется, >!пшс1, заговори лъ задушевнымъ го
лосомъ миленькШ, все эти шкандалы выеденнаго яйца не сто- 
ютъ; дерутся какъ петухи. А  вотъ поездки я люблю,— и онъ 
своими ласковыми глазами обратился къ 1елепнев\, хорошо 
вотъ въ эдакую ночь, такъ бы до свету и прокатилъ верстъ

на сто!
—  А назадъ-то мы когда?
__ Да ужь тамъ и заночуемъ. Пьянство оудетъ. .Я, Телеп

невъ, ведь теб* откровенно скажу, не люблю я нашихъ по- 
поекъ, вотъ такъ какъ каждый-то день мы точно панихиду 
какую служимъ. Когда поездки бываютъ— другое дело, тутъ 
хорошо какъ-то, забористо. Они, бурсаки, надо мной вонъ 
смеются все, я очень н'Ьженъ для нихъ. А  я, разумеется, до 
сихъ поръ не могу привыкнутъ: важность у нихъ такая. Нет.ъ, 
у насъ въ Харьков* бывало не такъ:- попойку сочинимъ —  
такъ пиръ горой идетъ, и всемъ весело, а здесь точно за
говорщики сидятъ как1е, или Фармазоны.

Нежный Варцель говорилъ все это задушевнейшимъ голо
сомъ. Некоторая возбужденность его тона какъ-то особенно 
действовала на Телепнева и придавала колоритъ этой бур
сацкой таинственной ночи.

—  Какъ же ты самъ немецъ, миленькШ, и недоволенъ 
немецкими Формами?

—  Какой я немецъ, я какъ есть русскШ; да и всегда гор
диться буду предъ этой чухной, что я въ Россш жилъ и вы
росъ, й нетъ во мне этого кнотовства! Наши ребята только 
ругаютъ немцевъ, а сами все съобезьянили у нихъ. Одно у 
нихъ, разумеется, хорошо..

—  А  что такое?
—  Да то, вотъ видишь ли, что на попойкахъ ругательства 

никакого нетъ. У  насъ въ Россш, чай самъ знаешь —  какъ 
только подпили, такъ и по гречески, и всякШ дебошъ начнет
ся, ну а здесь нетъ; здесь какъ ты не пьянъ, а все таки съ 
тебя отчетъ спросятъ, на другой день за каждое слово отве
тишь.

Телепневъ мысленно согласился съ миленькимъ. Действи
тельно, ни разу, ни на одной попойке не случилось 
ему видеть грязной сцены, и слышать, чтобы кто нибудь



кого ооругалъ или началъ говорить циническ1я сальности 
Даже пьяныя речи буршей отличались целомудрьемъ.

- Я какъ пргЬхалъ изъ Харькова, ну такъ знаешь, по 
русской привычке, подхожу эдакъ вотъ къ этому самому 
Мандельштерну, а у него сюртукъ растегнутъ —  и лента. Я
за ленту-то взялъ и говорю ему: что это у  тебя за ......? да
и ввернулъ, знаешь, крепкое словцо. Такъ они на меня какъ 
все окрысились. Репримандъ мне въ полномъ собранш за
катили: оставь, говорятъ, свои обскурантсшя руссмя привыч
ки, ты, говорятъ, не въ кабаке съ мужиками, а съ благород
ными буршами находишься.

—  Вотъ какъ! пройолвилъ серьознымъ тономъ Телепневъ.
—  Да, братъ, такой ужь народъ. А  впрочемъ я тебе по 

душе скажу— я вижу, -что ты не ихъ поля ягода— все это у 
нихъ для близиру делается, церемонш одне, ну и предъ нем
цами чтобы выказать себя по-Форсистее. А  такъ, чтобъ за- 
кадычности, между бурсаками совсемъ нетъ. Да и нельзя. К а
кая же тутъ закадычность, коли всякое слово надо съ вывер- 
томъ говорить. У  насъ вотъ только по коману между собой 
дуэли-то немножко ограничены, а то бы все переругались.

— Да изъ-за чего?..
— Ну, какъ изъ-за чего; каждый въ шаржиртеры лезетъ, 

властвовать хочется. А  куда тутъ въ шаржиртеры: никто хо
рошенько и говорить-то не умеетъ. Кто по сильнее закри- 
читъ, да важность на себя напуститъ. тотъ и действуетъ.

—  А кто жь у васъ на сходкахъ-то весъ имеетъ?*
—  Да только двое и говорятъ: Лукусъ, да вотъ Мандель- 

штернъ, а остальные молчатъ какъ бараны. А  споръ затеятъ, 
только и слышно: ты не консеквентъ— нетъ, ты самъ не кон- 
секвентъ!

— Ха. ха, ха! тихо засмеялся Телепневъ, и добродушный 
Варцель началъ ему вторить.

—  Право, такъ Да и это бы еще ничего, а у насъ вотъ 
какая подлая есть замашка: предъ немцами то они похва
ляются— ну, те, действительно, кноты; да ужь коли такой го- 
норъ иметь и все о чести толковать, такъ ужь надо во 
всемъ быть чистымъ. А то они точь въ точь какъ немцы 
действуютъ. Коли кто въ другой корпорацш какую пакость
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сделает!», сейчасъ гвалтъ поднимутъ, и на Фершисъ и все; 
а изъ своихъ кто проворуется— шито да крыто. А  ужь это 

не порядокъ.
—  У  насъ разве водятся таше грешки? спросилъ Телеп

невъ.
Миленьшй немножко помолчалъ.
__ Да ужь что объ этомъ толковать! Я  ведь по коману

не смею ничего разсказывать, что на сходкахъ делается. Съ 
тобой я такъ душевно разговорился, потому что ты совсемъ 
другаго покроя. А  у меня, разумеется, голосу еще теперь нетъ, 
да и не умею я высокимъ-то слогомъ выражаться, по бур
сацки, все молчу; только поверь ты моему слову, Телепневъ, 
что они— и онъ указалъ вдоль по дороге на передше сани—  
лопнутъ скоро.

—  Почему такъ?
—  Въ долги влезли, и каждый день все больше залезаютъ, 

а кредиту нетъ, никто ни гезефу, ничего не веритъ въ^долгъ 
на грошъ медный.

Телепневъ промолчалъ на это.
—  А  много ужь у тебя капиталовъ порастрясли? спросилъ 

добродушный Варцель, обращаясь къ нему лицомъ.
—  Да не считалъ, не очень много ..
—  Ну да, толкуй, немного! Да ужь это у насъ заведете 

такое: Фукса, въ первый семестръ, какъ Сидорову козу об- 
дерутъ, а коли отпору не дашь, такъ и все четыре года бу
дутъ доить. Ты процентъ объявилъ?

—  Какой процентъ?
—  Да вотъ теперь пргехалъ нашъ казначей-то, Мандель- 

штернъ, ведь ты чай знаешь, у  насъ десять процентовъ пла- 
тятъ съ того, сколько получаешь изъ дому

—  Нетъ, меня еще не спрашивали.
—  Такъ ты какой же капиталъ объявишь?
—  Да ужь не знаю, право, проговорилъ улыбаясь Телеп

невъ. Ведь я не проживу здесь того, что получаю. Если 
платить процентъ со всего моего дохода, такъ оно порядочно 
будетъ.

—  Нетъ, нетъ! вскричалъ одушевляясь Варцель, пожалуй
ста ты этого не делай! Ведь пропьютъ же, все-равно. Ну,
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они знаютъ, что ты богатый человекъ, объяви тамъ тысячу, 
что ди, или полторы, а больше ни-ни! Разумеется, для то
варищей можно пожертвовать капиталами, такъ по крайней 
мере, чтобъ оно стоило, а то ведь у насъ что делается? 
пьЯЛИЦъ тутъ содержать на счетъ корпорацш, а они же еще 
ломаются. Лучше ужь бедному студенту пособ1е дать, хоть 
изъ немцевъ, который сидитъ. да работастъ, какъ лошадь. 
Нотъ какъ выберутъ тебя въ корбурши, такъ насмотришься 
всего! заключись миленькШ, и увидавши, что они сильно от
стали отъ первыхъ саней— сгегнулъ пегую лошаденку, ко
торая пустилась вскачь.

Телепневъ сперва молча раздумывалъ о томъ, что ему раз- 
сказывалъ добродушный Варцель; а потомъ мало-по-малу 
впалъ въ забытье и заснулъ крЬпкимъ сномъ.

X V I.

Г1о правую сторону дороги, среди чистаго поля, стояла боль
шая вымазанная белой краской корчма классической чухон
ской архитектуры. У  перилъ навеса виднелось несколько ма- 
ленькихъ саней въ одиночку и две катя-то Фигуры ходили 
взадъ и впередъ по дороге, въ разныхъ направлешяхъ. Ровно 
въ половине третьего наши бурши подъехали къ корчме.

Варцель очень нежно разбудилъ Телепнева и принялся при
вязывать лошадь къ столбу. Сонъ таль и разломилъ Телеп
нева; даже его любопытство заснуло въ немъ, и еслибъ не 
подчиненная роль Фукса, онъ съ величайшимъ удовольств1емъ 
проспалъ бы тутъ всю ночь, свернувшись калачикомъ подъ 
своей теплой шинелью.

Ольдерманъ скомандовалъ внести паукаппаратъ въ корчму. 
Опять обдало Телепнева темъ отвратительнымъ запахомъ вод
ки, табаку и всякой мерзости, который чуть не задушилъ его,
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когда ему пришлось зайти въ первый разъ въ корчму, по 

дорог* въ Д.
Нижняя комната корчмы была осв*щена. У  стола сид*ло 

нисколько б*лобрысыхъ н*мцевъ, уже румяныхъ отъ пива. Они 
злобно посмотрели на вошедшихъ русскихъ буршей. Вс* были

въ цивильном» плать*, т. е. въ разнокалиберныхъ сюртукахъ и 
короткихъ визиткахъ с*раго цв*та, съ трехцв*тной обшив 
кой. На ногахъ у вс*хъ были каноны, а на головахъ св*тую- 
зеленыя Фуражки, съ зв*здой на темени и съ околышемъ ж ш -  
таго и лиловаго цв*та.

На встречу пр!*хавшимъ сошли по л*стниц* изъ верхняго 
жилья: татуированный, жолтый шаржиртеръ и еще нисколь
ко челов*къ рутенистовъ. Жолтый, какъ одинъ изъ героевъ 
шкандала, являлъ необычайную суровую торжественность. Точ
но будто онъ хот*лъ однимъ своимъ видомъ стереть вс*хъ 
н*мцевъ съ лица земли. Телепневъ чуть не сконфузился, гля
дя на его Фигуру.

— На верхъ пау^аппаратъ! буркнулъ торжественный прин- 
ципалъ, что вы какъ опоздали! оборвалъ онъ ольдермана.

Хрисйанъ Иванычъ нахмурился и, ничего не отвечая, ско- 
мандовалъ Телепневу и Варцелю:

—  На верхъ! И стыдясь н*мЦевъ, прибавилъ уже на рус- 
скомъ д1алект*: живо! вм*сто своего обычнаго: гавсЬ, газсЬ!

Втащили чемоданъ въ верхнюю залу корчмы, которая, 
кажется, при самой постройк* была предназначена для сту- 
денческихъ шкандаловъ.

Зала эта была лишена всякой мебели, кром* двухъ боль- 
шихъ столовъ со скамейками. За однимъ изъ этихъ столовъ 
расположилась кучка н*мцевъ; а за другимъ сид*ли руссюе 
бурсаки, почти въ полномъ комплект*, считая и Филистровъ.

На стол* стояла, разум*ется, баттарея бутылокъ. Пива было 
выпито на порядкахъ. Повидимому, оба лагеря не очень то
ропились приступить къ военнымъ д*йств1ямъ. Разговоры на 
двухъ концахъ залы шли въ полголоса; но п*сни п*лись, и 
дико гуд*ло въ пустой и грязной какъ сарай комнат* это 
см*шеше русскихъ и н*мецкихъ звуковъ.

Жолтый и его секунданта почти ничего не пили; но за то
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величественно запевали песни, поглядывая вызывающимъ 
окомъ на кружокъ немцевъ.

Секундантъ еврсйскаго происхождешя и шоуаыЬег СопГеккюп 
держалъ себя, какъ 1'ешег Кег1, все прихорашивался и даже 
нисколько разъ, съ небрежно-рмцарскимъ видомъ подходилъ 
къ немцамъ и вступалъ Съ ними въ беседу.

Къ свету начались воинственный приготонлешя. Все нем 
цы собрались наверхъ и начали обряжать своего пауканта. 
Въ русскомъ углу, бурсаки приступили также къ одевашю 
жолтаго шаржиртера. при чемъ Телепневъ, разумеется, испол- 
нялъ служительскую роль и лодавалъ разные бинты и ваточ
ные панталоны, загягивалъ ремни и привинчивалъ клинки къ 
ЭФесамъ. Маленький ольдерманъ страшно суетился и безъ тол
ку кричалъ на^Фуксовъ. Жолтый шаржиртеръ, точно какой 
индейскш браминъ, съ невозмутимою торжественностпо, стоялъ 
и возлагалъ на себя все атрибуты бурсацкаго вооружен 1Я. 
Секундантъ его охорашивался и упражнялся въ ловкости, про
буя клинки. Видно было, что всяюй шкандалъ доставляетъ 
ому большое удовольств1е. Физюном1я его улыбалась той 
улыбкой, какую можно только видеть на лице распорядителя 
танцевъ какой-нибудь немецкой бюргерской вечеринкн

Противник?) жолгаго шаржиртера быль здоровенный, ры- 
Ж1Й немецъ. сь тупыми оловянными глазами. Онъ почти 
головой былъ выше жолтаго. Секундантъ его, напро- 
тивъ. предсгавлялъ собою худенькую, крошечную Фигурку, 
меньше русскаго ольдермана. Почти въ одно время, оба пау
канта были готовы. Пхъ совсемъ закупорили; даже лицъ не 
было видно изъ подъ огромньтхъ, неуклюжихъ шлемовъ. Откры
тыми оставались только правая рука, плечи и верхняя поло
вина груди. Секундантовъ такъ не закутывали: они перепоя
сались короткими кожаными Фартуками и на правую руку на
дели по длинной перчатке.

Телепневъ смотрель на весь церемошалъ съ любопыт- 
ствомъ Хотя все эти укутывай 1Я были очень смешны, но 
суровый видъ обоихъ противниковъ придавалъ воинствен- 
нымъ приготовлешямъ несколько внушительный вддъ.

„ Неужели и меня когда нибудь такъ закутаютъ, подумалъ 
Телепневъ. Изъ-за чего мне можно подраться съ немцомъ?—
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Разв* пьяный съ тротуара столкнегъ, такъ и то глупо бу
детъ ковырять другъ друга рапирами11

—  Фуксъ! вскрикнулъ ольдерманъ, надо отправляться внизъ.

—  Зач*мъ? спросилъ Телепневъ.
—  Да ты оставайся здесь, вмешался добродушный Вар

цель, обращаясь къ Телепневу, я за тебя тамъ подежурю, а 
ты посмотри, тебе это въ первый разъ будетъ интересно.

11 добрый немецъ, который на этотъ разъ съ удоволь- 
ств1емъ разыгрывалъ роль русскаго, по собственной охоте от
правился внизъ стоять на карауль и мерзнуть около корчмы.

Секунданты вступили въ переговоры и назначили место 
по средине зала. Оба закутанные пауканта в< тали другъ про
тивъ друга въ боевой позицш. Одинъ изъ немцевъ, выбран
ный добросовестнымъ, или по бурсацки ушшршеЦшома, взлезъ 
на столъ, чтобы оттуда удобнее наблюдать поле сражения и 
решать: сиделъ-ли ударъ на чемъ нибудь, или нетъ.

Начался бой. Секунданты стали рядомъ съ паукантами и 
держали рапиры клинками внизъ. Первый выходъ обошолся 
безъ крови. Вурши стояли кругомъ на почтительномъ разстоя- 
нш, все въ цветныхъ шапкахъ, курили, некоторые даже со 
стаканами въ рукахъ. Белыя шащси русскихъ бурсаковъ 
смотрели гораздо изящнее засаленыхъ желто-зеленыхъ Фу- 
ражекъ, покрывавшихъ головы немцевъ. Телепневъ внима
тельно гляделъ на паукантовъ, и хотя они оба были хоро* 
ийе бойцы и ловко действовали своими рапирами, но ихъ 
костюмъ придавалъ имъ всё-таки комическШ видъ, и дЬлалъ 
неуклюжими те частыя передвижешя, который производятъ 
такую возню въ немецкихъ студенческихъ дуэляхъ.

На! §еке*8еп! крикнулъ унпартейшъ на столе, после 
того, какъ рапира немецкаго пауканта скользнула по пер
чатке жолтаго шаржиртера.

Нетъ, не сиделъ, забормотали русск1е бурши.
На! цеае^си! закричалъ опять унпартейшъ, и ему вто

рили немцы въ зеленыхъ шапкахъ.
Секунданты своими рапирами розняли паукантовъ. Трет1Й 

выходъ былъ погорячее: жолтый получилъ царапину по пра
вому плечу Немецше бурши просеяли. Рубашка была про
рвана и на полотне показалась кровь. Жолтый весь ветре-
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пенулся, перем*нилъ рапиру, которую ему подалъ Телепневъ, 
и со злост1Ю накинулся на н*мца. Н*мецъ замахнулся на не
го страшнымъ квартиля. Но еврейсюй Фешенебль очень 
ловко отпарировалъ ударъ. такъ-что ни одинъ н*мецъ не 
заметши»; въ этотъ моментъ, жолтый р*знулъ противника 
вдоль плеча. Б ур ш ъ  подался назадъ отъ боли. Ш ирокая, 
кровавая полоса шла лентой отъ того м *ста, гд* кончалась 

перчатка и вплоть до средины спины.
Телепневъ невольно вздрогну лъ, увидавши рану. Онъ огля- 

нулъ всю компанш, зеленыя шапки окрысились. б*лыя ли
ковали. Картина становилась. серьозн*е. Исчезло впечатл*ше 
см*шныхъ шлемовъ и другихъ атрибутовъ, на сцену явилась 
кровь и придала всему зр*лищу свой букетъ и колоритъ. 
РыжШ н*м$цъ разсвир*п*лъ отъ боли и злости, но онъ ужь 
съ трудомъ могъ владеть рапирой. По правиламъ, выходили 
семь разъ; а впереди было еще четыре выхода.

—  На! §е8в88еп  ̂ кричалъ унпартейшъ, видимо стараясь 
поскор*й покончить шкандалъ, и улавливая всякое прикос- 
новеше къ шлему или перчатк*.

Наступилъ посл*днШ седьмой выходъ.| Н*мецъ очень осла- 
б*лъ. Но великодушныхъ чувствъ не жило въ сердце жол- 
таго. Онъ напалъ на н*мца съ новой энерпей и седьмой вы- 
ходъ завершился квартомъ, который располосовалъ грудь здо- 
ровеннаго бурша такъ, что рапира выпала у него изъ рукъ.

Секунданты остановили шкандалъ. Между немцами сдела
лось смятеше. Фликеръ (т. е. студентъ, исполняющей обязан
ность медика), подбЪжавъ къ раненому, отвелъ его съ по
мощью фуксовъ къ столу, началъ раздавать и перевязывать 
раны. Остальная братхя также суетилась вокругъ пауканта. 
Вс* въ разъ заговорили. Слышались и р*зше возгласы, и 
непр1язненный шопотъ, и разныя техническгя зам*чашя о хо 
де дуэли.

—  Возьми! прохрип*лъ жолтый, начальнически подавая Т е
лепневу рапиру и перчатку

Телепневъ взглянулъ ему въ лицо.
Шаржиртеръ сохранялъ тупую суровость, и только подъ 

его корявымъ носомъ блуждало самодовольство. Никакихъ дру
гихъ чувствъ не изображалось на физюномш корпорацюннаго



принципала. 'Гонк/й секундантъ, покончивъ свое д'Ъло, по- 
тиралъ руки, и придалъ лицу своему некоторую приятную 
торжественность.

Телепневу пришлось разоблачать шаржиртера, Онъ испол- 
нилъ это съ худо-скрываемымъ нодоволъствомъ. Ему противна 
была эта тупая жолтая Фигура съ ея важностью н самоуслаж- 
дешемъ. Посл1зднш ударъ, р*шивиий' тор?кество рушеписта, 
возмутилъ Телепнева. НЪмецкШ буршъ еле держался на но- 
гахъ отъ боли. Добивать его, хотя бы даже изъ желашя р е 
шительной победы, было, въ глазахъ Телепнева. очень не- 
благовиднымъ д'Ьломъ.

По бурсаки не разделяли его чусствъ. Онн просто лико
вали, и тотчасъ по разоблаченш шаржиртера начали кнсипу. 
Телепневъ, наполненный своей гражданской скорбью, долженъ 
былъ все-таки, по приказу ольдермана, отправиться внизъ 
и притащить оттуда корзинку съ пнвомъ.

Въ верхней зале остались одни руссше. Немцы все спу 
стились внизъ. Раденый буршъ еле двигался, его повели 
подъ руки. Телепневъ, забирая у корчмаря пиво, вид'Ьлъ, 
какъ немцы ухаживали за своимъ паукантомъ. Они собира
лись ехать; то^ко  часть ихъ, человекъ десять, уселись за 
столъ, съ ^идимымъ намЪрешемъ продолжать попойку.

Очень не въ дух* вернулся Телепневъ къ своимъ бурса* 
камъ съ корзинкой въ рукахъ.

—  Вотъ такъ г  ног, былъ, вскричалъ татуированный, уже 
на второмъ взвод*. Молодецъ Чичисгеймъ, такъ ихъ и нуж
но кнотовъ!

—  Да, завалилъ добрыхъ два удара -  г«роговорилъ съ ви- 
домъ истаго знатока голубоглазый Филистръ. Чистая работа!

Я никогда не секундировалъ съ такимъ удовольств1емъ, 
изрекъ 1ерусалимск1й 1е1пог Кег1, на очищенномъ русскомъ 
язык*. Онъ и за столомъ велъ себя какъ Гап/лог81('1)е1

Жолтый только выпячиваль губы и важно чокался съ бур
шами Онъ молча переваривалъ свое торжество и запивалъ 
его пивомъ.

1елепневу ужасно захотелось сказать ему кикую-нибудь 
де])Зость. Онъ, с/ь досады, началъ пить пиво стаканъ за ста - 
каномъ.
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—  А  в*дь ты, Ма н де лынтернъ, обратился къ секунданту 
мирный шаржиртеръ— лихо отпарировалъ кварту!

Вылъ тотъ грешокъ, заметилъ со смехомъ Лукусъ, на 
это онъ — 1ешрг Кег1.

Секундантъ прос1ялъ*, но все-таки силился сохранить тор
жественное выражеше. Вся его фигура такъ и говорила: я—  
Гетег КегИ

—  Такъ и нужно съ кнотами! вскричалъ татуированный.
— Отчего же нужно? резко спросилъ его Телепневъ. Ведь, 

я думаю, ударъ долженъ отбивать самъ оаукантъ; а не се- 
кундаптъ его, изподтишка?

Бурсаки все встрепенулись. Возражете Фукса поразило 
ихъ. Татуированный скорчилъ язвительную гримасу и проше* 
пелявилъ:

—  Справедливое суждеше иметь изволите въ мысляхъ ва- 
шихъ.

—  Это не ответъ, оборвалъ Телепневъ, у него застучало 
въ вискахъ и вся краска бросилась въ лицо. Онъ даже при- 
всталъ.

— Оставь! шепнулъ ему Варцель, вернувшшся съ своего 
караула и дернулъ его за рукавъ.

—  Тебе говорятъ дело, а ты отвечаешь пошлостью! крик 
нулъ Телепневъ.

Татуированнаго, хоть онъ и былъ уже почти готовъ, силь
но передернуло.

—  Какое дело можешь говорить ты, Фуксъ, пустилъ онъ 
язвительно. ГпсЬе е т  ЯШск КЬм.чо!» о1т_е Ятп ши! У('г*1а т 1 (* ). 
Знаешь ты эту притчу?

Телепнева страшно взорвало. Вся его обычная кротость 
пропала въ одинъ мигъ. Онъ готовъ былъ броситься на бур
сака.

— Если таковъ Фуксъ, вскричалъ онъ, то буршу надо при
бавить еще целый запасъ пошлости.

—  Господа! оставьте! вмешался секундантъ, и обращаясь 
къ Телепневу. проговорилъ: я и Нолковникъ поговоримъ съ 
тобою завтра.

—  Очень радъ, резко ответилъ Телепневъ

[‘) Ф у к с ъ — к у с о к ъ  мяса безъ нсякагв смысла.
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Раздражеше его было такъ сильно, что онъ съ радостью 
выругалъ бы всехъ буршей. Но команъ запрещалъ дальней 

шую перебранку. Надо было молчать.
ТонкШ М а н д е л ь ш т е р н ъ  запелъ, какъ ни въ чемъ ни бы

вало:

Орлица русская сзываетъ 
К ъ себ* опять дЪтей своихъ

а хоръ подхватилъ:

И жизнь лихую обещ аетъ 
Подъ сён ью  крылышекъ родныхъ.

Варцель съ искреннимъ участ1емъ поглядывалъ на Телеп
нева и думалъ: „вотъ тебе разъ; два шкандала сорвалъ, Ман
дельштернъ вздуетъ его, беднаго.сс

Попойка продолжалась. Телепневъ ни съ кемъ почти не 
говорилъ; но пилъ много и громче всехъ пелъ. Ему нужно 
было во что нибудь цзлить свое раздражеше. Бурсаки не 
придирались къ нему, и свЬжШ человекъ, войдя въ залу, 
никакъ бы не подумалъ, что тутъ за несколько минутъ со
рвало было два шкандала. Татуированный скоро свалился. Те
лепневъ, по должности Фукса, укладывалъ его на лайку и 
внутренно ругался. Почти невыносима была ему вся эта бур
сацкая суета, весь этотъ глупый задоръ. Онъ едва досиделъ 
до конца попойки, которая прекратилась только за исто* 
щешемъ Финансовъ. Бурсаки въ подобныхъ случаяхъ за
ставляли платить Фукса; но на этотъ разъ они воздержались. 
Варцель помогъ Телепневу управиться съ паукаппаратомъ. 
Ольдерманъ сурово обходился съ Фуксомъ и приказашя свои 
выражалъ больше междомет1ями. Всю дорогу въ городъ Те
лепневъ проспалъ, хотя Варцель все порывался давать ему 
советы: какъ вести себя теперь и отделаться отъ шкандала.
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XVII.

ЦЬлая нед'Ьля пропала у  Телепнева. Татуированный и Ман- 
делъштернъ прислали ему вызовы. Но этимъ дЬло не обо
шлось. По каждому шкандалу отдельно было сперва разбира
тельство, состоящее изъ двухъ сов'Ьстныхъ судей и безпри- 
страстнаго. Телепневъ не воспользовался советами Варцеля 
и вовсе не желалъ миролюбиваго исхода- Онъ выбралъ секун- 
давтомъ миленькаго и потребовало,, чтобы оба шкандала были 
въ одинъ день.

Вечеромъ, накануне отправлешя въ пятиверстную, Телеп
невъ сид'Ьлъ въ н-Ькоторомъ раздумьи за столомъ. Не опас
ность смущала его: бурсацтя дуэли были слишкомъ застра
хованы отъ смертельнаго исхода. Ему непр1ятно было чув
ствовать себя одинокимъ въ такую минуту, которая могла 
бы быть гораздо серБознЬе, еслибъ онъ вместо буршей со- 
рвалъ шкандалъ съ Филистрами. Впервые рЬзко представился 
ему вопросъ: катя же собственно у него теперь привязан
ности, для кого и для чего онъ живетъ? Выло у него два 
пр1ятеля— Абласовъ и Горшковъ; онъ ихъ покинулъ само* 
произвольно,— значитъ, дружба ихъ не была для него настоя
щей нравственной потребностью. ведоръ Петровичъ и Миро
новна входили больше въ м1ръ дорогихъ для него воспоми- 
нашй. ЗдЪсь же онъ жилъ вотъ уже нисколько мЬсяцовъ, 
какъ наблюдатель и туристъ. Бурши только подъ часъ зани
мали его, больше же раздражали, и онъ не могъ им-Ьть съ 
нимн никакой кровной связи. Отчего?— Слишкомъ тронутъ 
онъ былъ своей постоянной внутренней работой. Бурсаки 
плавали въ своей жизни какъ рыба въ водЬ. Дальше кнейпы 
и шкандаловъ не простирались ихъ желашя. Телепневъ былъ 
почти вс'Ьхъ ихъ моложе, но сравнительно съ ними смотрЬлъ 
уже трезвымъ, стартлмъ взглядомъ на малоосмысленную бур
сацкую жизнь.

„Все это такъ, разсуждалъ онъ, сидя въ своей избушкЪ на
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курьихъ ножкахъ, бурсаки действительно глупый и смеш
ной народъ; но все таки они создали себе такую жизнь, 
какая имъ нравится; они любятъ свое пиво и свои шкандалы, 
ихъ отсюда никакшгь куревомъ не выкуришь, значитъ на
шли свой идеалъ, не тормошатъ себя, не задаютъ вопросовъ, 
а просто ж и ву т *.>. А  я? Я все ищу, присматриваюсь къ жизни; 
а того, что около меня, не хочу брать целикомъ, меня это 
раздражаетъ и смешитъ. Наука? Что-то она еще дастъ. А  
придется кажется, схватиться обеими руками, хоть за немец- 
к1я книги да за лабораторию свою, а то этакъ никакого выхода 

не найдешь.01
Въ такихъ-то невеселыхъ и даже непоэтическихъ думахъ 

сиделъ молодой паукантъ, приготовляясь къ предстоящему 
Фехтовальному упражнение Со дня исторш въ корчме онъ 
поуспокоился. Нельзя сказать, чтобы ему особенно хотелось 
драться; но онъ все таки остался при своемъ убежденш, и 
разсчитывалъ, что, по крайней мере, после шкандала всякШ 
пьяный буршъ не будетъ ему говорить пошлостей. Ему хоте
лось даже совсемъ разорвать съ бурсаками, и эти две дуэли 
могли помочь его ,выступление изъ корпорации.

„Не написать ли мне въ К ., спросилъ онъ себя Я вотъ 
уже больше месяца никому ни писалъ. Нетъ, не напишу! Я 
точно къ смерти приготовляюсь. Глупо! Лучше ужь потомъ 
опишу Горшкову веськурьозъ, тотъ хоть вдоволь нахохочется/0

Но ему все таки представилась широкая рана на груди 
здоровеннаго бурша и тупая самодовольная рожа жолтаго 
шаржиртера въ тотъ моменть, когда онъ отдавалъ ему рапиру 
и перчатку

—  Глупо и скверно! вслухъ сказалъ Телепневъ, и началъ 
скоро ходить взадъ и впередъ по комнате.

Ночь была темная и безлунная. На улице стояла невозму
тимая тишина. Черезъ стену слышно было какъ Яковъ хра- 
иитъ во всю ивановскую.

Раздался стукъ въ дверь.

„Это Варцельа, подумалъ 1елепневъ, и пошолъ отворить.
МиленькШ, въ своей шинельке, съ покрасневшимъ длин- 

пымъ носомъ началъ (“житься у дверей и топтаться на одномъ 
месте.
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— Холодно развЬ? спросилъ Телепневъ.
— Такой, братъ, морозъ закрутилъ, что вай —вай!
—  Такъ ты совсЬмъ замерзнешь въ своей шинелъкЬ.
—  Пехъ! братъ, коротка проклятая, до колЬнъ доходить 

только.
—  Иу, мы это справимъ сейчасъ.
Телепневъ позвониль въ комнату Якова и велЬлъ ему при- 

нести свою дорожную шубу; а миленькШ гЬмъ временемъ 
разоблачился и сгалъ у стола скручивать попироску Телеа- 
невъ продолжалъ ходить взадь и впередъ.

— Ну, чтожь, миленькШ, какъ же мы воевать-то будемъ?
—  ДЬло дрянь выйдеть, пожалуй; полковникъ скверно де

рется, у  него ужь отъ пьянства руки дрожать; а Мандельштернъ 
паукантъ, пожалуй, почище Чичисгейма будетъ.

— Что ты говоришь?
—  Ей Вогу
— Взлупятъ меня, значитъ, какъ Сидорову козу
Миленьшй все больше и больше огорчался.
— Знаешь что, Телепневъ, зачЬмь ты меня взялъ въ секун

данты, я в-Ьдь плохой боецъ. ТебЬ, въ самомъ дЬлЬ, такихъ 
хибовъ завалягъ...

—  Да зачЬмъ тутъ хорошаго пауканта; я вЬдь не хочу, 
чтобы ты отбивалъ удары.

-  Ты, знаешь, тогда погорячился, а вЬдь оно и нЬмцы 
тоже самое дЬлаютъ...

— Пускай дЬлаютъ! Ты все, любезный другъ, сокрушаешься 
о томъ, что я шкандалъ сорвалъ. Это все равно: не нынче 
такъ завтра бы сорвалъ, ужь что нибудь меня да взорвало бы!

-  Сильно на тебя злобегвуютъ теперь.
—  Съ Богомъ.
— Ненавидятъ они, кто изъ русскаго университета; а вотъ 

пьянствовать на твой счетъ, такъ это можно.
—  Полно, миленькШ.
— Да что полно, я у.кь всегда правду скажу А изъ того, 

что онъ три года себЬ пивомъ брюхо напузыривалъ, такъ онъ 
и воображаетъ, ч тоФ ук съ— еш 81иск Р1е1зсЬ. Что они въеамомъ 
дЬлЬ какъ собакЬ дрессировку даю тъ!..

— Да ужь перестань, миленьшй, вЬдь ты искусъ прошелъ;
в
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а вотъ лучше потолкуемъ, какъ въ иуть-то снаряж аться. '!ы

въ саняхъ ужь пр^халъ?
—  Въ саняхъ, да теперь еще рано. Чухна проклятая, ло 

шаденку такую мерзость далъ, замерзнемъ совсемъ съ ней!

—  Не хочешь ли чайку?
Варцель прос1ялъ.
— Ратоя! Вотъ это братъ дело, по крайней мере косточки 

пораспаришь!
Въ до броду шномъ Варцел* жили истыя руссшя черты, не 

смотря на то, что онъ былъ нассаусстй уроженецъ, и бур
саки его дразнили, что онъ въ Гермаши имеетъ собственна- 
го короля.

Яковъ поставилъ самоваръ, и плохо понимая, въ чемъ дело, 
съ некоторымъ однако безпокойствомъ взглядывалъ на бари
на. Отъ кого-то онъ узиалъ, что эти ночныя поездки не къ 
добру ведутъ. На этотъ разъ онъ сообразилъ даже, что ба
рина прикрутили, потому что какъ-то ходитъ въ задумчиво
сти. Неспособный выйти изъ своей молчаливой роли, Яковъ 
только моргалъ и отъ времени до времени, подавая чай Вар- 
целю, какъ-то, эдакъ, бочкомъ, косился на него. Въ немце-то 
онъ и предполагалъ всю закваску

Когда господа напились чаю, Яковъ противъ обыкновешя 
своего, сталъ у дверей.

—  На всю ночь изволите уехать? спросилъ онъ глухо.
— Да, на всю ночь, скоро проговорилъ Телепневъ, ты мо

жешь преспокойно спать.
—  Да я не... не для того-съ, а можетъ надобность будетъ 

приготовить что къ утру?
—  Нетъ, ничего особеннаго.
—  Постой, Телепневъ, вмешался Варцель, по немецки; ведь 

старуха на двое сказала, можетъ зададутъ и квартъ поря
дочный. Прикажи ему, чтобы онъ на всяшй случай, для пере
вязки, приготовилъ что нибудь, нарезалъ .бы хоть бинтовъ, 
ну изъ старой рубашки что-ли.

—  Скажи ты ему лучше самъ.

Варцель растолковалъ Якову что ему нужно приготовить. 
Служитель весь какъ-то съёжился. Онъ сильно испугался за 
барина.
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■— Не прикажете-ли съ вами поехать? осмелился онъ да- 
произнести.

Нетъ, не нужно, оставайся. И Телепневъ поспешно на
чалъ надевать теплые сапоги.

Яковъ еще что-то хотелъ сказать, но ничего у  него не 
вышло. Онъ съ особеннымъ усерд1емъ началъ укутывать гос
подъ и посвЬтилъ имъ до самаго подъезда, где стояли, ма- 
леньк1я чухонск1я санки.

—  Ну! вскричалъ Варцель, надевая варежку, садись, братъ, 
куда кривая не вывезла! Рутту! крикнулъ онъ на лошаденку 
и ударилъ ее кнутомъ.

Темная ночь охватывала со всехъ сторонъ тяжелой мглой.

X V III.

Опять таже пятиверстная корчма была ареной междуусоб- 
ной брани: только на этотъ разъ собралась одна своя ком- 
патя. Обязанности Фуксовъ, за неимешемъ народа, исполня
ли старые бурши: караулили у корчмы, таскали на верхъ 
пиво, прилаживали клинки и одевали паукантовъ. Телепневъ 
имелъ даже удовольствге протянуть ногу жолтому шаржир- 
теру для укутывашя ея въ замшевую штанину Татуирован
ный уже на порядкахъ выпилъ и пускалъ все свои избитыя 
бурсацшя остроты. Съ нимъ съ первымъ долженъ былъ драть
ся Телепневъ. Жолтый секундировалъ татуированному. Ун- 
партейшемъ выбрали ж ирною  и взгромоздили его тучную фи- 
гуру на столъ.

Стали въ позиц1Ю ■ Телепневъ почувствовалъ некоторое вол- 
н ете , хотя онъ и зналъ, что татуированный дерется едва ли 
лучше его. Неловко ему было во всехъ регалгяхъ. Изъ подъ 
шлема онъ съ трудомъ виделъ своего противника, у  котораго
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отъ пьянства дрожала рука. Въ Телепнев* жило сначало одно 
желате: поскорее покончить эту штуку

Заходили. Студенческая дуэль никогда не происходитъ на 
одномъ мест*. Пауканты безпрестанно двигаются, закидывая 
ногу назадъ, такъ что со стороны выходитъ пресмешное зре
лище. На первомъ выходе Телепневъ и татуированный по
кружились достаточно, обоихъ прошибла испарина. Фуксомъ 
овладевало совершенно внешнее нервное раздражение, онъ 
началъ горячиться, и такъ и стукалъ по корбу своего про
тивника.

—  Сиделъ! крикнулъ жирный.
Телепневъ почувствовалъ на плече маленькую царапину. 

Первоначальная тревога прошла,у него; но все больше и 
больше разгоралось желаше: задать буршу хороппй хибъ.

Долго еще повозились они. На четвертомъ выходе татуиро
ванный, опустивши вдругъ рапиру, хотелъ резнуть Телеп
нева подъ мышку; но сделалъ это очень не искусно, такъ 
что Телепневъ успелъ со всего размаха завалить ему здоро
венный квартъ. Кровь такъ и брызнула. Правая рука опу
стилась, а левой буршъ схватился за грудь. Щкандадъ оста
новили .

Татуированнаго начали раздевать и перевязывать ему ра 
ну. Все столпились вокругъ него, такъ что Телепневъ остал
ся въ сторонке съ однимъ Варцелемъ Варцель помогъ ему 
снять шлемъ, рукавицу и растегнуть нагрудникъ, который 
душилъ его. Варцель же заклеилъ ему англЩскимъ пласты - 
ремъ маленькую царапину на правомъ плече. ! елепневъ чув
ствовалъ раздражеше во всемъ теле. Колена его тряслись, 
въ горле пересохло, въ какихъ нибудь пять минутъ онъ 
очень утомился и съ удовольств1емъ бы ирилегъ, еслибъ бы
ло на чедгь.

Опасна рана? спросилъ онъ Варцеля, указывая въ ту 
сторону, где столпились бурсаки.

Нетъ, кожу только резнулъ. А ничего порядочно! Мо- 
лодецъ, братъ Телепневъ, прибавилъ онъ вполголоса, теперь 
не станетъ вздоръ врать!

Какъ же, братъ Варцель, следующШ-то шкандалъ, сей
часъ что ли?
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Да коли не очень усталъ, такъ вали сейчасъ; а то по- 
слЬ больше размаешься.

Гакъ поди говори тому, я готовъ; только вотъ эта ду- 
рацкая-то штука,— и онъ указалъ на штаны, —  больно ужь 
не ловко въ ней.

УпрЬешь! отв'Ьтилъ добродушный миленьшй и подо- 
шелъ къ бурсакамъ.

Татуированный держался однако на ногахъ, и раздавшись 
потребовнлъ себй сейчасъ же пива, не взирая на запрещеше 
ф ликера . Вурсаки поглядывали косо въ сторону Телепнева, 
но объ ударЬ отзывались одобрительно. Видно было, что тон
кому 1ерусалимскому буршу очень хотелось задать лупку 
Фуксу. Онъ потряхивалъ все своими кудрями и выбиралъ 
клинки. Приятная торжественность ни на секунду не сходила 
съ его ф и зш н о м ш , и еслибъ Телепневъ издали разсмотр'Ълъ 
ее - онъ бы приступилъ ко второму шкандалу съ гораздо 
болыпимъ азартомъ.

Стали опять въ позищю черезъ полчаса. 1ерусалимскШ 
буршъ какъ-то все подпрыгивалъ'и приплясывалъ. Удары 
заносилъ онъ Франтовски, выгибая руку и съ гораздо боль
шей быстротой, чЬмъ вс* тЬ пауканты, какихъ случилось 
уже вид'Ьть Телепневу. Одно, только онъ почувствовалъ, что 
у Манделыптерна рука гораздо легче, чЬмъ у  жолтаго шар- 
жиртера. Ретег Кег1, на первомъ выходЬ, видимо игралъ сво
имъ противникомъ, поддразнивалъ его Фальшивыми хибами 
и безпрестанно кружился по залЬ, такъ что ни на одномъ 
изъ нихъ не сидело еще удара, а Телепневъ совсЬмъ ума
ялся. Потъ такъ и ' шелъ съ него градомъ, слЬпилъ глаза и 
вдругъ произвелъ во всемъ тЬлЬ такую чесотку, что онъ 
едва удерживался въ боевой позицш.

Четыре хода прошли съ пустыми ударами. Но манера 1еру- 
садимскаго бурша ужасно раздражала и утомляла Телепнева. 
Онъ в ы б и в а л с я  изъ силъ и накидывался все на тонкаго пау- 
канта, который желалъ показать всей компанш, что онъ 
дерется съ Телепневымъ, какъ съ мальчикомъ.

На пятомъ выходЬ маленькШ терцъ сидЬлъ у Мандель- 
штерна. Тоншй паукантъ встрепенулся и б^еснулъ своей ра
пирой. Телепневъ, въ тотъ же мигъ, почувствовалъ сильную



— 86 —

боль; правая рука его опустилась, кровъ брызнула на рука
вицу Варцель засуетился около него и повторялъ все: пехъ, 
пехъ! Телепневъ еле стоялъ на ногахъ; отъ боли и устало
сти его такъ и качало изъ стороны въ сторону.

—  Ну, чтожь, миленькШ, говорилъ ему Варцель, снимая 
доспехи, кривая не вывезла, хорошо еще что не квартъ. 
Эй, жирный, крикнулъ онъ толстому шаржиртеру, поди-ка, 
братъ, бинтуй!

Толстый, исправлявшШ должность Фликера, забинтовалъ 
Телепневу руку. Рана была не глубока, но разрезъ вер- 
шковъ шести вдоль. Отъ непривычной боли Телепневу сде
лалось дурно.

Когда онъ очнулся, надъ нимъ стоялъ Варцель, маленькШ 
ольдерманъ и жирный; остальная брат1я уже засела за по
пойку, и торжествующШ Мандельштернъ, съ своей 1ерусалим- 
ской тонкостью, не безъ пр1ятности запелъ:

Друзья, за столъ: наполнимте стаканы,
Да здравствуетъ вино, да здравствуетъ оно!
И будемъ пить и все напьемся пьяны,
Вотъ счастье—вотъ оно, вотъ счастье—вотъ оно!

И татуированный, не смотря на свою рану, во все горло
оралъ припевъ: вотъ счастье— вотъ оно, вотъ счастье— вотъ 
оно!

Хоръ продолжалъ:

Мы мало просимъ, ищемъ у природы,
А больше всехъ найдемъ, а больше всехъ найдемъ, 
Такъ будемъ пить свободные народы 
Бокалами вино, бокалами вино!

„Свободные народы, говорилъ про себя Телепневъ, ужь не
орали бы вы такъ.» Его ужасно раздражало пИше бурса- 
ковъ. •7 г

—  1то, братъ, фуксъ, завалили терцъ, такъ ты и того? под- 
дразнивалъ ольдерманъ.

Телепневъ ничего ему не ответилъ.

— Я  думаю, лучше <\му домой, сказалъ Варцель, обйи 
щаясь къ Фликеру. ^
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—  На попойку останешься? спросилъ Телепнева жирный.
—  Нетъ, мн* бы домой.
Бурши, кажется, ожидали выпивки на счетъ Фукса.
— Поставь имъ что нибудь, шепнулъ Варцель.
— Да скажи ольдерману, что я плачу за вс<\
Черезъ десять минутъ миленьтй повезъ его въ городъ, а 

бурсаки, на его деньги, продолжали распивать пиво и рас
певали чувствительную песню:

Вздохнешь ли ты, когда зеФиръ игривый 
Листочки розъ средь утра шелеститъ.

—  Фуксъ. право, молодецъ, сказалъ одобрительно Лукусъ, 
два шкандала обделалъ.

—  Ваба, пустилъ татуированный.
•— Ничего, проговорилъ съ пр1ятной торжественностда 

Мандельштернъ. Онъ арошнтъ, но мы его исправимъ.

X IX .

Рана была хоть не изъ очень важныхъ, но Телепневъ 
провалялся съ ней дней десять. У  него сделалась лихорадка, 
и добродушный Варцель совсемъ зажилъ въ его квартире. 
Дечилъ Телепнева жирный шаржиртеръ, подъ руководствомъ 
профессора тераши. Педеля, пронюхавъ, конечно, въ чемъ 
дело, навещали его чуть не каждый день и справлялись все 
о здоровье. Телепнева ужасно раздражало, когда утромъ въ 
дверяхъ показывалась глупая Фигура белобрысаго педеля и 
ухмыляясь объявляла въ стеротипной Фразе причину своего 
посещешя. Онъ, наконецъ, приказалъ Якову педелей прямо 
къ себе въ комнату не пускать, а приглашать ихъ въ свою 
каморку, и подносить имъ каждое утро рюмку кюммеля и 
стаканъ пива съ приличной закуской.

Некоторые изъ бурсаковъ навещали его, но особенной



— 88 —

нежности не оказывали. Манделынтернъ, какъ в е л и к о д у ш н ы й  

победитель, былъ у него несколько разъ и своимъ обхожде- 
шемъ силился выразить тонкость своихъ рыцарскихъ чувствъ. 
Телепнева это очень смешило.

Съ Варцелемъ они еще больше сошлись въ это время. Вар
цель былъ только звашемъ буршъ, а въ сущности представг 
лялъ собою добродушнейшШ типъ русскаго студента. Онъ 
всемъ сердцемъ обрадовался сближенш съ I елепневымъ и 
въ буквальномъ смысле осыпалъ его всевозможными услу
гами. Бурсаки замораживали его сообщительную натуру, и 
только въ беседе гъ Телепневымъ онъ могъ говорить по душе.

—  Ты долго еще пробудешь въ корпорацш? спрашивалъ 
онъ Телепнева, сидя у его кровати.

—  Нетъ, не думаю, миленькШ ничего съ этой дурацкой 
жизшю не наделаешь пугнаго, а время идетъ.

— Это точно, любезный другъ. Какая сласть, что надЬ- 
нутъ на тебя шапку-то, да шалдашку черезъ плечо повесятъ. 
Только больше денегъ сдерутъ.

—  Я бы сейчасъ выступилъ, да тотчасъ после дуэли не 
совсемъ хорошо будетъ.

—  А  вотъ какъ, заговаривалъ миленькШ, потирая руки, 
семестрикъ съ ними помайся, а потомъ и наплюй на нихъ, 
сделайся вильдеромъ, штудировать начнешь вплотную; я бы 
здесь вотъ на дворе у старикашки комнату взялъ...

—  Да переезжай ко мне, у меня места довольно.
— Нетъ, Телепневъ, мы съ тобой душевно сошлись, н 

тебе безъ лести скажу, что я на тебя всю нашу бурсацкую 
братпо не променяю, а въ одной квартире жить не стану 
Я ужь, братъ, это дело знаю; вонъ и въ Харькове бываю: 
если хочешь съ кемъ остаться пр1ятелемъ— не живи на одной 
квартире.

Ну, какъ знаешь.

Да ужь мы отлично устроимся, только дай срокъ; и я, 
братъ, хочу позаняться, довольно ужь шалдашничалъ, мне 
ведь, братъ, лямку-то тянуть— не шуточное дело. Я сгипен- 
д1ю получаю, скверно обманывать-то казну. Вотъ ты меня 
химш подъучишь; начну инатомш зубрить. Черезъ полгода, 
пора и рЫЬйорЫсит сдавать.
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— Какой это такой рЬНоворЫсит?
— А  это полулекарскШ. значитъ: изъ анатомш, ф и з ю л о - 

гш. да изъ естественныхъ. ЗдЬсь в'Ьдь, братъ, на шармака- 
то не выдешь съ своимъ билетомъ. какъ бывало въ Харь- 
ков-Ь.

Миленьшй сошелся не только съ Телепневымъ, но вступилъ 
въ дружбу и съ Яковомъ. Служитель никакъ не могъ устоять 
прогивъ добродушия нЬмца. который ухаживалъ за больнымъ 
бариномъ не хуже няньки Мироновны. Варцель все ему об
стоятельно разсказывалъ каждое утро: куда пойти, какое 
принести лекарство, къ какому часу приготовить бинты. Во
просъ объ ЬдЪ особенно тщательно обсуждался ими. Ъда въ 
город* Д была скудная и въ высшей степени безвкусная. 
Т^лепн! въ, по пр1*зд*. ходилъ обедать въ различныя кней- 
пы. во всЪхъ кормили его карбонадами на сал* и разной 
другой .мерзостью. Это ему надоЪло и въ последнее время 
Яковъ носилъ ему на домъ, отъ какой-то мадамы, об*дъ не
множко получше, но все-таки съ молочными супами и кро
вяными котлетами, съ патокой и коринкой. Когда онъ забо-' 
лЪлъ, Варцель пришелъ въ совершенное отчаяше: ч*мъ его 
кормить. Поб’Ьжалъ онъ >къ некоему русскому портному, 
П*туху, жившему неподалеку отъ 1елепнева, и заключилъ 
съ нимъ услов1е. чтобы жена этого НЪтуха, во все время 
болЪзни Телепнева, готовила то, что онъ ей, Варцель, за- 
кажетъ. И каждый вечеръ Варцель, распросивши у Телепне
ва, какое онъ желаетъ на завтра кушанье, вступалъ потомъ 
въ совЪщаше съ Яковомъ и отправлялъ его къ Пйтуших*.

XX

Фплистр. Лукусъ, какьнесторъ ксей корпорацш, на двухъ 
сходкахъ е.рнду толкова лъ опять о томъ. что Телепневу надо 
дать цвп>та.
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—  Необходимо, господа, уб*ждалъ онъ. Телепневъ не
множко арогантъ, это правда, но изъ него выдеть прекрас
ный буршъ. Потомъ вы знаете, что наша компашя не ве
лика. Въ будущемъ семестр* у насъ президгум ъ : болыше ра
сходы будутъ, а въ касс* у насъ оченъ плохо. Теперь онъ 
им*лъ два шкандала все съ своими; урокъ ему задали, но 
раздражать не сл*дуетъ; а для того чтобы онъ опять съ 
нами сошелся, это будетъ очень консеквентъ, принять его 

въ коръ,
1ерусс)лимскШ буршъ, который всегда говорилъ на сход- 

кахъ, тотчасъ поел* Лукуса, былъ согласенъ, съ некото
рыми однако отт*нками:

—  Это не будетъ противъ моего уб*ждешя, говорилъ онъ 
на очищенномъ русскомъ язык*, и оно будетъ действитель
но очень консеквентъ сблизить его опять съ нашими ребя
тами, посредствомъ избрашя его въ ландсманы, но все-таки 
не будетъ-ли больше консеквентъ, если мы посмотримъ, ког
да онъ будетъ здоровъ, какъ онъ себя поведетъ, Я , лично, 
не желаю вовсе его мопсировать.

—  Да зач*мъ же откладывать, прервалъ Лукусъ, напро- 
тивъ, теперь вотъ онъ выздоравливаетъ, это под*йствуетъ 
на его самолюб1е, и онъ будетъ больше преданъ корпоращи.

Жолтый шаржиртеръ вообще не благопр1ятствовалъ Те
лепневу, но на этотъ разъ не возражалъ. Дв* трети голо- 
совъ оказалось за мн*ше Филистра; и Телепневу присудили 
цв*та, а ольдерману поручено было объявить объ этомъ 
избранному на другой день.

Варцель, по кротости своей, не принималъ участ1я въ 
прешяхъ на сходк*. Онъ не очень обрадовался выбору Те
лепнева въ ландсманы.

„Что это такое, разсуждалъ онъ, идя къ домику на курь- 
ихъ ножкахъ, они только деньгами его хотятъ поживиться. 
Вотъ имъ въ будупцй ссместръ неч*мъ н*мцевъ-то угощать, 
на него все и взвалятъ Точно благод*яше какое оказыва 
ютъ. Ишь невидаль какая: дурацкую-то шапку над*нутъ.а

Но къ этому присоединялось все таки другое чувство: 
„вотъ выбрали же, скоты, думалъ Варцель; хотя имъ онт> и 
не понутру пришелся, а выбрали,11
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Телепневу* Варцель ничего не сказалъ на этотъ разъ, и 
сидя у него до поздней ночи, распивалъ чай и занимался 
розсказнями про свой Харьковъ, и про то, каше тамъ лих1е 
бываютъ театральные маскарады.

Телепневъ совсемъ оправился, и хотелъ черезъ денекъ вый
ти на воздухъ. Онъ ужасно соскучился по своей лабора- 
торш. гКолтый лаборантъ ходилъ къ нему частенько и соб- 
лазнялъ разными новыми работами; двухъ-недельное бездей- 
ств1е начинало тяготить его и онъ съ удовольств1емъ почув
ствовалъ, какъ немцы и* ихъ наука могутъ втянуть въ ко
лею трудовой жизни.

Распрощавшись съ Варцелемъ. Телепневъ заснулъ съ 
мыслно о новыхъ химическихъ работахъ и съ желатемъ на 
другой же день, хотя это было воскресенье, засесть за свои 
книги.

Но бурсаки явились опять помехой. Съ ранняго утра 
ольдерманъ стучалъ уже въ дверь Телепнева.

—  Поздравляю тебя, Фуксъ; ты выбранъ въ ландсманы!
Телепневъ даже не улыбнулся.
—  Теперь ты совсемъ здоровъ, наши ребята все у тебя 

сегодня перебываютъ; и вечеркомъ не худо бы развить 
идею.

—  Отчего же не развить, только меня-то освободите
—  Что ты, шалдашничаешь?
—  Докторъ не велитъ.
—  Ну, ты хоть лежи, мы тебя не будемъ трогать, а идею 

нужно развить. Меня самого, братъ, только въ начале вто- 
раго семестра ландсманомъ сделали.

—  Чувствую, понимаю,, ответилъ съ улыбкою Телепневъ.
И началась у него ярмарка въ квартире; до обеда вся

бурсацкая компашя перебывала и прохаживалась на счетъ 
водки и закуски. Варцель только ахалъ. Вечеромъ опять все 
привалили и задали жесточайшую попойку, на которую 
Яковъ смотрелъ съ сокрушеннымъ сердцемъ. Телепневъ ни
чего не пилъ, но миленькш. преисполненный гордости за 
своего пр1ятеля. нализался зело. Чрезъ каждыя пять минутъ 
цЬловалъ онъ Телепнева, нашептывая ему на ухо разныя 
нежности.
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Жолтый шаржиртеръ. часу въ одиннадцатомъ, былъ так
же грузенъ, что съ нимъ случалось редко. Онъ въ первый 
разъ вступилъ въ разсуждеше съ молодымъ ландсманомъ.

—  Мы желаемъ съ тобой сойтись, бурчалъ онъ ему въ 
упоръ и ты это долженъ чувствовать. Теперь ты намъ дол
женъ быть преданъ душой и теломъ, Я  прошелъ вс* сте
пени и ты ихъ пройдешь, если не будешь арогантъ.

— Онъ будетъ лихой буршъ, картавилъ пьяненькимъ го
лосомъ голубоглазый Лукусъ, и паукантъ будетъ лихой,—  
это сейчасъ видно.

—  Да, лихой! кричалъ татуированный, меня вздулъ, а я 
уже на что паукантъ.

Вся компашя расхохоталась.
1ерусалимскШ буршъ счелъ также обязанностш прочесть 

длинную речь Телепневу о высокомъ званш ландсмана.
- Д о  вольно объ ученыхъ предметахъ! вскричалъ татуиро

ванный, песенку пустимъ:

На улиц-Ь две курицы,
Съ п'Ьтухомъ дерутся.

Хоръ опоралъ:

Хи, хи, хи, ха, ха, ха,
Какъ мне жалко петуха.

X X I.

Въ лабо| ,чторш, куда Телепневъ началъ опять усердно 
ходить, ем I было гораздо привольнее, чемъ въ обществе 
бурсаковъ. Чудакъ Ш ульцъ обрадовался возвращешю Телеп
нева, и по семидесяти пяти разъ на д^ю совалъ носъ въ его 
работы. Служитель Кизанъ улыбался во весь свой чухонсгсШ 
ротъ, а лаборантъ тыкался по нсемъ угламъ, показывая 
Телепневу новые препараты и поднимая звонъ на пути
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своемъ. Лаборатор1я производила на Телепнева успокоиваю- 
щее вл1ян1е Когда онъ стоялъ у своего окна и проц*жи- 
валъ какой нибуть расгворъ, никакие лишше вопросы не 
лЬзли въ голову, самоугрызеше отходило въ сторону, ста 
новилась ясна прямая, ближайшая ц*ль. Вс* манипуляцш 
связаны были одна съ другой и увлекали все дальше и 
дальше въ заманчивую и огромную науку А между т*мь 
вре;мн лет'Ьло быстро, на каждыя пять минутъ была своя 
забота, всякш тигелекъ и реторта требовали ухода и боль 
шой любви.

„Я , любезный другъ, ппсалъ Телепневъ Абласову, теперь 
хоть и не совс*мъ еще устроился, какъ мн* нравится, но, 
кажется, скоро пристану въ т ) пристань, гд* найду насгоя- 
пце свои .интересы. ЛНръ буршей меня не ув.1екъ; я скоро 
съ нимъ распрощаюсь и отношусь къ нему какъ къ курьез
ной ш тук*— не больше. Но все-таки долженъ сказать, что 
зд*сь, даже пустая и пьяная бурсацкая жизнь требуетъ го
раздо больше выдержки, ч*мъ наша распущенная жизнь въ К. 
Зд*сь всяьчй долженъ знать свое м*сто и опред*лить свое 
га18пп сГ(Чге Л*нь и ничегонед*лаше облечены въ изв*ст- 
ную Форму Оно см*шно, но опять таки повторяю, выра- 
батываетъ характеръ, особенно по части обхождешя съ това
рищами. Зд*сь не то что въ К., каждаго зря не обругаешь. 
Дв* дуэли, которыя я уже им*лъ— кукольная комед1я; но 
для нЬмцевъ эта штука выработана жизнш и корень ея не 
совсЬмъ таки глупъ. Постараюсь воздержаться отъ воинствен- 
ныхъ уаражнопш: слишкомъ много отнимаютъ времени; а 
теперь я имъ, ей-Богу, дорожу. Копаясь въ своей лабораторш, 
вспоминаю тебе въ К. Сидишь ты надъ своими костями и 
упиваешься анатом1ей; я шилдашничию, какъ выражаются 
зд*шн1е бурши, *зжу но барынямъ. сплетничаю, изображаю 
изъ себя пошл*йш1й типъ селадона въ голубомъ воротник*. 
Теперь въ моихъ н*мецкихъ книгахъ, въ ретортахъ и кол- 
бахъ я нашелъ угЬху, до которой, какъ ты самъ знаешь, 
почти два года не могъ добраться. Отдаленныхъ ц*лей не 
создаю себ*, не мечтаю сд*латься ученымъ, а просто ра
ботаю и сердечно этому радъ. Знаю, что тебя не вытащишь 
сюда, но теб* бы была ла®а, именно теб*, а никакъ не
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Горшкову. Ц-блую его въ обе щеки. Немцы хоть и музыкаль
ны, но онъ бы все таки здесь захирелъ.41

При такомъ душевномъ настроенш Телепневу бурсацкая 
жизнь представлялась забавной штукой. Онъ решился по
жертвовать на ея изучеше еще два месяца, темъ более, 
что ему не хотелось оскорблять буршей внезапнымъ выхо- 
домъ изъ корпорацш. тотчасъ после избрашя своего въ 

ландсманы,
Заказалъ онъ себе трехцветную шапку и ленту по на- 

стояшю буршей. Первыя две недели после избрашя но- 
ваго ландсмана корпоращя сильно кутила на счетъ Телеп
нева. Когда онъ въ одно прекрасное послеобеда сосчиталъ, 
сколько у него вышло денегъ на бурсацкШ гезеФъ, то ока
залось сотъ пять рублей.

„Дорогой мой ведоръ Петровичъ, писалъ онъ опекуну, 
несу вамъ повинную голову, здесь не то что въ К ., потре
бовались экстренные расходы для пртобрЪтетя высокаго зва- 
шя ландсмана. Надели на меня цветную шапку, ценою въ 
пятьсотъ целковыхъ. Деньги у меня на исходе, не соблаго- 
волите-ли прислать сколько нибудь; а то привыкну жить по 
бурсацки на пуФъ и товарищи мои столько наберутъ вина 
на мой счетъ, что вы закряхтите. Могу васъ, впрочемъ, у т е 
шить темъ, что къ лету выступаю изъ корпорацш и буду 
проживать по рублю на день.а

Въ ожиданш этого блаженнаго времени Телепневъ кроме 
ежедневныхъ расходовъ долженъ былъ внесть тотъ процентъ,
о которомъ говорилъ ему Варцель.

—  Объяви ты тысячу рублей, упрашивалъ добродушный 
немецъ; ведь глотку-то имъ все равно не зальешь.

—  Да нельзя, миленькШ, ведь они видятъ же, что я мо
гу больше проживать.

—  Мало ли что больше! Ведь говорятъ тебе: какъ-бы 
на дело шло, я бы ни слова не сказалъ, а то на одно пьян
ство. Долговъ не уплачиваютъ, а только все больше на 
нуфъ забираютъ.

—  Да ужь мы съ тобой ихъ не исправимъ.
Онъ объявилъ капиталъ въ двЬ тысячи рублей, чЬмъ
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бурсаки остались, конечно, довольны, и 1ерусалимск1Й буршъ 
заполучилъ съ Телепнева сто рублей.

Но этимъ не кончились контрибуции; каждый день кто 
нибудь изъ буршей заходилъ къ Телепневу и просилъ руб
лика два, а то и пять и десять. Отказывать нельзя было, 
по русской барской привычке, да кром* того Телепневъ хо
телъ  быть какъ можно благодушнее съ бурсаками, за что 
Варцель каждый почти вечеръ пр1ятельски журилъ его.

—  Общиплютъ тебя такъ, что им*ше все спустишь!

Не достигая цели своихъ ув*щашй, Варцель отправ
лялся въ коморку Якова и бес*довалъ съ нимъ о томъ, что 
надо какъ нибудъ отвадить бурсаковъ, а то баринъ дескать 
совсемъ разорится.

—  Ну-съ, доходовъ-то у нихъ довольно, отв*чалъ обык
новенно молчаливый Яковъ, можно всехъ этихъ мусьяковъ 
споить, такъ и то останется; а все таки не резонъ.

—  Ты пойми Яковъ, горячился Варцель, какъ-бы тутъ 
товарищество было настоящее, ну куда не шло; а то ведь 
это только для близиру делается; они его совсемъ не любятъ. 
Бражничать съ ними баринъ твой не охотникъ, онъ вонъ 
целый день въ лабораторш сидитъ, стадо быть, изъ за чего 
же совать-то въ нихъ деньги, да горло ихъ бездонное 
сженкой накачивать?

—  Это такъ-съ.
—  Скажи ты барину, чтобы онъ отдавалъ тебе деньги 

на расходъ...

—  Да какъ-же я могу-съ, помилуйте.

—  Такъ и можешь, эмансипировалъ Варцель Якова, ты 
старый слуга; ты и за отцомъ его ходилъ и все такое, зна
читъ онъ тебя уважаетъ. Скажи ему: вамъ дескать, Борисъ 
Николаичъ, некогда заниматься разсчетами всеми, такъ поз
вольте мне уже деньги держать.

—  Не могу-съ, отговаривался Яковъ, какъ же я смею, 
ведь они не въ малолетстве находятся?

— Ну, такъ вотъ вы съ бариномъ-то и прогорите, горя
чился Варцель, и вотчины все ваши проживете на пиво, 
да на сженку. Бывали примеры-то, былъ здесь студентъ
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одинъ, богатЪйнпй саратовстй помегцикъ, такъ тотъ дв* 

тысяч» просадилъ!
— Самъ. должно быть, сильно зашибался.
—  Это, братъ, все равво, да еще хуже какъ человекъ 

самъ не бражничаетъ. а на другихъ безъ толку раззоряется!
Телепневъ, утешая Варцеля, далъ ему клятвенное обегца- 

ше, что его расходы на бурсаковъ будутъ продолжаться 
только до 1-го 1юня. Эго обещан!е не очень успокоило 
Варцеля, но за го онъ всячески старался препятствовать бур- 
сакамъ прохаживаться по карману новаго ландсмана и раз 
вивать на его счетъ идеи.

X X II.

—  Твоя очередь справлять сходку, объявилъ ольдерманъ 
'{елепневу въ одну ивъ субботъ.

—  Ну, вотъ опять поживятся, заворчалъ Варцель, когда 
ольдерманъ ушелъ. Поставь ты имъ бутылку пива, да два 
тухлыхъ бутерброда съ телятиной. Ведь бурсаки на это всег
да. ч-.:7 очередь, два съ полтиной жертвуютъ.

— Да я больше не дамъ, успокоивалъ его Телепневъ 
г -  Ой-л и?
—  Честное слово.
--  Ну, та,къ’ я расI ^ряжу--л..
Вечеромъ кориорацюняая наполняла квартиру Те

лепнева. На диване, зи свальгимъ столимъ, заседали чины 
и власти, т.е. Лукусъ, три шаржьргер1: ь кь-ш.ччмй, На столе 
стояли сигары. Яковъ обносилъ чай. Нее были въ шапкахъ 
ландсманскихъ, исключая Телепнева., которому по русской 
привычке, какъ хозяину, неловко было нахлобучить на себя 
бурсацкую шапку. Жирный шаржиртеръ, исполнявшШ дол 
жность протоколиста на сходкахъ^ разло,^илъ небольшую 
мапку съ бумагами. Физюномш буршей важно вытянулись
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и, глядя со стороны, иной, пожалуй, подумалъ бы , что видитъ 
передъ собой политическШ конгрессъ.

—  Господа, Началъ несторъ корпорацш, вотъ какое д*ло 
мы должны сегодня разобрать: нашъ казначей, Мандель- 
штернъ, забиралъ на счетъ корпорацш въ лавк* купца 
Вранделя; тамъ былъ открыть корпорацюнный пуфъ; на 
этой нед*л* онъ позволилъ себ* грубо говорить съ Ман- 
делыптерномъ, и потому будетъ консеквентъ намъ не про
стить обиды нашему ландсману и посадить его, купца Бран- 
деля, на Фершисъ; и потомъ представить это д*ло въ шар- 
жиртенъ-яонвентъ, чтобы и н*мцы посадили его также на 
Фершисъ.

Бурсаки согласились.
Для Телепнева д*ло было не ясно, и онъ попросилъ 

слова.
—  Говори, торжественно разр*шилъ ему Манделыптернъ.
—  МнЬ не совсемъ ясно, господа, началъ Телепневъ, въ 

чемъ состоитъ обида, нанесенная купцомъ Бранделемъ на
шему ландсману Д*ло, сколько я понимаю.— въ денежныхъ 
счетахъ. Такъ не лучше-ли разобрать эти счеты.
в*рное, купецъ не посм*етъ треб вать' тЬ;" ' 
не должны.

— Какъ, помилуй, кнотр!
—  Кнотъ онъ или н*тъ~эт^Яйм |Н % опросъ, я попросилъ 

бы казначея показать мн* счет^
—  Неужели ты не дов*^г"^^  ^воимъ ландсманамъ? воз- 

разилъ М а н д е л ь ш т е р н ъ * , ^ д е р з о с т ь  кнота не можетъ 
остаться безъ наказан^

—  По я все-гаки^ л у тебя показать мн* счеты, 
чтобы знать, наконг ,тукл\о]к> хозяйство нашей корпорацш. 
отв*тилъ Телепнев7 >,ц]иВВшудъ бурсаковъ, которые вс*, за 
исключешемъ Бар! с^йшахмурились.

—  Изволь. И фптернъ, порывшись въ корпорацюн- 
ной мапк*, дост счетъ.

спросилъ кротко Те-
депневъ.

/ К  ио ц три шаржиртера. >.
7
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Телепненъ в з г л я н у л ъ  на ручательство. Тамъ сказано было, 
что по этому счету деньги должны быть уплачены къ 1-му 

августа.
—  Чтожь тутъ уднвительнаго, господа, что купецъ недо- 

воленъ вами. Счетъ долженъ быть уплаченъ семь м*сяцевъ 
тому назадъ. Значить, представители корпорацш не испол
нили своего честнаго слова. Какой же можете вы кредитъ 
им*ть поел* этого? Сколько я понимаю, вм*сто того, чтобы 
сажать купца на Фершисъ, лучше расплатиться съ нимъ.

Бурсаки загудели. Телепневъ заговорилъ съ ними въ со
вершенно новомъ для нихъ род*. Принципалы и Мандель- 
штернъ вс*хъ больше насупились. Завязался большой споръ; 
но Телепневъ дозелъ все-таки Манделыптерна до сознашя, 
что никакихъ особенныхъ дерзостей купецъ ему не говорилъ, 
а трсбовалъ только денегъ по счету.

—  Какъ же быть? загуд*ли бурсаки.
—  Заплатить надо.
—  Да уж ь если платить, рЬшилъ Л ук усъ , такъ по крайней 

Йй*р* его , кнота, пронять Фершисомъ.

Тр.лр.пиева это взорвало.
—  ТГП’т е з^ ^о теб* не стыдно, Лукусъ, такъ разеуждать, 

почти вскрича^йк^дпъ. Вылить свою злость на челов*ка 
за то, что нужно стГцщшъ расплатиться. Да разв* въ кор
порацш совс*мъ н*тъ денегъ? спросилъ онъ у Манде лынтер- 
на. В*дь каждый семестр» есть же доходъ, процентный 
сборъ.

—  Да, началъ мямлить к^начей, но не вс* внесли, и 
потомъ были друг1е расходы.

—  К ате  же?
— На м*сячныя кнейпы, на шкЦ|ндалы.
—  Да какъ же, господа, тратитьЛ1еньги напопойки, а по 

старымъ счетамъ не платить?

Этотъ категоричестй вопросъ смути^дъ таки братш, даже 
самъ Несторъ корпорации не съум*лъ осадить новаго ландс- 
мана. Пор*шили однако на томъ, что фл*дуетъ заплатить. 
По депегъ но было.

— Такъ какъ это д*ло, началъ опять\ Телепневъ, очень 
неблаговидно для корпорац1и, то позвольте уже мн* ъ«ю.пиав
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титьЬя по счету; а вы, господа, назначьте мн* срокъ плате
жа этихъ денегъ.

Варцель такъ и подскочилъ. Еслибъ онъ немножко не 
побаивался бурсаковъ, онъ излилъ бы всю свою горечь, 
и. кажется, обеими руками схватился бы за двести рублей, 
выданные Телепневымъ казначею корпорацш.

—  Иропыотъ и эти! шепнулъ онъ, переполненный него- 
довашя.

Бурсаки после энергическаго поступка новаго ландсмана 
какъ-то стеснились и съ большимъ усил1емъ сохраняли 
важность на своихъ одутлыхъ отъ пива ф и зш н о м 1я х ъ . Ландс- 
манъ что-то очень самостоятельно повелъ себя на сходке и 
сейчасъ же занялъ въ отношеши ихъ весьма выгодную по- 
зищю. Началось чтеше протокола шаржиртенъ-конвента, и 
жирный началъ словесно объяснять подробности разныхъ 
делъ, обсуждавшихся у немцевъ.

— Тевтошя сделала ргорозйшп. Если кто сорветъ шкан
далъ, то на эрспъ-герихпиъ не принуждать его выходить, 
если это противъ его ОеЬеггеиеипа;.

—  Пе соглашаться, закричали бурсаки, тевтонцы— это 
к ноты!

—  Почему же. спросилъ Телепневъ; это совсемъ не глу 
пая вещь. Ведь если въ самомъ деле я по своимъ убежде- 
шямъ не могу драться, какъ же меня заставлять?

— Да, решилъ опять Лукусь, все это прекрасно; Еслибъ 
еще другая корпор^щя сделала ргорозКит, можно было бы 
обсудить какъ и что, въ какой  степени это копсеквентъ, но 
тевтонцы— это кноты; и что бы они не предлагали, намъ, 
по нашему иоложешю, нельзя съ ними соглашаться.

1]сЬ, кроме Варцелг и Телепнева, были за эго мнеше.
—  Голя ваша, проговорилъ Телепневъ, после отобрашя 

голосовъ, это въ вх&шей степени неразумно.
Слово неразумие бурсаки не взяли должньшъ образомъ въ 

толкъ, а потому 1 не оскорбились.

После жирнаго докладывалъ татуированный. Онъ засе- 
дадъ чденомъ о~ь корпорацш въ общей следственной ком-
МИС1И.

—  Вотъ видите, милорды, зашепелявидъ онъ, курьозная
*



— 100 —

тутъ штука вышла. Два н*мца другъ на друга жалуются: 
одинъ вильдеръ, а другой изъ Армиши. Вильдеръ-то свой 
ЕЬгеп\Уог1 далъ. что арминецъ взялъ у  него у  пьянаго бумаж- 
никъ въ кнейп* и деньги зажилилъ. Ну, и свидетелей предста- 

вилъ.
— Какъ же по твоему УеЬеггеи^ипа;?
—  Да арминецъ действительно, кажется, проворовался. 

Во вторникъ будетт> последнее зас*даше. Но д*ло въ томъ, 
милорды, что вильдер7>-то дрянь такая, кнотт», а съ Арми- 
шей намъ зач*мъ же ссориться.

—  Да, р*шилъ Лукусъ, Армишя всегда насъ на шаржир- 
тенъ-конвент* поддерживаетъ.

—  Поэтому, милорды, я думаю, что вильдера-то этого мож
но на бобахъ оставить.

Телепневъ слушалъ и 'плохо вЬрилъ своимъ ушамъ.
Бурсаки въ одинъ голосъ согласились съ мн*шемъ татуи- 

рованнаго и Лукуса.
—  Какъ это можно! вскричалъ Телепневъ, что вы делаете, 

господа! Выборный отъ васъ судья самъ же сознается, что 
буршъ виноватт что онъ воръ, а вы хотите его выгоражи
вать из> ;оп), чтобъ подделаться къ немецкой кор
пораций

Бурсаки позе<* н*ли-
—  Ты слишкомъ арогайхъ, сурово заговорилъ Мандель* 

штернъ, корпоращя должна быть консеквентъ!...
—  Да что тутъ за консекь птъ, челов*къ укралъ деньги, 

такъ зач'Ьмъ же его прим : л ить; Ш 'сл* этого всЬ дуэли и 
вс* ваши понятая о чести— в-;доръ.

Д*ло завязалось жаркое. 1 атуиршанный пол*зъ на по
пятный дворъ, и подъ конець объявить, что если арминецъ 
на будущемъ зас*данш нич*мъ к. оправдаемся, то онъ при- 
знаетъ его виновнымъ. Варцель ликую птгь зглядомъ смо- 
тр*лъ на Телепнева и чуть не показывай ямыкъ всей ос
тальной братш. Сходка кончилась сочике! /'иъ кудрявой н*- 
мецкой бумаги въ одну изъ корпорацШ; п]>у ч* мъ Мандель- 
штернъ наставил7> такихъ Фразъ, что св *тй  челов*къ раз- 
чиха лея бы.

Телепневъ ходилъ очень недовольный п- комнат*. Бур-
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саки перестали забавлять его, они делались ему почти ан
типатичны. (1ходка завершилась, конечно, обычнымивозл1яшями 
Бахусу, и въ половин* десятаго татуированный уже оралъ 
въ сопровождены хора:

Вино, вино,
Ты свыше намъ дано,
Не ты-ль сотворено,
Чтобъ жизни путь украсить.
Блаженъ лишь тотъ,
Кто в'&чно пьетъ,
И весело поетъ,
Безъ горести живетъ.

X X III.

„Неужели и н*мцы такой-же народъ, какъ наши бурсаки?сс 
спрашивалъ себя не разъ Телепневъ. Онъ ихъ пока еще 
мало зналъ; но что онъ вид*лъ, было почти тоже самое, какъ 
и въ русской корпорацш. Да иначе и не могло быть. У  
русскихъ буршей Формализмъ, гоноръ и бра?кничанье сложи
лись по немецкому образцу

На лицахъ н*мецкихъ студентовъ Телепневъ зам*чалъ ту
же комическую важность, въ манерахъ ихъ умышленную рез
кость и угловатость, въ костюм* буршикозную неряшливость, 
едва-ли не большую, ч*мъ у  русскихъ бурсаковъ. Стаями 
толклись они на Маркт* по ц*лымъ днямъ; откуда кое-кто 
отправлялся на лекцш или въ клинику, а остальные подкр*- 
плялись въ ближайшихъ кабачкахъ; а потомъ опять въ ку
чу, и ну галд*ть и глаз*ть на проходящихъ н*мокъ. Пьян
ство по кнейпамъ, пьянство по загороднымъ корчмамъ и чуть 
не ежедневные шкандалы, вотъ что бросалось въ глаза, какъ 
характерный черты бущ еит ум и.
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Съ Телепневымъ работалъ въ лабораторш одинъ тевтонецъ, 
здоровенный малый, очень небойкихъ способностей; но за 
то такой сердитый и важный, что служитель Кизанъ подхо- 
дилъ къ нему всегда на цыпочкахъ. 1евтонецъ, какъ чи
стый немецъ, прежде своей буршикозности выставлялъ свое 
дворянское достоинство и посилъ на указательномъ пальце 
огромный золотой перстень съ гербовой печатью.

Съ Телепневымъ онъ спервоначалу былъ весьма суровъ, а 
потомъ обошелся, видя, что Телепневъ въ работе гораздо по
ловчее и посмышленнее его, въ добавокъ въ большой друж
бе съ лаборантомъ и при случае можетъ ему помочь въ уста
новке аппаратов, на что немецъ былъ куда не мастеръ.

—  У  васъ есть хоропйе пауканты, сказалъ онъ разъ Т е 
лепневу, благосклонно заговоривъ съ нимъ.

—  Есть таки.
—  Вашъ шарпшртръ далъ большой квартъ нашему ландс

ману; онъ до сихъ поръ лежитъ.
—' Я  былъ на этомъ шкандале.
Телепневъ, разумеется, не разсказалъ, что изъ за этого тев

тонца онъ и сорвалъ два шкандала.
—  Ваша корпоращя невелика, продолжалъ тевтонецъ, но 

у  васъ богатые люди.

—  Да, ответилъ Телепневъ и подумавъ про себя: „очень 
богатые незаплаченными счетами.а

—  Въ ней всегда были богатые люди! А  будетъ у васъ 
комершъ въ этомъ семестре?

—  Будетъ, отв-Ьтилъ на обумъ Телепневъ.
—  Ты въ коре?
—  Въ коре.

Этотъ бурсацки! д1алогъ повелъ къ тому, что немецъ 
пригласилъ Телепнева зайдти къ нему какъ нибудь и пред- 
дожилъ даже читать вместе хим1ю.

У  тевтонца 1елеипевъ познакомился съ его ландсманами 
и былъ даже на двухъ-трехъ маленькихъ попойкакъ. Но 
эти маленьюя попойки стоили большихъ. Трудно было р е 
шить Гелепневу кто сильнее тянетъ: рутенцы, или тевтон- % % 
цы. Разница состояла только въ томъ, что у немцевъ пели 
гораздо складнее и завязывалось больше разговоровъ. Впер-
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вые Телепневъ испыталъ то впечатл*н1е. когда пятнадцать 
подгулявшихъ н*мцевъ заговорятъ въ одно время./Въ ком
нат* просто стонъ стоитъ.

Одинъ белобрысый буршъ, шаржиртеръ корпорацш, всту- 
пилъ, поел* г.осьми бутылокъ пива, въ литературный раз
говоръ съ Телепневымъ.

—  О! я знаю русскую литературу, кричалъ онъ. Вег Ье- 
Коташ^, с1ая Ви1§апп!

И нич*мъ его нельзя было разуверить въ протпвномъ.
—  Я читалъ также Тарантасъ... Но лучппй романистъ 

все-таки Вулгаринъ!
—  А  Тургенева ты читалъ? спрашивал?) его Телепневъ.
—  Не! я не знаю этого сочинителя; но Вулгаринъ— йаз 

1§1 е1\уа8 есЫги8818сЬе8.
Вс* бурши оказывали чужому ландсм&ну всяк1я любезно

сти и съ нимъ чокнулся даже тотъ самый тевтонецъ, кото- 
раго вздулъ на шкандал* жолтый.

— Наши провинцш, пропов*дывалъ Телепневу белобры
сый буршъ, провид*шемъ призваны для цивилизащи Россш. 
Я  уб*жденъ, что ты долженъ съ этимъ согласиться.

—  Ну, я не знаю...
—  АЬег ег1аиЪ’ , завопилъ немецъ Наши провинцш— 

это разсадникъ, откуда идетъ просв*щеше.
—  И ты полагаешь, что Росс1я безъ вашихъ провинций 

погибла бы?
—  АЬег ег1аиЬ’ , Ре!ег с1ег Огозве.. онъ понялъ, что про- 

вид*ше само указываетъ...
—  Да какое тутъ провид*ше... Ведь, я думаю, мы прямо 

изъ Европы., можемъ вре получать? ..
—  Ег1аиЬ\ ты вотъ пр1*халъ къ намъ штудировать!
—  Зд*сь университетъ лучше; но не призванъ же онъ 

спасти Россш ; зд*сь и русскихъ-то всего двадцать челов*къ.
—  АЬег ег1аиЬ’ !...
II съ полчаса еще пропов*дывалъ буршъ о великомъ 

п]: осв*тительномъ значенш его провинцш для россШскаго 
государства.

„Вотъ оно что, думалъ Телепневъ, слушая его разгла- 
гольсгвовашя. Вонъ у  этйхъ белобрысыхъ кадбасниковъ кд,-
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К1Я претензш! Выходитъ: мы скоты , варвары ; а ихъ сама 
судьба послала, для спасеш я земли русской . К ур ьо зн о !“

Онъ ужь и не возражалъ немцу подъ конецъ попойки. 
Со всехъ сторонъ слышалось безконечное повторен]е нЬмец- 
каго возгласа; ег1аиЬ‘ ! Вс* немцы спорили...

Тевтонедъ приглашалъ Телепнева еще на несколько ма- 
ленькихъ попоекъ. При большемъ сближенш, Телепневъ уви- 
далъ, что немцы гораздо простодушнее, нежели кажутся. 
Некоторые экземпляры поражали даже своей наивностью. 
Глупаго задора и буршикозности въ нихъ было побольше, 
чемъ у русскихъ бурсаковъ; но ихъ пирушки оживлялись 
все-таки умственными интересами: они всегда толковали о 
томъ, что было изгнано изъ беседы рутенцевъ. Мнопе лю- 

. били серьозно музыку, интересовались разными вопросами
I науки и практической жизни; но все это, конечно, покры

валось моремъ пива и завывашемъ песенъ. Телепневъ по- 
чувствовалъ однакожъ, что русскому человеку съ ними не 
сойтись. Они отталкивали какой-то смесью задора и мелоч
ности, ч*мъ-то чухонско-заносчивымъ и тупо-пошловатымъ.

„Ужь я, конечно, решилъ Телепневъ, распростившись съ 
моими буршами, ни за как!я коврижки не поступлю въ не
мецкую корпорацш.сс

Рутенисты, пронюхавъ, что ихъ новый ландсманъ знается 
съ немцами —  перепугались. Лукусъ приходилъ выведывать 
у  Телепнева его Оезтпипе; и сладко говорилъ о чистоте бур- 
шикознаго духа въ „русскихъ ребятахъ.сс Миленьтй тоже 
приставалъ къ Телепневу.

—  Попадешь изъ огня да въ полымя! я немецъ; но я 
этихъ чухонцевъ презираю. Боже сохрани тебя поступить 
къ нимъ въ корпоращю!

—  Да что это за нетерпимость такая? возражалъ ему Те
лепневъ; нельзя разве поглядеть на нихъ поближе; я уже 
довольно налюбовался на своихъ бурсаковъ!

—  Будь съ ними знакомъ, да не связывайся; Христа ради!
— Завтра же пойду въ тевтонцы, поддразнивалъ Телеп

невъ, коли не оставишь меня въ покое!



— 105 —

АЛДУ

Лаборантъ, желая всячески выразить Телепневу свое рас- 
положеше, несколько разъ зазывалъ его къ себ*. Онъ жилъ 
съ матерью и тремя сестрами, въ беломъ домик* около 
кирки, который имъ оставилъ отецъ, бывшШ проФессоръ 
химш. Телепневъ отправился къ нему разъ вечеромъ и на- 
шолъ все семейство въ сбор*. Обстановка была такая же, 
какъ и у  старику-хем ика, татя  же, кажется, англШстя 
гравюры двадцатыхъ годовъ, древнее Фортешано съ бронзо
вой отделкой, бумажные цв*ты въ алебастровыхъ вазоч- 

^кахъ. Мать лаборанта —  чопорная старушка съ сЬдыми 
.яуклями, сид*ла на диван*, а три ея дочери, изъ которыхъ 
дв* уже не первой молодости и очень неказистыя, разм*сти- 
лись вокругъ стола, и для контенансу разсматривали намя
то иллюстрацш. Вс* они привстали и сд*лали Телепневу н*- 
мецк1Й поклонъ. Лаборантъ засуетился и забормоталъ что- 
то такое; но это не помогло оживлешю бес*ды. Н*мки с м е 
нялись. В*роятно, он* понаслушались разсказовъ о томъ, 
что Телепневъ богатый руссмй дворянинъ, тоншй молодой 
челов*къ; и не знали, съ чего бы всего лучше повести раз
говоръ съ такимъ гостемъ.

— Я  такъ благодаренъ вашему сыну, решился начать 
Телепневъ, обращаясь къ старушке, онъ такъ добръ ко мне, 
на каждомъ шагу помогаетъ въ моихъ работахъ.

Лаборантъ замоталъ головой; а четыре немки улыбнулись 
во весь ротъ.

—  О помилуйте, заговорила старушка, мой Густавъ*такъ 
счастливъ!...

—  О да! завздыхали дочери.

—  Помилуйте, отговаривался 1елеппевъ, я такъ обязанъ 
вашему сыну...

—  О! воскликнула старушка.
—  Ахъ! вздохнули три дочери.
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Становилось очень весело.
Чухонка разнесла чай и поставила на столъ бутерброды съ 

кильками и съ колбасой. Чай былъ пареный р отзывался каки
ми-то спещями. Телепневъ давился всемъ этимъ, но съусерд1емъ 
пилъ. За чаемъ немки немножко разговорились. Старушка 
сделала Телепневу нисколько вопросовъ объ Р оссш . Телеп
невъ разсказалъ кое-что объ русской жизни. Дочери, поел* 
каждой его Фразы, все улыбались. У нЬмцевъ, коли въ об
щество попал7> буршъ, то онъ долженъ непременно острить, 
Ш г с  га:?8еп, ибо онъ молодъ. И чтобы студентъ ни сказалъ, 
хотя бы вовсе не сметное, немки непременно будутъ улы 
баться.

— Я такъ желаю, говорила старушка, чтобы мой Густавъ 
поехалъ въ Россш сделать счаспе.

Оранжевая физюном1я лаборанта кисло улыбнулась, а се
стры вздохнули общимъ вздохомъ.

Тяжеленько таки было просидеть въ этомъ почтенномъ 
семействе до десятаго часа, къ счастш, разговоръ зашелъ 
объ музыке.

— Намъ Густавъ говорилъ, обратилась къ Телепневу стар
шая дочь, что вы такъ хорошо поете

— Пожалуйста, заголосили немки.
Телепневъ селъ за древнее Ф ортетано, и распотешилъ 

немокъ такъ, что охамъ и ахамъ не было конца. Густавъ 
такъ расходился, что въ порыве своего нЪжпаго чувства къ 
Телепневу, притащилъ бутылку рейнвейну и сладшй пирогъ. 
Девицы взяли по рюмочке и когда Телепневъ запелъ сту
денческую немецкую песню, то они визгливо начали при
певать.

— 1)ег 81ис1еп1 181 сЬагшапЦ решила старшая дочь, по уход* 
Телепнева, а меньшая вздохнула и покраснела.

ПроФессоръ Шульцъ также пригласилъ Телепнева на одну 
изъ своихъ субботъ, куда собиралось почти все профессор
ское общество города Д. Бывали тамъ и дворянсмя семей
ства средней руки: Шульцъ былъ женатъ на какой-то фонъ- 
Мерзенштернъ^ Вечера его, въ проФессорскомъ кружке — 
считались самыми тонкими. Телепневъ нашолъ въ гостиной 
^опорное общество старыхъ и молодыхъ немокъ. Каждая
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изъ нихъ что-нибудь ковыряла. Женщины сидели особо 
кучкой, мужчины стояли особо, и никто изъ нихъ не р е 
шался перейти комнату и заговорить съ дамой. Чудакъ Шульцъ 
б*галъ изъ угла въ уголъ выворотя локти. Каждому кидалъ 
два, три слова и не дожидаясь отпета, пускался б’Ьжать 
дальше. Жегта его приторно улыбнулась Телепневу. Это 
была недурная собой, довольно крупная н*мка съ кисло- 
сладкимъ выражешемъ лица. Вурши разсказывали Телепневу, 
что Шульцъ ужасно ревнивъ и каждое утро, отправляясь въ 
университетъ, запираетъ жену на ключъ.,

Телепнева Шульцъ представилъ н*сколькимъ проФессорамъ, 
которыхъ онъ, уже видалъ на лекщяхъ. Одинъ изъ нихъ, 
профессоръ зоологш, кр*пкш, широкоплечШ старикъ, съ 
длиннымъ носомъ и большимь открыгымъ лбомъ, сразу 
же очень ему понравился. Онъ заговорилъ съ Гелепневымъ, 
въ непринужденномъ товарищескомъ тон*, очень бойко и 
*дко пересыпая свою р*чь немецкими и Французскими словами,

— У н*мцевъ, говорилъ ему зоологь, учитесь чему хо
тите, только, пожалуйста, не д*лайтесь сами н*мцемъ.

— Отчего же? спросилъ Телепневъ.
— П*мцы, это — нащя кнотовъ. Н*мцы могутъ только 

размазывать то, что друг1е выдумали. Въ наук* они ц*хо- 
выхъ д*лъ мастера, въ политик* — ослы, которые только мо- 
таютъ ушами и орутъ, когда сила обстоятельствъ застав- 
ляетъ ихъ поскор*е переставлять ноги.

„Ого, подумалъ Телепневъ, какъ онъ чешетъ своихъ ком- 
патрютовъ.а

—  Л ужь наши провинцш, продолжалъ зоологь—это ко
фейная гуща, поддонки н*мецкой жизни. Посмотрите вы, и 
онъ указалъ на н*мокъ, сидящихъ вокругъ стола—вотъ наши 
Ка1Гекг1|\\с«1<'1 п ...  слышите вы, какъ он* величаютъ другъ 
друга? РагоК’ (Пюппеиг—-они похожи на лндюшекъ. Я полагаю, 
что индюшки также величаютъ себя по чинамъ-прислушай
тесь: Ггаи П^ГсЛЫн, 1чаи КоПр^сшаПпп, Ггаи Аз^еезопп. Тутъ 
ц*лая табель о рангахъ.

— Да, чипопечатан 1С зд*сь въ ходу, зам*тилъ Телепневъ. 
Я удивляюсь только, почему н*мцы упрекаютъ русскихъ 
т*мъ, что у ннхъ псе держится на чин*.
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— Вы удивляетесь? Шшцы такой народъ, который вс* 
свои природныя гадости и бол*зни нарочно окрестилъ ино
странными именами. Въ нихъ н*тъ ни на одну каплю му
жества сказать, что они созданы не такъ, какъ остальной 
Вож1Й м1ръ.

— Вамъ, стало быть, не легко жить въ зд*шнемъ обще
ств*, при такихъ взглядахъ.

— .!е шеи тос]ие! вскричалъ зоологъ. Видите-ли, мЪй 
желудокъ не перевариваетъ зд*шняго воздуха. Поэтому, по
чтенные теологи лишаютъ меня всякой пищи. За то, на 
моихъ похоронахъ они зададутъ себ* славный завтракъ и 
пролыотъ горьшя слезы въ рюмку рейнвейна о погибели 
заблудшей души.

— Они им*ютъ зд*сь влгяше?
— Я полагаю, что зд*сь скоро будутъ читать, вм*сто бо

таники и физюлогш , науку о томъ, какъ гноить челов*ка 
въ атмосфер* обскурантизма. Вы видите— я с*дъ и старъ, 
мн* ишвтьдесятъ л*гъ, а почтенные теологи до сихъ поръ 
находятъ, что искусъ мой не конченъ, что я до конца своей 
жизни долженъ буду *сть чорствый хл*бъ приватъ-доцента, ч 
чтобы тамъ, на верху, зас*сть за̂  жирную трапезу ординар- 
иаго профессора. Вы пргЬхали сюда штудировать? спросилъ 
онъ поел* небольшой паузы.

— Да, я занимаюсь хим1ей у профессора Шульца.
— Негг .Теаи! Благородный юноша, оставьте вы эти не- 

нугкныя за,т*и. Кискеи 81е 1к г! Что мн* дала наука? геммо- 
рой, слЬноту, долги и пр1ятное уб*ждеше, что челов*чество 
глуп*е и гаже, когда на него смотришь съ научной точки зр*- 
шя.—У меня ещцпгьшъ, малый л*тъ осьмнадцати. Выдумаете, 
я его отдалъ въ школу, заставилъ его пройти вс* ступени 
цЬховой науки? ничуть ни бывало. Онъ у меня ничего не 
знаетъ изъ того, ч*мъ старые дураки набиваютъ головы 
своихъ несчастныхъ д*тей.

— Какъ-жо это? въ недоум*нш проговорилъ Телепневъ.
— Раго!е (Пюпнсиг Онъ такъ-таки круглый нев*жда. Знаетъ 

читать и писать. И сов*сгь моя говоритъ мн*, что я со- 
ставилъ его счаст1е. Онъ прекрасный охотникъ, любитъ 
природу не по книжкамъ Шлейдена и ком пан ш. Я его от
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правлю въ Америку, а не удастся, онъ найметъ зд*сь ку- 
сокъ земли и будетъ его обработывать!

— Я нам*ренъ слушать васъ въ будущемъ соместр*, 
г проФессоръ, сказалъ Телепневъ съ поклономъ.

— Немного у меня научитесь, говорю вамъ впередъ. 
Природа не въ кабинет* и не въ аудиторш. Ну, какъ вы 
ееб* представите аФриканскаго льва въ нашемъ музе*? У 
насъ стоитъ старая, ободранная собака, зашитая синими 
нитками, похожая на дряблаго саксонскаго генерала. Си- 
стемъ у меня н*тъ. Прослушавши меня ц*лый семестръ, 
вы будете въ негодованш, вы скажете: старикъ спятилъ 
съ-ума.

— Помилуйте, возразилъ Телепневъ съ скромной улыбкой.
— Раго1о сГЬоппеиг. Ид*тямъ вашимъ будете разсказывать, 

что и*мецъ васъ надулъ, и за пятнадцать рублей ассигна
циями, вм*сто хорошо нашпигованной, настоящей н*мецкой 
науки, кормилъ васъ какой-то кашей, за которую несчаст- 
наго приватъ-доцента сл*дуетъ наказать шпицъ-рутенами.

Телепнева очень занялъ *дшй старикъ. Его Фразы про
никнуты были настоящей горечью; в*рно ему, действи
тельно, плохо приходилось отъ своихъ академическихъ вра- 
говъ. Телепневъ пробес*довалъ съ нимъ ц*лый вечеръ и 
чокался даже рейнвейномъ. Но проФессоръ Шульцъ желалъ 
непрем*нно, чтобы ученикъ его полюбезничалъ съ д*вицами 
и подвелъ Телепнева къ сестр* своей жены, длинн*йшей н*м- 
к* съ круглыми бровями.

— 1сЬ ЬйЪе „13ешопсс \оп М1сЬае1 Ьегтоп1о11‘ §е1ейеп, ска
зала она ему, умильно улыбаясь.

— А, отв* тилъ Телепневъ, и чрезъ пять минутъ распро
стился съ проФессорскимъ обществомъ.



-  н о  -

XXV

По воскресеньямъ Телепневъ заходилъ иногда въ русскую 
церковь. Со священнпкомъ онъ не познакомился, хотя бур
саки пе разъ звали его туда. Въ церкви бывало всегда мно
го народу, но Телепневъ мало интересовался семействами, 
которыя проживали въ город* Д У бурсаковъ зиакомствъ 
почти не было; но кое-когда въ корпорацш говорили о рус
скихъ филистергяхъ. Кром* простаго люда, разныхъ старухъ, 
торгующихъ на Маркт* чернымъ хл*бомъ, отставныхъ сол- 
датъ, купцовъ, впереди стояло всегда благородное общество: 
дочтмейстеръ, инвалидный начальникъ, учителя русскаго язы
ка въ гимназ1яхъ и разные приватные господа.

Разъ какъ-то на страстной нед*л* Телепневъ выходилъ 
отъ об*дни и остановился на паперти вм*ст* съ двумя бур
саками. Мимо проходили гов*лыцицы Теленневъ насчиталъ 
н*сколько дамъ.

— Отчего это вы, господа, обратился онъ къ бурсакамъ, 
не знакомитесь зд*сь?

— Гд* это? — въ русскихъ Филистер1яхъ? спросилъ его 
одинъ изъ бурсаковъ—жолтый шаржиртеръ.

— Да, въ русскихъ Филистер1яхъ, в*дь у васъ время т о  

много уходитъ такъ, даромъ.
— Очень нужно; что мы тамъ забыли. Есть вонъ тутъ 

одинъ, вотъ сейчасъ прошли его дочери, свинья пом*щикъ, 
такъ мы еще его на Фершисъ хот*ли посадить.

— За что такъ?
— Позволилъ себ* свинства всяк1я говорить про нашихъ 

ребятъ.
— 1акъ чтожь ты, язвительно обратился къ Телепневу 

татуированный, стоявши! также въ кучк*3 ты тоншй кава- 
леръ, вотъ бы сдЬлался ФЛЛистер1антомъ.

— Да мн* гд* же, господа, у меня лаборатория слишкомъ
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много времени отнимаетъ; да и потомъ я ужь довольно во
зился въ Россш съ барынями.

Въ эту минуту на паперти показались три женсшя Фигу
ры. Впереди шла д*вочка, л*тъ тринадцати, въ с*ромъ бур
нус*, болынаго роста, немного подавшись впередъ вс*мъ 
корпусомъ. Она вскинула на Телепнева большими с*рыми 
глазами, потомъ тотчасъ же опустила ихъ и торопливо со
шла по ступенямъ паперти.

За ней шли дв* барыни: одна бл*дная и худая блондинка 
съ полуоткрытымъ ртомъ и пепельными волосами, в*роятно 
мать д*вочки, и другая, смуглая молодая женщина, съ очень 
бойкой походкой и быстрымъ взглядомъ. Она была од*та мо
ложе и нарядн*е блондинки.

— Носмотрите-ка, господа, шепнулъ татуированный; нога- 
то у ней какая.

Телепневъ посмотр*лъ на ногу; нога оказалась д*йстви- 
тельно хороша. Дамы подошли къ воротамъ и с*ли вм*ст* 
съ д*вочкой въ карету.

— Кто это? спросилъ Телепневъ.
— А это, вм*шался Варцель, пос*щавш1й также право

славную церковь, не смотря на свое лютеранство, пом*щикъ 
какой-то изъ Пензы что-ли, или изъ Казани пр1*халъ недав
но; нанялъ большой домъ, знаете что на Ревельской улиц*.

—  Нассау сск1Й подданный, шалдашнпчалъ татуированный,— 
вотъ, братецъ, знакомься въ этой Филистерш, года черезъ три 
и предложи руку и сердце. И стипендпо за тебя въ казну 
заилатятъ.

— Зач*мъ ему, кричали бурсаки, у него есть король въ 
Германш, тотъ за него будетъ кавировать.

Огецъ прото1ерей прислалъ сказать въ русскую корпора
цию: не угодно ли будетъ гооподамъ студентамъ участвовать въ 
ношеши плащаницы и въ составлен!» хора для св*тлой заутрени.

— Пустите меня, просилъ Варцель, плащаницу носить.
— Нельзя, миленыпй, шалдашничали бурсаки, в*дь ты н*- 

мецъ, братецъ, лютеровой ереси.
— Да ничего, уговаривалъ Варцель, ей Богу ничего, я 

въ прошломъ году несъ же у поляковъ на похоронахъ крестъ 
въ б*лоП рубашкф.
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— Да то у католиковъ,, а зд*сь никакъ нельзя.
— Ну, такъ я хоть п*ть буду.
— Да и п*ть нельзя, поддразнивали бурсаки.
— Н*тъ ужь, господа, какъ хотите, а буду. В*дь пус- 

каютъ же на светлую заутреню н*мцевъ, ихъ видимо-неви
димо навалитъ, такъ т* в*дь глаз*ть только придутъ да съ 
давками христосоваться, а я вс* пасхал^ныя пЬсни знаю, я 
въ Харьков* п*валъ: Пршдите пиво темъ новое!...

Идя по церкви и поддерживая плащаницу вм*ст* съ тре
мя другими бурсаками, Телепневъ опять увидалъ предъ со
бой Фигуру д*вочки. Она стояла въ своемъ с*ренькомъ бур
нус* и смотр*ла на него любопытно своими большими гла
зами. Лицо ея показалось Телепневу необыкновенно серьоз- 
нымъ для такого возраста. Темно-русые волосы, плотно при
глаженные на лбу, придавали лицу ея что-то такое степен
ное. Когда процесс1я прошла мимо нея, она повернула го
лову, но иотомъ опять быстро приняла прежнее положеше 
и почти закрыла глаза. Телепневъ, осторожно спускаясь со 
ступеней паперти, вспомйилъ вдругъ о своей Маш*. Эта дв- 
вочка въ с*ромъ бурнус* почему-то перенесла его въ боль
шой дик1Й домъ, который въ посл*днее время точно отошелъ 
для него въ недосягаемую даль.

„Лучше ли ей, этой д*вчурк*, думалъ Телепневъ, ч*мъ 
было моей Маш*, во время оно?сс

— Что ты заз*вался, шепнулъ ему жирный шаржиртеръ 
сзади, спустилъ совс*мъ конецъ плащаницы.

Пришло св*тлое воскресенье. Бурсаки наканун* сп*ва- 
лись съ дьячками. Но все у нихъ выходило какъ-то похоже 
нагимнъ: „Товарищи друзьясс Самымъ лучшимъ п*вчимъ ока
зался 1елепневъ. Когда онъ подошелъ въ дв*надцатомъ часу 
къ церкви, большая толпа стояла у паперти. ПолицейскШ и 
два педеля творили судъ и расправу, и многихъ не пускали 
въ церковь.

—- Что это такое.'* спросилъ Телепневъ у Варцеля, отпра- 
вившагося съ непрвм*ннымъ нам*решемъ п*ть.

—  А это п*мцы л*зутъ. Они все думаютъ, что въ рус
ской церкви въ св*тлый праздникъ представление происхо
дить, вотъ ихъ педеля и гоняютъ.
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— Зачемъ?
— Шкандалы, братецъ, производятъ; целоваться со всеми 

лезутъ. Немецъ и мундиръ себе нарочно достанетъ и свечку 
купить, подлецъ. и личину православ1я на себя приметь, 
продерется, каналья, къ самым ь образамъ.

На паперти ихъ обоихъ также остановили педеля и осмо
трели въ мундирахъ ли они.

— Негг \Уагге1, прогнусилъ съ ужимкой одинъ изъ педе
лей, 81е 81пс! с!осЬ..

— Я русск|й! огрезаль Варцель и двинулся въ церковь.
— Вретъ, вретъ пустилъ татуированный, который стоялъ 

тутъ же на паперти, у него въ Германш король есть.
Церковь была биткомъ набита, и Телепневъ действитель

но узналъ много н'Ьмецкихъ бурсацкихъ физюномШ въ мун
дирахъ и съ свечами въ рукахъ. Вс* они пробрались впе
редъ и заглядывали на женскую половину. где царствовалъ 
белый цветъ. ВурсацкШ хоръ заработалъ довольно энергич
но; но выходило какъ-то такъ, что бурсаки пели особенно, 
а дьячки особенно. Немцамъ все-таки нравилось. Они жа
рились и потели въ мундирахъ съ чужаго плеча и все чего- 
то дожидались необыкновеннаго. Телепневъ стоялъ на клиро
се сбоку и ему видно было всехъ поместившихся у ам
вона. Опять его взглядъ упалъ на девочку съ серьознымъ 
лицомъ. Она стояла рядомъ съ своей матерью и съ смуглой 
дамой, въ беломъ платье гораздо ниже коленъ, но все-таки 
слишкомъ короткомъ по ея росту. Она вовсе не смотрела по 
сторонамъ, какъ обыкновенно дети въ светлую заутреню, а 
напротивъ, напряженно молилась, такъ что все ея лицо по
бледнело и ротъ полуоткрылся. За ранней обедней она и 
две дамы пршбщались. Телепневъ следилъ за выражешемъ 
ея лица, когда она подходила къ священнику и после при- 
част!я прикладывалась къ чаше. Что-то мистически страст
ное блеснуло въ глазахъ девочки и разлилось по лицу ка
кой-то истомой.

Телепневъ даже пересталъ петь, а следилъ все глазами за 
молодой причастницей до самаго того момента, когда она 
скрылась изъ церкви. ^

Отецъ протопопъ пригласилъ бурсаковъ, певшихъ на кли
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рос*, разгавливаться, а матушка попадья, получгвшая вос- 
питаше въ н*мецкомъ пансюн*, игриво упрекала Телепне
ва, накладывая ему ветчину на тарелку, что снъ до сихъ 
поръ не хот*лъ съ ними познакомиться.

XXVI.

Пришла весна, но не красная, а очень слезливая и хо
лодная; Телепневъ см*нилъ шубу на пальто и каждое утро 
б*галъ черезъ р*ку въ лабораторш, много препаратовъ на- 
готовидъ онъ, и проФессоръ Шульцъ одобрительно мычалъ, 
глядя на его работы. Бурсацтя сходки и попойки прялись 
ему до приторности.

— Ты будешь на V бНсегвсЪгйотш* спросилъ его тевто- 
нецъ въ лабораторш въ начал* апр*ля.

— Что такое?
— \ б1кег8сЬтогш)^, вс* на 1)от пойдутъ.
— Зач*мъ?
— Какъ же зач*мъ. это день основашя университета,
— И чтожь будутъ д*лать?
— П*ть общимъ хоромъ. А оттуда пойдутъ 2ит \уе189еп 

Ноз̂ .
На ближайшей сходк* русск1е бурсаки толковали о томъ, 

какъ имъ посолидн*е развить идею въ день \ о1кег8сЬтогип§. 
Изъ кассы ассигновали на это двадцать пять рублей, да у 
Телепнева заняли столько же.

Былъ довольно ясный, но холодный аир*льскШ день, ког
да со вс*хъ концовъ города сп*шили бурши на верхъ, въ 
университетскШ садъ. Фуксы тащили гезефъ. Въ этотъ день 
позволялось транспортировать корзинки съ пивомъ сколько 
душ* угодно. Незли даже на дрогахъ согни бутылокъ,и все 
йтор̂ должно было выпить въ докихъ нибудь два часа. Те
лепневъ вм*ст* съ Варцелемъ и ольдерманомъ ирепровож-
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далъ транспортъ пива и холодной сженки въ бутылкахъ на 
Домъ, гд* они выбрали уютное м*стечко, вблизи анатоми- 
ческаго театра, въ маленькомъ грот*, и оставили храните- 
лемъ этихъ сокровищъ безмолвнаго Якова.

Къ тремъ часамъ челов*къ четыреста студентовъ собра
лось на мостик*. По дорожкамъ гуляли проФессорстя и бюр- 
герсшя семейства, и въ разныхъ м*стахъ подъ кустиками, 
Фуксами были приготовлены пивные запасы. Центръ въ 
толп* стоявшихъ на мостик* составляла корпоращя Арми- 
шя, въ которой былъ лучшШ хоръ. Дирижеръ этого хора дол
говязый, худой буршъ съ рыжими волосами держалъ въ ру
кахъ свертокъ нотъ, и ровно въ четверть четвертаго взмах- 
нулъ этимъ сверткомъ по воздуху. Вся масса грянула:

6-аш1еатц8 щ йиг 
Лиуепез с1ит витиз.

Телепневъ вм*ст* съ бурсаками стоялъ также въ толп* 
и п*лъ. Простая мелод1я старой студенческой п*сни загуде
ла по саду и неслась внизъ въ мирный академическШ горо- 
докъ; что-то подмывающее почувствовалъ въ себ* Телепневъ 
и съ н*которымъ задоромъ расп*валъ: у1уап1 отпез у1г§тез! 
Вурсаки вс* были уже на первомъ взвод*, но н*мцы яви
лись совс*мъ трезвые.

Проп*вши Саийеатив, толпа двинулась съ мостика къ руи- 
намъ, взошла въ нихъ, и тамъ проп*ла дв* п*сни. Какъ 
органъ гуд*лъ хоръ подъ сводами. Телепневу почудилось, 
что бурши точно производятъ отп*ванье старыхъ отживаю- 
щихъ Формъ среднев*ковой академической жизни. Не было 
раздолья, не чувствовалось юношеской свободы, стоялъ толь
ко одинъ обрядъ. Но молодые голоса все-таки п*ли и го

ворили о св*жихъ силахъ, которые рвутся къ какому-то идеалу...
Поел* двухъ п*сенъ толпа повалила опять къ мостику, 

гд* она разд*лилась на дв* половины: одна стала на верху, 
другая спустилась внизъ.

ЗапЬлн студенческую комическую п*сню:
13ег Езе1 Ьа1 ет 1ап§ез ОЬг 

п*лъ верхшй хоръ,
Гпс! Еро1е11еп Ма]ог
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отв*чалъ ему нижшй,— и такъ они переговаривались минуть 
десять. Руссте бурсаки, и въ числ* ихъ Телепневъ, отде
лились отъ и*мцевъ и ушли въ свой гротъ, гд* началась 
попойка. На этотъ разъ Телепневъ былъ бариномъ, а обя
занности Фукса исполнялъ Яковъ. Проп*ты были вс* бур- 
сацшя п*сни, начиная съ

^Товарищи друзьяа

и кончая песнею
„Татарннъ татарочкуа

— Н*мцы двинулись, донесъ Варцель. В*дь мы идемъ, гос
пода?

— Какже, р*шили шаржиртеры. И вся братгя, взявши бу
тылки, отправилась, всл*дъ эа н*мецкимъ хоромъ, по глав
ной алле* сада, внизъ съ горы, а потомъ черезъ Марктъ къ 
застав*, по дорог* въ корчму 2иш  \ т8 $ е п  Но»/.

Въ огромной зал* корчмы разс*лись за столами вс* кор- 
порацш и начали допивать принесенное съ собою пиво, ко
тораго доставлено было на Домъ по крайней м*р* три ты
сячи бутылокъ,

Этотъ день употреблялся обыкновенно для срывашя шкан- 
даловъ между Фуксами разныхъ корпорацШ. Фуксы толка
лись между столами и задирали другъ друга.

— Ну, чтожь, Телепневъ, подъускивалъ татуированный, ва
ли на протопопа, задери какого нибудь вшиваго н*мца, все 
равно в*дь кто нибудь да сорветъ же съ тобой, безъ это
го нын*шнШ день не обходится.

— Помню, говорилъ сластолюбиво Лукусъ, какъ въ наше 
время мы въ этотъ день задирали н*мцевъ. Лихое было время. 
Тогда уже меньше тридцати шкандаловъ н^_У й1кегзсЬтогип§ 
не бывало!

— Всегда пр1*тно, вставилъ тонкШ герусалимстй буршъ, 
очень пр1ятно сорвать хороплй шкандалъ.

— Удивительно пр]ятно, произнесъ съ насм*шкой Телеп
невъ.

— Хршупанъ Иванычъ, подталкивалъ татуированный, хоть 
ты поди задери какого нибудь ольдермана, а то это пехъ 
будетъ.
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— Пехъ, совс*мъ пехъ, р*шилъ Лукусъ.
— Смотрите, заговорилъ миденькШ, вонъ ужь тамъ н!ш> 

Цы срываютъ. вонъ краснощекШ-то этотъ фуксикъ — этотъ, 
кажется, ужь съ трема тевтонцами поругался.

А у н*мцевъ это д*до обходилось просто: одинъ фуксъ 
стоить, а другой идетъ.

— Ты что тутъ стоишь? спрашиваетъ первый.
•— А теб* какое д*ло?
—  Би Ыз1 е т  с1иттег 1ип§е! '
—  Би Ыз1 §еГогс1ег1!
Ну, вотъ и шкандалъ.
Въ корчм* былъ такой гулъ, что нужно было кричать, 

чтобы разслышать другъ друга. У рутенцовъ д*ло однако 
обошлось безъ шкандала. Телепневъ пе цм*лъ ни мал*й- 
шаго желашя предаваться Фехтовальнымъ упражнешямъ съ 
немецкими Фуксами, и Лукусъ на возвратномъ пути глубо
ко вздыхалъ о прежнемъ буршикозномъ времени.

XXVII.

На двор* стоялъ цв*тупцй май. Университетстй садъ 
зелен*лъ вокругъ ученыхъ здашй; кусты сирени и жимоло
сти разрослись вокругъ руинъ, и по вс*мъ дорожкамъ Дома 
неслось св*жее весеннее благоухаше Каждое утро, порабо
тавши въ лабораторш, Телепневъ отправлялся гулять на 
Домъ Любимымъ его м*стомъ была узкая березовая аллея, 
проходившая въ нижней половин* сада подъ руинами. Она 
называлась: РЫ1озорЬеп$ап1>. Тамъ онъ гулялъ разстегнувши 
сюртукъ, часто съ книгой въ рук*, не боясь встр*тить ни- 
какихъ господъ, которые бы нарушили его мирное трудовое 
настроеше.

Бурсаки то и д*ло подбивали Телепнева на загородные 
по*здки. Телепневъ, не раздражая ихъ, старался все-таки от
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бояриваться и какъ можно меньше исправлять должность 
фукса. Но поездки за городъ весною были для него пр1ят- 
н*е, чемъ попойки въ душныхъ и вонючихъ корчмахъ въ 
зимшя, холодныя ночи.

Къ половин* мая бурсаки готовились задать годовой ко
мершъ. По этому случаю въ корпорацш происходили экстрен- 
ныя совещашя. Касса бурсаковъ совсемъ оскудела. Весь 
семестръ они пьянствовали и вл*зли въ новые долги; а ко- 
мершъ не могъ обойтись дешевле полутораста рублей. Прин
ципалы корпорацш за нисколько недель до комерша начали 
заигрывать съ Телепневымъ.

— Зачемъ вы хотите непременно давать комершъ, госпо
да? сказалъ онъ имъ на сходке. Ведь денегъ у насъ нетъ. 
Изъ за какого же удовольств1я лезть въ новые долги?

— Какъ-же, толковали бурсаки, помилуй, ведь нельзя же 
срамиться передъ немцами!

— Значитъ, вы, господа, хотите пускать пыль въ глаза 
и совсемъ лопнуть. И для чего-же? Для того., чтобы напоить 
н*мецкихъ шаржиртеровъ.

— Да, но это Шиз.
— Да какой тутъ Шив, когда въ 'касс* коп*йки н*тъ. 

Зач*мъ вамъ давать комершъ каждый семестръ; дайте хоть 
разъ въ годъ, и то деньги брошенныя въ огонь.

Вурсаки| хорохорились и решительно недоум*вали, какъ 
это молодой Фуксъ не понимаетъ важнаго значешя комерша, 
и необходимости не ударить себя лицомъ въ грязь передъ 
немцами.

— Мы тебя все-таки будемъ просить, сказалъ Телепневу 
казначей, чтобы ты кавировалъ за корпорацш.

— Я, господа, не могу вамъ отказать, но не скрою, что 
дфлаю это безъ всякаго удовольств1я, мн* р*шительно не 
нравится это заигрываше съ н*мцами. Шаржпртеровъ мы 
будемъ поить и пропьемъ сотню рублей; а забол*й у насъ 
сегодня кто-нибудь изъ нашихъ ландсмановъ, въ корпорацш 
не найдется м*днаго гроша на лекарства.

Принципалы очень поморщились отъ такихъ речей фукса, 
но безъ его поручительства комершъ бы не состоялся, и они 
не возражали Телепневу резко-начальническимъ тономъ; а
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только подложили ему кауцио для забора винныхъ и съ*ст- 
ныхъ товаровъ въ лавк* купца Вранделя, суммою на сто- 
ссмьдесятъ рублей серебромъ.

Вурсаки. какъ д*ти, т*шились приготовлениями къ комер- 
щу. и только о томъ и толковали, какъ бы пустить въ глаза 
пыли н*мцамъ. Распорядителями пиршества были выбраны 
двое: татуированный буршъ и растерзанный Филистръ. Въ 
подмогу имъ откомандировали Варцела. Онъ никакъ не могъ 
переварить того, что вс* напитки и *да на комерш* будутъ 
на денежки Телепнева. Добрый н*мецъ былъ, пожалуй, спо- 
собенъ со злости подсыпать чего-аибудь въ сженку, чтобы 
за*зжихъ н*мцевъ хорошенько пробрало.

За день до комерша распорядители отправились съ запа
сами въ чухонскую деревушку, верстъ за семнадцать отъ Д. 
В*дный Варцель ц*лый день откупоривалъ бутылки, варилъ 
сженку и намазывалъ бутерброды, а главные распорядители 
съ утра нализались и развалились спать подъ т*нью древесъ 
в*твистыхъ. Телепнева посылали по корпоращямъ разносить 
приглашешя. Въ Армишю, съ которой руссйе бурсаки всего 
больше заигрывали, отправился самъ жирный шаржиртеръ. 
Съ утра того дня, когда назначенъ былъ комершъ, Те
лепневъ дежурилъ въ квартир* жолтаго, откуда должны 
были отправиться на комершъ и куда ожидали н*мцевъ. Для 
приема ихъ и, ведешя тонкихъ дипломатическихъ разговоровъ, 
зас*ли уже на диванъ Лукусъ и торжественный Мандель- 
гптернъ. Телепневъ внутренно см*ялся надъ той суетливой 
тревогой, съ которой бурсаки ожидали пр1емач н*мцевъ. Точно 
будто отъ этого пр1ема завис*ла судьба всей корпорацш.

„Вотъ. думалъ онъ, глядя на эту тревогу, какъ ведутъ 
себя наши суровые рутенцы: походя ругаютъ н*мцевъ, а 
сами егозятъ передъ ними, изъ кожи л*зутъ, чтобы заслу
жит!. отъ нихъ решпектъ, рады посл*дше штаны продать, 
чтобы только пьяный н*мецшй шаржиртеръ остался дов^ленъ 
ихъ 1езеф омъ.а

Въ квартир* жолтаго столъ передъ диваномъ накрыли 
цв*тной скатертью. Разложили сигары и папиросы. Старая 
служанка Юльхенъ варила коф“ который фуксы обыкновен
но подавали н*мцамъ предъ самымъ отправлешемъ на комершъ.
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Часть бурсаковъ уже у*хала, но вс* принципалы ждали 
гостей. Жолтый ходилъ взадъ и впередъ по комнат* и тре
вожно посматривалъ на часы.

— Какъ ты полагаешь, спросилъ его Манделыптернъ, 
н*мцы ВС* пр]*дутъ или пришлютъ только по одному шар- 
жиртеру?

— Они каждый годъ пр1*зжаютъ одинаково, проговорилъ 
Лукусъ съ видомъ знатока. Изъ Арминш, пожалуй, авятся вс* 
три шаржиртера. Тевтонцы пришлютъ самую пьяницу; осталь
ные будутъ ломаться.

Телепневу, слушая вс* эти переговоры, хот*лось спро
сить, отчего это суровый паукантъ, какимъ казался всегда 
жолтый буршъ, въ волненш приготовляется къ бес*д* съ 
внотами-н*мцами.

КоФе давно уже вскип*лъ. Юльхенъ, вся красная, пых- 
т*ла, стоя у плиты; а н*мцы все еще заставляли себя ждать.

— Идутъ, вскричалъ одинъ изъ бурсаковъ, увидавши въ 
окно, что подходятъ дв* Фигуры въ чуйкахъ.

Вс* приняли веселыя физюномш, жолтый веталъ въ пози
щ ю посреди комнаты, а ольдерманъ двинулся въ переднюю.

Первые явились два шаржиртера изъ Арминш. Одинъ боль
шой Франтъ- въ с*ромъ сюртук* съ трехцв*тной опушкой, 
другой, краснощешй, востроносый съ тонкими губами бого 
словъ, выступающей уже пасторскою походкою.

— КоФе подавать надо! скомандовалъ ольдерманъ Телеп
неву и ужасно засуетился.

Телепневъ съ улыбкой посматривалъ на картину заигры- 
ватя съ н*мцами. Манделыптернъ особенно тонко любезни- 
чалъ съ Арминцами. Ни одного словечка не могъ сказать онъ 
просто. Фразы одна другой вычурн*е слетали съ его устъ. 
Н*мцы не оставались въ долгу и вышелъ прекурьозный дга 
логъ; и трудно было даже понять, о чемъ они толкуютъ, 
даже челов*ку, знакомому съ бурсацкимъ м1ромъ. Они ц*п- 
лялись за слова, д*лали наше-то никому непонятные наме
ки, говорили угловатыя н*мецк1я пр1ятности.

А Телепневъ долженъ былъ подавать имъ коФе и строить 
серьозную физюномш, принимая чашку изъ рукъ шаржир- 
тера-н*мца, который въ эту минуту былъ преисполненъ уб*ж-
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дешя, что вся Европа смотритъ на него и аплодируетъ тон
кости его д1алектики въ разговорахъ съ русскими варварами.

Часамъ къ двумъ подошли принципалы другихъ корпора- 
щй, по одному отъ каждой. Вс* одинаково держали голову, 
вс* входили въ шапкахъ, стуча большими сапожищами и 
буршикознымъ тономъ говорили: СиЬМогцеп. Одинъ изъ шар- 
жиртеровъ оказался тотъ самый белобрысый Тевтонецъ, ко
торый на попойке убеждалъ Телепнева въ великомъ просве* 
тительномъ значенш его провинцш для россШскаго государ
ства.

Телепневъ добродушно кивнулъ ему, но белобрысый не 
удостоилъ Фукси никакимъ знакомъ вниматя. Вся его аля
поватая Фигура дышала полнейшимъ самодовольств1емъ, каж
дое его движете лучше словъ говорило, какъ онъ упивается 
своимъ шаржиртерствомъ.

„Экое дурачье11, думалъ Телепневъ, смиренно подавая нем- 
цамъ кофе.

Лукусъ и Манделыптернъ такъ и юлили передъ немцами 
и каждому изъ нихъ старались показать, въ какой степени 
они проникнуты буршикознымъ духомъ и какъ глубоко по- 
нимаютъ все тонкости кома на. Жолтый употреблялся больше 
для декора и вставлялъ въ общую беседу кратме афоризмы.

Напоили немцевъ ко®е, и собрались ехать. Гостей усадили 
въ восьмиместный 81иЫ\уа§еп. Съ ними отправились Лукусъ 
и Манделыптернъ. Остальная братья, въ томъ числе и Те
лепневъ. забилась въ повалку въ чухонскШ платагенъ, вле
комый двумя лошаденками. Все бока намяло Телепневу на 
семнадцати верстахъ. Онъ просилъ несколько разъ, чтобы 
его пустили идти пвшкомъ, но ольдерманъ возмущался и 
повторялъ все, что имъ нужно спешить, а то некому будетъ 
угощать немцевъ.

Въ стороне отъ проселочной дороги, въ лощинке, укрыва
лась чухонская деревушка съ водяной мельницей. На при
горке раскинулась редкая дубовая рощица. Ближе къ мель
нице, на ровномъ месте подъ дубками, поставлено было двп 
болыпихъ стола, которые Телепневъ заприметилъ издали.

Тотчасъ по пргезде все отправились въ грязнейшую корчму 
около мельницы, где распорядители приготовили закуску
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Варцель успЬлъ уже нажаловаться Телепневу на бурса
ковъ.

—  Просто моченьки моей Н'Ьтъ, говорилъ онъ, разставляя 
водку, они только пьянствовали здЬсь, а я мечусь, какъ у г о -  
рЬлый: ничего нЬтъ. накупили все безъ толку, срамъ да и 
только, -а, впрочемъ, шутъ ихъ возьми совсЬмъ, пускай
осрамятся передъ нЬмцами!

Не теряя времени, гостей пригласили на вольный воздухъ 
подъ дубки. Телепневу вмЬстЬ съ Варцелемъ пришлось разъ 
двадцать пробЬжать взадъ и впередъ отъ корчмы до столовъ, 
неся обЬими руками болышя глиняныя плошки, наполненный 
особымъ питье.адъ въ родЬ сженки, которое всегда готовили 
на комершахъ для н’Ьмцевъ.

По концамъ столовъ посадили нЬмцевъ. Каждый нзъ нихъ 
взялъ по рапирЬ- Предъ началомъ пЬсни оба президента 
вставали и хлопали рапирой о столъ.

Оаийеатий 1§г11>г пропЬта была прежде всего. Въ антрак- 
тахъ н'Ьмцы, въ своихъ цвЬтпыхъ шапкахъ, сидЬли на пред- 
сЬдательскихъ мЬстахъ точно идолы как!е нибудь, руки <ьер- 
томъ, и снисходительно посматривали на бурсаковъ.

810881 ап! 1еЪеп
Ьигга, ЬосЫ

ЗагудЬли бурши за обоими столами. ПослЬ каждаго куп
лета раздавался стукъ рапиръ и звонъ стакановъ. Пошло 
солидное пьянство. ПЬли и нЬмецюя и русстя пЬсни. Бур
саки, въ особенности Манделыптернъ и Лукусъ, продолжали 
заигрывать съ нЬмцами; но тЬ туго поддавались, и, наливая 
горло бурсацкой сженкой, прежде всего хлопотали о сохра- 
нети своего достоинства.

Все таже панихида, шепнулъ Телепневъ Варцелю.
Они совсЬмъ почти не присаживались и состояли въ без- 

конечной бЬготнЬ.
Около семи часовъ вечера выпили весь гезеФЪ, стоявппй 

на ото л ахъ. НИмцы нелтожво зашумели и запКвали даже 
пЬсенки скоромна го содержания.

На пригоркЬ, повыше того м*ста, гдЬ стояли'столы, подъ 
деревьями, устроена была большая скамейка въ вид* буквы Ц 
Туда распорядители приглашали гостей и остальную бра^ю
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— Ьапс1е5-Уа1ег будутъ п'Ьть, сказалъ Варцель Телепневу, 
надо бежать за кубками и рейнвейнъ захватить.

Когда вс* уселись на скамейке, передъ ней стали четверо 
бурсаковъ жолтый. Манделыптернъ, Лукусъ и татуирован
ный. У двоихъ были рапиры въ рукахъ, а у двоихъ кубки 
съ виномъ.

Они запели:
Шумъ и клики умолкайте,
Песнь да слышите мою.
Братья, русск1е, внимайте,
Песню хоромъ повторяйте,
Песню песней я пою.

Потомъ*они разделились по двое и каждая пара прибли
зилась къ концу скамейки. Сидевппй на самомъ краю бур- 
сакъ вставалъ. Ему пели:

Шапку ты коли клинкомъ,
Клятвой ты клянись святой,
Быть достойнымъ бурсакомъ.

Вурсакъ бралъ въ левую руку рапиру, правой снималъ 
съ себя свою цветную шапку и, прокалывая ее рапирой, 
пелъ:

Шапку я колю клинкомъ,
Клятвой я клянусь святой
Бы-ыть до-о,быть досто-ойнымъ бурсакомъ.

потомъ выпивалъ изъ кубка.
Такъ церемонШмейстеры обошли весь кругъ и н*мцамъ 

пели Ьапс1е8 \:а!;ег по немецки.
Потомъ хоръ русскихъ бурсаковъ грянулъ:

Изъ страны, страны далекой,
Съ Волги-матушки широкой,
Ради сладкаго труда,
Ради вольности высокой,
Собралиея мы сюда.

Звуки этой песни подействовали на Телепнева лучше чемъ 
все предъидущее. Она говорила, по крайней мере, хоть о ка
кой нибудь самостоятельности передъ немцами. Даже Вар-* 
цель воодушевился, и не смотря на свои всегдашшя воин-
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ственныя чувства противъ н*мцевъ, расп*валъ вм*ст* съ 
хоромъ:

Благодетельного силой 
Съ нами н-Ьмцевъ подружило 
Откровенное вино.
Шумно, пламенно и мило 
Мы пируемъ за одно.

Поел* Ьапс!е8-Уа1ег’а бурсаки разбрелись по рощ*; а н*- 
мецкихъ шаржиртеровъ повали гулять, занимая ихъ пр1ят- 
ными разговорами. Въ рощ* протекалъ ручей. На берегу его 
н*мцы соблаговолили прилечь и Манделыптернъ, какъ (етег 
КегК предложилъ имъ сейчасъ же раставрацпо.

— Фуксъ, скомандовалъ онъ Телепневу по н*мецки, б*ги 
сейчасъ въ корчму и принеси оттуда коньякъ, сахаръ, воды 
и лимонъ.

— Зач*мъ ихъ, несчастныхъ, такъ мучить, сказалъ важно 
одинъ изъ н*мцевъ, указывая на Телепнева.

Телепнева ужасно взорвала эта покровительственная фра
за чухонца. Если-бъ въ немъ было немножко побольше юно- 
шескаго задору онъ ни за что бы не пошелЪ въ корчму 
за коньякомъ. Встр*тивши Варцеля, онъ таки выругалъ всю 
бурсацкую братш. Запыхавшись, принесъ онъ реставрацш 
для н*мцевъ и началъ имъ готовить грогъ. А они развали
лись по пригорку и разеуждали съ принципалами корпорацш 
о тонкостяхъ комана.

Стемн*ло. Бурсаки поставили пустую бочку около сто- 
ловъ, сажали на нее, по очередно, н*мцевъ съ рапирой въ 
рукахъ и п*ли: Рйгз1 уоп ТЬогеп. Когда очередь дошла до 
татуированнаго—онъ былъ совс*мъ готовъ и еле держался 
на бочк*. Пьянымъ, шепелявымъ голосомъ оралъ онъ:

Друзья, я царь вееельчаковъ.
Чтобъ пить я избранъ вами;
Служите мн* вм*сто рабовъ 
Я властвую надъ вами.

И бурсаки, качаясь, отв*чали, кто въ л*съ кто по дрова: 

Мы къ вашей милости пришли...
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— Ну, газсЬ. газсЬ, командовалъ ольдерманъ, выделывая 
уже порядочно мыслете Фуксъ, костеръ зажигай!

МиленькШ помогъ Телепневу собрать въ кучу хворосту 
на площадк* около корчмы. Зажгли костеръ. Большое 
пламя начало вылизывать темноту огненными языками.

— Ну, фуксъ, крикнулъ жолтый, скачи, скачи черезъ 
костеръ!

Телепневъ такъ утомился, и такъ надо*ла ему вся эта 
возня что онъ радъ былъ провалиться даже, не то что ска
кать черезъ огонь.

— Боишься, фуксъ? спросилъ его покровительственно одинъ 
изъ н'Ьмцевъ.

— Боюсь. отв*тилъ ему чуть не съ гримасой Телепневъ, 
и разбежавшись хватилъ черезъ костеръ. За нимъ Варцель, 
за Варцелемъ ольдерманъ, и вся брат1я. Даже н’Ьмцевъ разо
брала охота попрыгать козлами, и они пустились скакать.

Пока н*мцы прыгали, Варцель съ Телепневымъ должны 
были б’Ьжать въ корчму и тамъ накрывать настолъ, отку
поривать бутылки, намазывать бутерброды. Вся компашя 
привалила ужинать часамъ къ двенадцати, и поел* ужина 
прображничала до утра. Весь гезеФЪ былъ выпитъ до капель
ки. Н'Ьмцевъ понакатили, такъ что они со вс*ми принципа
лами начали лобызаться. Часовъ въ шесть утра они запро
сились домой, и ихъ посадили опять въ 81иЬЫа§еп.

— VI\ а1 ипяеге Сй81е? крикнулъ Манделыптернъ и бросил ь 
въ воздухъ свою ландсманку.

За нимъ дернули и вс* остальные бурсаки.
Когда шарабанъ скрылся, Лукусъ и Манделыптернъ, по

тирая себ* руки, заговорили:
— Ну, эти кноты остались, кажется, довольны, напоили 

ихъ такъ, что до сл*дующаго комерша будутъ помнить. Не
бось не скажутъ, что Рутешя ударила себя носомъ въ грязь!

Телепневу такъ противно было это слышать, поел* вс*хъ 
заигрыванШ съ н*мцами, что онъ только плюнудъ и ушелъ 
бродить опять по рощ*, не смотря на свою усталость. Вур- 
саки думали было продолжать пьянство, но напитковъ не 
оказалось, а въ корчм* ничего нельзя было достать, кром* 
водки. Татуированный предложилъ пройтись по водк*, но
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остальная брат1я ые согласилась, и решила лучше, вернув
шись въ гороуь и выспавшись, задать хорошую реставращю.

Какъ убитый спалъ Телепневъ въ чухонскомъ плжваген*, 
и когда выспался дома, то еще сильнее укрепился въ е- 
ланш распроститься съ корпоращей.

XXVIII»

Приближалась вакащя. Телепневъ решилъ провести ее въ 
Д., не ^хать домой. Ему хотелось, освободившись отъ бур
саковъ, засесть вплотную и теоретически подготовить себя 
для работъ въ слЬдующемъ семестр*. Посл*дте дни мая стояла 
прекрасная погода. СвЬтлыя ночи манили его каждый день на 
Домъ. Тамъ онъ просиживалъ до того часу, когда весь ака
демический Д. погружался въ невозмутимую тишину Несколь
ко разъ въ нед*лю немцы пели на Доме хоровыя и квар- 
тетныя песнц. Слушая ихъ, Телепневъ обыкновенно говари- 
бялъ про себя:

„Вотъ они, хоть и кноты, а умеютъ все-таки хоть что- 
нибудь извлечь покрасивее изъ своей бурсацкой жизни. По- 
ютъ порядочно и во-время, среди хорошей обстановки; а 
наши?.. .а

И дальше онъ уже не продолжалъ размышлешя о свой- 
ствахъ русскихъ бурсаковъ,

Разъ немцы пели особенно складно, около руинъ. Телеп
невъ слушалъ ихъ и сиделъ на скамейке у самаго спуска 
внизъ къ университету Когда хоръ замолкъ, ему послыша
лись сзади голоса, говоривпйе по русски, на большой липо
вой аллее, которая шла вдоль всего Дома. Онъ не обернулся, 
но началъ прислушиваться.

— Отчего-жь ты думаешь, татап, говорилъ женскШ, очень 
молодой голосъ, что нельзя подойти поближе къ студентамъ?



— Это неловко, мой другъ, отвечалъ слабый, несколько 
картавый голосъ.

— Отчегожь неловко? Можно было бы понять слова.
— Зачемъ теб* эти слова?
— Какъ зачемъ, гораздо приятнее, татап, понимать то, 

что поютъ.
Телепневъ оглянулся. На скамейке, подъ липой сидели 

дама и девочка, те самыя, которыхъ онъ виделъ въ церкви. 
Бъ некоторомъ отдаленш, прислонившись о Фанарный столбъ, 
стоялъ ливрейный лакей въ штиблетахъ. Девочка на этотъ 
разъ была въ светломъ бурнусе и соломенной круглой шля
пе. Она сидела рядомъ съ матерью, откинувшись немного 
назадъ и оборота голову въ ту сторону, где пели студенты.

— Вотъ, татап, мы здесь живемъ почти ужь годъ, а 
немцевъ совсемъ не знаемъ.

— Дитя мое, ответила ей дама по Французски, ты знаешь, 
что мы пр1ехали сюда для моего здоровья и для твоего во- 
спиташя, стало быть зачемъ же намъ жить очень открыто.

— Ты меня не поняла, т а т а п ,  я совсемъ не о томъ го
ворю, мне не нужно, чтобы у насъ были гости, я говорю 
о томъ, что здесь ведь неменшй городъ, совсемъ не такой, 
какъ где мы жили, а мы живемъ какъ у себя въ Захарове.

— Я не знаю, ответила мать, что ты хочешь этимъ ска
зать, мой другъ.

А Телепневъ очень хорошо понималъ, чего желала девоч
ка, и съ большимъ любопытствомъ поглядёлъ еще разъ на 
нее.

„Какой умный ребенокъ, подумалъ онъ. Она и теперь по
бойчее своей маменьки1*

— Митап, мы сюда будемъ часто приходить, начала опять 
девочка, я очень люблю, когда студенты поютъ. Машап, ты 
мне даешь слово, что съ осени я начну учиться петь.

— Не рано ли, мой другъ.
— Почему же рано, душенька. У меня грудь крепкая, 

Я буду непременно петь немецюе квартеты. Мне эта му
зыка очень нравится.

— Что же въ ней хорошаго, мой дру^ъ.
— Да хорошо, шатан. Вотъ съ тёхъ поръ, какъ т - г
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ВрейтФусъ началъ мне здесь давать уроки, я занимаюсь съ 
большой охотой; сонаты играю, выговорила девочка съ ка- 
кой-то особенно серьозной интонащей.

„Славная девчурка11, подумалъ опять про себя Телепневъ.
— Пора домой, сказала дама усталымъ голосомъ по ан

гл 1ЙСКИ.

— Н^тъ, татап, душенька, посидимъ еще хоть съ пол
часика. Здесь такъ хорошо. Мне очень нравятся здештя 
ночи. Светло какъ днемъ. Дома, ведь я знаю, ташап, ты 
меня сейчасъ уложишь спать, а мне ей Вогу не хочется.

Голосъ девочки былъ, конечно, очень молодой, но не дет
ски пискливый, а низшй, контр-альтовый. Такъ что по го
лосу можно было ее принять за шестнадцати - летнюю де
вушку.

— Матап, ты сама не любишь гулять, такъ ты, душень
ка, оставайся дома. Я съ 1ап1е №пр могу ездить.

— Зачемъ же ее безпокоить, дитя мое, — она все нездо
рова.

— Ахъ полно, ташап, какое же нездорова, просто ей скуч
но, татап, она хандритъ, отъ этого и нервы у ней явля
ются.

— Полно, какъ тебе не стыдно...
— Я правду говорю, татай? А вотъ какъ будетъ ездить 

со мной и почаще гулять на Доме—тогда прОйдутъ все ея 
нервы, поверь мн*, душенька.

„Девчурка съ характерцомъи, подумалъ Телепневъ.
Тонъ девочки былъ необыкновенно самостоятеленъ. Она 

говорила съ матерью безъ техъ детскихъ ужимокъ, которы
ми обыкновенно мильш дети надуваютъ своихъ родителей.

— Я бы хотела, тагпап, совсемъ не такъ проводить день, 
какъ онъ у насъ проходитъ.

— А какъ же, мой другъ?
— У насъ ужасно иногда скучно бываетъ, ташап, надо 

бы побольше разговоровъ. читать бы вместе.
— Тебе еще не все можно читать, мой другъ.
— Да ведь ты мне даешь же книги, татап, англШсшя и 

друпя; а что нельзя, то пропускать. Я вотъ тоже 1ап1е №па 
говорю почти всякий день: отчего она со мной не играетъ
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въ четыре руки; ужь у ней - то много свободнаго вре
мени.

„Ну, она скоро переростетъ свою маменьку и тетеньку^, 
думалъ Телепневъ, и еще разъ обернувшись, пристально 
взглянулъ на дЬвочку.

Его движете не укрылось отъ дамы, она встала, попра
вила свой бурнусъ и проговорила по англШскй:

— Пойдемъ же, дитя мое, ты слышишь — больше не по- 
ютъ, садъ совсЬмъ опустЬлъ.

ДЬвочка тоже поднялась.
— Ахъ, татап, еще разокъ взгляну во всЬ стороны; от

сюда такой славный видъ, а тамъ ты меня можешь вести.
ДЬвочка подбЬжала къ обрыву, и откинувъ свою головку, 

взглянула на право и на лЬво. Телепневъ сидЬлъ въ двухъ 
шагахъ отъ нея за деревомъ.

— Не ходи дальше, крикнула ей дама, тутъ сидитъ кто-то.
ДЬвочка оглянулась и увидавши Телепнева очень спокойно

и внимательно посмотрЬла на него.
— Это студентъ, сказала она возвращаясь къ матери, по 

англШскй, — они вовсе не страшны; только онъ не похожъ 
на нЬмцевъ.

Дама повела ее по аллеЬ, а Телепневъ долго еще сидЬлъ 
на скамейк* и думалъ объ э^омъ оригинальпомъ ребенкЬ.

XXIX.

Бурсаки, передъ окончатемъ семестра,"'собрали экстраор
динарную сходку. Повытянувши изъ Телепнева все, что имъ 
нуяшо б ы л о , корпоращопные п р и н ц и п а л ы  измЬнили съ нимъ 
тонъ, сдЬлалпсь гораздо суровЬе. На двухъ сходкахъ, кото
рый б ы л и  п о сл Ь  комерша, они только Ф ы р к ал и , когда Те
лепневъ в ы с к а з ы в а л ъ  какое-нибудь мнЬше, несогласное съ 
бурсацкимъ духомъ.

9
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На последней экстраординарной сходке, сводили разные 
счеты и толковали о томъ, какъ въ будущемъ семестре 
справиться съ расходами. Рутешя должна была председатель
ствовать, и на своей квартире, каждую неделю устраивать 
угощешя для шаржиртенъ-конвента.

— Одно мы можемъ сказать, господа, заявилъ Телепневъ, 
что не только въ будущемъ, но и въ нынешнемъ семестре 
у насъ совершенное банкрутство.

Бурсакамъ эта Фраза очень не понравилась.
— Во первыхъ, продолжалъ онъ, изъ счетовъ видно, что 

за многими ландсманами большая недоимка. II кроме обык- 
новенныхъ расходовъ на попойки, вышло много денегъ еще 
куда-то, неизвестно ,на что...

Б у р с а к и  п е р е г л я н у л и с ь  между с о б о ю  многозначительно. Лу
к у с ъ  и р а с т е р з а н н ы й  Ф и л и стр ъ  почему-то сконфузились.

— Ты слишкомъ арогантъ, возразилъ Мандельштернъ. 
Эти деньги мы пуфировали.

Произошла пауза.
— Кому же вы пуфировали?
— Если ты такъ желаешь знать...
— Я думаю, господа, что это не должно быть секретомъ 

на сходке. Вы поверите, надеюсь, что я хлопочу не о себе 
самомъ. Вы видите, что многимъ изъ нашихъ ландсмановъ 
въ тягость платить процентъ. Стало быть, какимъ же обра
зомъ при подобныхъ обстоятельствахъ можетъ корпоращя 
пуФировать, и кому,' спрашиваю я?

— Корпоращя, ответилъ Манде льштернъ, пуфнула двумъ 
нашимъ Филистрамъ.

— На какой же срокъ?
— Нельзя ли насъ избавить отъ этакихъ вопросовъ, вскри- 

чалъ вдругъ растерзанный, поднимаясь съ своего места.
— Фуксъ желаетъ задать тону, проговорилъ съ едкой 

улыбкой Лукусъ.
Вы напрасно горячитесь, господа, здесь я не Фуксъ, а 

такой же ландсманъ, какъ и вы; на сходке все равны. Я 
имею полное право, какъ и друйе ландсманы, знать, на что 
употребляются деньги корпорацш.

— Ты слышалъ, рез*о ответилъ ему Лукусъ, что ихъ
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корпоращя пуФнула намъ. Чтоже ты имеешь противъ 
этого?

— Я желалъ узнать* на какой срокъ сделанъ этотъ заемъ. 
Корпоращя такъ нуждается; въ будущемъ семестре|ей пред
стоять таме экстренные расходы, что она не въ состоянш 
давать деньг» и не знать когда она ихъ получитъ назадъ.

Лукусъ побледнелъ и опустилъ глаза.
— Объ этомъ нечего говорить, отрезалъ Манделыптернъ. 

Эги деньги корпоращя можетъ считать въ числе своихъ 
расходовъ.

— Въ такомъ случае, господа, я ничего больше не скажу. 
Я никого не желаю задевать, но мне кажутся очень странны
ми подобныя распоряженья. Мы въ корпорацш не выписы- 
ваемъ ни одного журнала, копейки не истратили на дело, 
а считаемъ почему-то обязанностью поддерживать людей, 
которые, право, могли-бы давнымъ давно оставить Д.

Впечатленье словъ Телепнева выходило изъ ряда всего то
го, что бурсаки испытывали на сходкахъ. Произошла зна
чительная пауза. Варцель вскочилъ и устремилъ глаза на 
Телепнева. Онъ ужасно за него испугался. Шаржиртеры 
насупились, нервное лицо Лукуса все передернулось.

— Я нахожу твои замечанья неуместными, проговорилъ 
онь дрожащимъ голосомъ. Ты считаешь насъ ипЬопопбл?

— Нисколько, я высказалъ только свое мнете.
— И ты не берешь его назадъ?
— Не думаю брать.
— Мы поговоримъ объ этомъ завтра заключилъ Лукусъ, 

после чего настало опять продолжительное молчанье.
Сходка скоро разошлась. Было это въ квартире Телепне- 

ва.# У него, разумеется, остался Варцель и тотчасъ же за- 
охалъ.

— Ахъ, дружище, что тебе за охота была ввязываться съ 
этими скотами. Говорилъ я тебе тысячу разъ, что добра съ 
ними не наживешь. Вотъ теперь шкандалъ сорвалъ.

— Такъ что/кь такое, миленькьй, надоели они мне хуже 
горькой редьки. Надо чемъ нибудь покончить.
*  — Да ведь вотъ я же ничего не говорю на сходкахъ. 
Шутъ ихъ возьми совсемъ, пускай делаютъ что хотятъ.

*
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— Это не резонъ, миленькШ. Коли толкуютъ о расхо
дах!», такъ надо же знать куда идутъ деньги.

— Знаю что надо, да ведь они разбойники!
__ Хы самъ-же м н* не разъ толковалъ о томъ, что фи-

листры объедаютъ корпорацио, пенсш отъ нея получаютъ 
на пьянство безпробудное. Нужно же было имъ показать, 
что они ведутъ себя скверно.

— Вотъ теперь поди и показывай. Лукусъ-то, братъ, толь
ко и д*ла делалъ у себя запершись, что въ цель стрелялъ. 
Съ нимъ ведь нужно вы^одить-то на пистолетахъ, дело та- 
бакъ!

— Я никакого желашя не имею драться. Коли въ немъ 
есть какая нибудь порядочность, онъ самъ долженъ замять 
вто дело.

—  Держи карманъ; ты, я посмотрю, совсемъ не знаешь 
бурсаковъ. Онъ потому теперь и будетъ лезть на шкандалъ, 
что у  него рыльце въ пуху. Это одно, а потомъ, разве онъ 
стерпитъ, чтобы ему, первому лицу въ корпорацш, напелъ 
такъ Фуксъ? Если онъ стерпитъ, такъ ему не будетъ ника
кого решпекта отъ бурсаковъ.

— Будетъ лезть на шкандалъ— выдемъ.
■— Да выходить-то какъ. Ведь это, братъ, не на веретень- 

яхъ, тутъ голову подставляй. На бурсацкихъ шкандалахъ— 
вытащатъ на мензуру— ничего не значитъ, а на пистолетахъ 
вай, вай. Ты поди стрелять-то не умеешь?

— Немножко маракую.
— Эдатй пехъ, {закряхтелъ Варцель, надо-бы намъ съ 

Т о б о й , Телепневъ, выступить изъ этой поганой корпорацш 
въ начале мая, до комерша.

— Да полно малодушествовать, миленьтй, ты ужь меня 
заранее отпеваешь. Вотъ посмотрнмъ, что будетъ завтра; 
а если безъ дуэли не обойдется, постреляю несколько дней 
въ цель и набью руку. Сразу, здесь, у бурсаковъ ничего 
не делается; въ одинъ день не вытянутъ на мензуру.

Варцель отправился къ Якову излить свое горе и такъ 
его напугалъ, что угрюмый служитель чуть не запилъ, не 
смотря на то, что отличался трезвостда нравовъ.
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XXX.

Предсказашя Варцеля сбылись. Лукусъ прислалъ съвызо- 
вомъ все того-же неизм'Ьннаго секунданта Манделыптерна. 
Телепневъ обошолся съ нимъ очень мягко и сказалъ, что 
онъ ни коимъ образомъ не желаетъ заводить ссоры, и поз- 
волилъ себ* только тамя замЪчашя, на которыя имйлъ право 
какъ членъ сходки.

— Лукуст» считаетъ себя оскорбленнымъ, важно отв’Ьтилъ 
ему Манделыптернъ, и не приметъ отъ тебя никакихъ объ- 
яснешй, кром* извинешя.

— Мн* извиняться не въ чемъ.
— Въ такомъ случай онъ требуетъ отъ тебя удовлетворешя.
— Прекрасно, отвЪтилъ Телепневъ, о подробностяхъ ты 

переговоришь съ моимъ секундантомъ, Варцелемъ.
Манделыптернъ удалился; а Варцель долго толковалъ съ 

Телепневымъ и умаливалъ его все о томъ, чтобы продлить 
какъ нибудь переговоры.

Переговоры, действительно, позатянулись.; но секунданты 
решили наконецъ, что шкандалъ будетъ происходить черезъ 
нед'Ьлю, въ двухъ верстахъ отъ Д., по Петербургской дорогу 
около березовой рощицы. Услов1я были: тридцать шаговъ, 
на дв* пули, съ барьеромъ въ пятнадцать шаговъ.

Варцель каждое утро будилъ Телепнева чуть не съ пе
тухе, ми и тащилъ его за городъ стрелять. Телепневъ стр’Ьлялъ 
сносно, но добродушный его секундантъ все плакалъ и на- 
ходилъ, что съ такимъ умЪньемъ нельзя становиться на мен- 
зуру. Телепневъ совсЪмъ не волновался ожидашемъ дуэли; 
но накануне, оставшись вечеромъ одинъ, онъ задумался. На 
этотъ разъ дело было посерьезнее. Смертельный исходъ 
представлялся очень возможнымъ. „Кто знаетъ, подумалъ 

Телепневъ, можетъ быть д*ло скверно кончится,а
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Онъ с*лъ къ столу и написалъ опекуну своему следующее: 
„Дорогой мой Оедоръ Петровичъ.

„Когда вы получите это письмо, меня уже въ живыхъ не 
будетъ; пожалейте, что я такъ глупо кончилъ жизнь на 
глупой студенток ой дуэли. Благодарю васъ за все ваше добро 
и всЬмъ сердце. !ъ сокрушаюсь о томъ, что не могу въ 
настоящую минуту проститься съ вами. Мои желашя состоять 
въ следующемъ: имеше мое пускай идетъ въ родъ; я знаю, 
что у меня естъ как1е-то дальше родственники. Денежный ка 
питалъ я хочу обратить въ стипендш для двухъ бедныхъ 
студентовъ. На это можетъ быть употреблена половина его. 
Остальную половину передайте отъ меня Абласову и Горш
кову. Мироновну и Якова прошу васъ обезпечлть пожизненно. 
Прощайте, бездонный другъ мой, и верьте, что я уношу о 
васъ самую свЪтлую память.сс

Въ постскрипту?:*, Телепневъ прибавилъ, что одну сти- 
певдш онъ желаетъ учредить въ К., а другую въ Д. Въ 
Д. она должна быть сейчасъ-же предоставлена студенту Вар- 
целю до окончашя имъ курса, съ уплатой за него той сум
мы, которую онъ долженъ за годъ казне. А после Варцеля 
стипенд1я должна быть выдаваема одному изъ русскихъ сту 
дентовъ, штудирующихъ въ Д.

Посл’Л гого Телепневъ написалъ два письма къ Абласову 
и Горшкову, где просилъ ихъ исполнить его предсмертную 
просьбу: принять въ память ихъ старой дружбы небольшой 
капиталь, который-бы помогъ имъ, первое время, проложить 
себе честную дорогу въ жизни. Спалъ Телепневъ спокойно. 
Но за то Яковъ весь измучился за него, то и дело просы
пался и выскакивалъ изъ своей коморки, боясь видно про
спать то время, когда барина поведутъ на разстреляше.

Варцель разбуди.тъ Телепнева въ шестомъ часу
— Смотри, милепькт, сказалъ ему Телепневъ, если меня 

убьютъ, то я прошу тебя отправиться вместе съ Яковомъ 
на мой счетъ въ Н., где живетъ мой опекунъ, и передать 
ему вотт> этотъ пак у г ь , где я написалъ все мои желашя.

—  ̂Все что прикажешь, дружище. Я, братъ, малый простой, 
ужь коли привяжусь къ кому нибудь, такъ не на однихъ словахъ

— А сильно ты за меня трусишь?
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— Да шутъ ихъ знаетъ, прости Господи. Ты вотъ что 
сделай, Телепневъ: затянись ты ремнемъ широкимъ покрепче, 
вотъ я теб* принесъ, и засунь ты за ремень большой ключъ.

— Къ чему все это?
— Да ужь ты слушайся меня, а не умничай. Иной разъ 

пуля въ самый поясъ попадаетъ; а тутъ отскочить.
— Этимъ не спасешься.
— Не умничай, говорятъ тебе, ради Бога. И вотъ, что 

я тебе еще скажу: тебе первому стрелять; ты вызванъ, ну, 
такъ ты вотъ стой такъ бокомъ, и локоть парируй пистоле- 
томъ, и коли хочешь хватить въ него хорошенько, такъ целься 
выше, рука непременно опустится.

— Да я выстрелю на воздухъ, не имею ни малейшаго же
ланья убить Лукуса.

— А ты больше великодушничай. Ты выстрелишь на воз
духъ, а ужь онъ закатить тебе; отъ этихъ бурсаковъ ты 
пощады не жди. По крайности въ руку ему хорошенько угоди, 
чтобъ его обезоружить.

— Ну, миленькьй, объ этомъ что толковать. Что будетъ, 
то и будетъ. Скверно кончится, тогда прощай, спасибо тебе 
за твою дружбу. Исполни мою просьбу Кончится хорошо, 
тогда выступимъ изъ корпорацш, будемъ жить да поживать 
и готовиться изъ химш.

Варцель накануне бегалъ въ клинику и пригласилъ фли- 
керомъ хирургическаго ассистента.

— Тутъ дело не шуточнымъ пахыетъ, говорилъ онъ, бур
сака не пригласишь, бурсакъ хорошенько не умеетъ взять 
ланцета въ руки.

Ровно въ шесть часовъ вышли они изъ дому. Йковъ также 
попросился у барина и, держась въ почтительномъ отдаленщ, 
следовалъ за господами въ ужасномъ страхе. Миленькьй, въ 
короткой черной мантильке, выступалъ своими длинными но
гами, не сгибая коленъ. Подъ мышкой онъ пряталъ ящикъ 
съ пистолетами. Глухимъ переулкомъ вышли они на окраину 
города. Телепневъ всю дорогу молчалъ. На этотъ разъ въ 
сердце его горячо отозвались все умерьшя и живыя привя
занности. Ему не хотелось умирать. Онъ только-что началъ 
новое трудовое и сознательное существованье. Пульсъ жизни
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билъ въ немъ сильно и звонко, грудь дышала чиетымъ 
весеннимъ воздухомъ. Все звало къ труду и наслаждению. 
Проходя по тропинк* у забора, онъ всматривался въ траву 
и притаптывая ее ногой, спрашивалъ про себя:

— Увижу-ли я эту травку?
— Телепневъ! крикнулъ ему Варцель, шедшШ позади.
— Что?
— Надо бы тебе поесть.
— Зачемъ?
— Отощаешь, братецъ, а это не годится.
Телепневъ усмехнулся.
Они вышли на большую дорогу Утро стояло яркое и 

прохладное. Варцель поровнялся съ Телепневымъ и зашагалъ 
съ нимъ рядомъ.

— Я ужь, братъ, Телепневъ, поставлю тебя какъ следуетъ 
къ дереву, надобно такъ стать, чтобы не противъ солнца.

Телепневъ задумался и ничего не слыхалъ, что ему гово
рилъ миленькШ. Жутко у него было на сердце. Безпричин- 
ность возможной смерти особенно егб подавляла, а не драть
ся нельзя было.

„Неужели же, думалъ онъ, все что я пережилъ, все это вело 
только къ бурсацкому шкандалу? Видно такъ и нужно; вид
но затемъ и умерли: отецъ, Софья Николаевна, Маша, что 
бы мне не за что было больше ухватиться въ жизни.„

— А ты воткнулъ ли ключъ-то въ поясъ?
— Чего? воскликнулъ Телепневъ.
— Я ведь тебя просидъ, братецъ, воткни ты ключъ въ кушакъ.
— Полно,  ̂ миленькШ.
— Я вотъ спосылаю Якова назадъ.
— Не надо, что за вздоръ такой.
Они начали пробираться по пашне, забирая вправо отъ 

большой дороги. Ступая по комьямъ вспаханной земли, Те
лепневъ незаметно все замедлялъ шагъ. Его какъ-то ско
ро прошибла испарина, онъ разстегнулъ жилетъ и отеръ ли
цо платкомъ. Начало немножко припекать, пахло свежей 
травой и полынью. Телепневъ сорвалъ по дороге стебелекъ 
придорожника и помахивалъ имъ. А въ голову лезли все не
весел ыя думы. Да это бы еще ничего; а то сердце точно
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кто сосалъ. Вся молодость приливала въ эти минуты къ мо
лодой груди. Телепневъ шелъ почти какъ на казнь. Ни раз- 
дражеше, ни месть, ни оскорбленное самолюбье, ничто не 
говорило въ немъ, не возбуждало его нервной системы.

Межа кончилась. Они вышли на проселочную дорогу, ко
торая вела къ той самой березовой рощиц*, где выбрано 
было место для дуэли. Они явились первые. Варцель былъ 
очень доволенъ. Яковъ съ совершенно убитой Физюномьей 
стоялъ неподвижно и точно боялся взглянуть куда нибудь 
въ сторону

— Ну, вотъ и прекрасно, говорилъ Варцель, пускай же они 
раскусятъ, мы не бойсь первые пришли. Ты ихъ не знаешь, 
братецъ. Ведь они сейчасъ трусомъ, подлецомъ обзовутъ, а 
.вотъ на-же, поди, мы имъ и ткнемъ въ носъ-то.

Онъ зашагалъ по опушке рощицы.
— Вотъ, братецъ, местечко самое удобное, смотри вотъ 

между этими двумя березками. Яковъ, подержи-ка ящикъ.
Служитель, не поднимая головы, торопливо приблизился 

и съ трепетомъ взялъ въ руки пистолетный ящикъ.
— Вотъ только нужно отсчитать будетъ ли тутъ тридцать 

шаговъ. Какъ разъ, братъ, тридцать два шага. Я шаги-то 
по-хозяйственнее клалъ, ойо эдакъ-то лучше будетъ. Да 
что ты раскисъ, взгляни, братъ, сюда, ведь не меня на мен
зуру потащатъ, а тебя!

Телепневъ стоялъ въ какой-то безпомощной позе и толь
ко последняя Фраза Варцеля вывела его изъ раздумья. 
Онъ взглянулъ на добродушнаго немца и не могъ не 
улыбнуться: миленькьй, въ своей коротенькой мантильке, съ 
лодпрыгиваньемъ шагалъ между двумя деревьями и весь былъ 
поглощенъ своимъ деломъ. Онъ, который такъ убивался за 
Телепнева два дня передъ темъ, теперь точно приготовлял
ся къ какому нибудь празднику.

— Хорошо! крикнулъ онъ. Вотъ ты стань у этого дерева 
и цель ты, братецъ, вонъ на этотъ сучокъ; его голова какъ 
разъ подойдетъ, рука опустится и попадешь въ плечо или 
грудь....

После измерешя пространства нечего было больше делать, 
а противники не являлась. Варцель разостлалъ свою мантильку
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и легъ въ т*нь. Телепневъ все ходилъ взадъ и впередъ и 
усиленно молчалъ.

— Лягъ сюда, Телепневъ, что ты, братецъ, какъ маятникъ 
шагаешь. Теб* успокоиться нужно, а то рука будетъ тря
стись. И такъ дв* версты прошли, не шуточное д*ло

Телепневъ прилегъ возл* Варцеля.
— Ты, братъ, не очень смущайся, тутъ старуха на двое 

сказала. Лукусъ хоть и упражнялся въ стр*льб* больше тво
его, да вчера у нихъ пьянство было, онъ съ перепою-то в*ь 
точку не попадетъ, рука будетъ ходить.

— Странно мы съ тобой встретились, заговорилъ Телеп
невъ.

— А что?
— Да такъ какъ-то; вся эта бурсацкая обстановка.. Теб* 

бы совс*мъ не зд*сь быть, а гд* бы нибудь въ К., вотъ бы 
мы тамъ съ тобой сошлись, и нав*рно бы не сталъ ты от- 
м*ривать мн* шаги.

— Да ужь это, братъ, въ первый и посл*дшй. Высту
пишь изъ корпорацш, такъ не съ к*мъ будетъ и срывать. 
И разлюбезное д*ло.

— Въ первый и посл*днШ, повторилъ съ разстановкою 
Телепневъ.

— Да что ты, полно, не раскисай, говорю теб*, а то какъ 
разъ промахнешься.

— Н*тъ, миленьшй, я не раскисаю; а не хочется мн* 
страшно такъ кончать жизнь. Будь это годъ, пол года тому 
назадъ, ну куда ни шло, тогда я хандрилъ, тогда впереди 
у меня ничего не было, чувсгвовалъ я страшную пустоту, 
жилъ глупо и безалаберно; а теперь, теперь мн* хочется 
жить сосмысломъ, хорошенько поработать, теперь я только 
начинаю сознавать чго такое— настоящее д*ло, и вдругъ,— 
эта нел*пая дуэль!...

— Вотъ отъ этого-то въ тебя пуля и не угодитъ, что 
теб* хочется такъ жить. В&рь ты моему слову А безъ это
го бы и на св*т* нельзя было маяться.

1ел‘»пневъ усм*хнулса и легъ навзничъ, заложивши руки 
за голову На^ъ нииь трзпегали св Ьше листика березы, ра
достно перелива на сол щЬ озэииь нетронугыиъ весеныдмъ
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Цв*томъ. ТонкШ горьковатый духъ шелъ отъ дерева, букаш
ка ползла по б*лому стволу. Телепневъ смахнулъ ее вет
кой, которую все еще держалъ въ рукахъ, и сталъ разсма- 
тривать черныя крапинки на ея красныхъ жесткихъ крыльяхъ,

— Катятъ! вскрикнуль Варцель.
Телепневъ встрепенулся. Сл*ва, съ большой дороги зави- 

далось облако пыли.
— Эхъ, дурачье-то фурмана взяли, чтобъ легче было пе- 

делямъ абФасировать. Яковъ!
Служитель подб*жалъ-
— Посмотри-ко, братъ, что это такое: чухна что-ли пол- 

зетъ, .али дрожки *дутъ?
Яковъ затрусилъ на дорогу и полакейски воззрился въ ту 

сторону, гд* клубилась пыль.
— Дрожки-съ, доложилъ онъ.
— Они, значитъ, валятъ, а Фликера все еще н*тъ. Эхъ, 

н*мчура, говорилъ я ему— въ шестомъ часу. Ну, вставай, 
братъ Телепневъ, надо встречать гостей.

Телепневъ поднялся всл*дъ за Варцелемъ и застегнулъ 
жилетъ. Нисколько судорожно началъ онъ обрывать листи
ки на стебельк* придорожника. Варцель снялъ свою мантиль
ку и пов’Ьсилъ на березу.

XXXI.

Дрожки остановились на дорог*, въ полуверст* отъ того 
м*ста, гд* стояли Телепневъ съ Варцелемъ. Лукусъ съ Магт- 
дзльштерномъ шли неторопливымъ шагомъ и о чемъ-то 
между собою разсуждали. Варцель опять засуетился, подо- 
шолъ къ Якову, взялъ у него ящикъ, вынулъ оттуда пи
столеты и началъ ихъ повертывать, потомъ опять положилъ, 
заперъ ящикъ и поставилъ его на траву.

Встр*тившм бурсаковъ, онъ отвелъ сейччсъ же въ сто
рону Манделынгерна и началъ съ нимъ толковать, раз* 
махивая руками. Телепневъ издали поклолился Тукусу, но



— 140 —

остался на мест*. Ему показалось, что лицо Лукуса было 
бледно. Воспаленные глаза и красныя губы говорили о 
вчерашней попойке.

“У него будетъ трястись рукасс, подумалъ онъ.
Манделыптернъ, переговоривши съ Варцелемъ, приветство- 

валъ Телепнева очень прьятной улыбкой и прошолся даже 
на счетъ красоты природы. Телепневъ, ничего не отвечая, 
только кивнулъ головой.

—  А Фликера нетъ! вскрпчалъ миленьшй. Эдакая немчура, 
ведь толкоиалъ ему какъ и что, и въ которомъ часу-

— Идутъ-съ, доложилъ Яковъ.
По полю, действительно, шагала долговязая Фигура немца, 

въ беломъ парусинномъ пальто. Лукусъ погляделъ въ его 
сторону и вздрогну лъ. Телепневъ зашелъ за дерево и, схва
тившись за сучокъ, началъ качаться на одной ноге, Въ эту 
минуту онъ ни о чемъ не думалъ. Ему хотелось только 
достать губами последнШ листикъ березы на одной изъ ве- 
токъ.

Наконецъ Фликеръ явился на поле брани. Это былъ вы
сочайше, сухой, горбоносый немецъ, весь въ беломъ. Въ 
правой руке онъ держалъ бештекъ съ инструментами. Секун
данты начали отмеривать шаги. Место для барьера обозна
чили толстымъ, сухимъ сучкомъ. Потомъ минутъ десять 
прошло на заряживанье пистолетовъ. Лукусъ толковалъ 
по-немецки съ Фликеромъ, а Телепневъ все продолжалъ 
качаться.

— Ну, становись, братъ, въ позищю, вдругъ заговорилъ 
надъ его ухомъ Варцель.

— Давай, почти вскрикнулъ Телепневъ, и выпрямившись, 
протянулъ руку

Варцель подалъ ему пистолетъ. На Телепневе была се 
ренькая визитка. На Лукусе черный сюртукъ. Варцель по- 
ставилъ Телепнева къ дереву въ полъ-оборота.

Локоть-то, локоть-то защищай. Вотъ такъ.
— Прощай, братъ, Варцель, тихо сказалъ Телепневъ. 

Взявши пистолетъ въ лЬвую руку, онъ подалъ Варцелю пра
вую и крепко пожалъ.

— Ничего не будетъ, я тебе говорю. Бурсаки пьянство
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вали. Онъ сегодня опохмелиться не успелъ, такъ у него 
руки ходуномъ ходятъ.

Манделыптернъ устанавливалъ также своего пауканта. 
Филистръ, действительно, былъ съ похмелья, но онъ и съ 
утра заложилъ. Бледное его лицо нетъ-нетъ да подергива
ло; онъ силился улыбнуться, да все какъ-то неудачно. Онъ 
обменивался съ Манделыптерномъ бурсацкими остротами, 
но голосъ его звучалъ глухо.

— Такъ съ третьяго разу стрелять? спросилъ Варцель 
подходя къ Манделыптерну-

— Да, протяну лъ 1ерусалимскШ буршъ.
— Ну, станови своего пауканта въ позицда.
Секунданты отошли въ сторону, и стали по средине,

прямо противъ барьера.
— ПослЬ третьяго раза стреляй, Телепневъ, крикнулъ 

Варцель. Готовьсь!
Телепневъ подобрался. Онъ взглянулъ на Фигуру Филистра, 

и она ему показалась очень жалкой, не смотря^на то, что 
Лукусъ имелъ возбужденное, даже злое лицо. Онъ сейчасъ по- 
нялъ, что противникъ его волнуется гораздо больше его, 
но это его не разсердило, а скорей обезоружило. Онъ 
решился не целить.

— Разъ, крикнулъ Варцель.
Телепневъ наметился въ сучокъ.
— Два, крикнулъ Менделыптернъ.
— Три!
Раздался залпъ, Филистръ весь скорчился и опустилъ голову.
— Бога ты не боишься, заговорилъ Варцель, подбегая 

къ Телепневу, что ты ихъ великодупйемъ хочешь пронять 
что-ли?

— Не попалъ, кротко ответилъ Телепневъ.
—  Врешь, я видЬлъ какъ ты въ сучокъ метился!
Манделыптернъ, подошедши къ Лукусу, о чемъ-то съ

нимъ перешептался.
Настала для Телепнева самая жуткая минута. Волнете 

въ немъ прошло, серце точно совсемъ перестало биться, 
въ горле онъ чувствовалъ какой-то клубокъ, но ни бледно
сти, ни красноты не появлялось на щекахъ его.
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— Разъ, крикнулъ Манделыптернъ.
Телепневъ на одну секунду закрылъ глаза. Несколько 

образовъ промелькнуло передъ нимъ. Въ одной быстрой кар
тине онъ вспомнилъ, какъ Мироновна, когда ему было семь 
летъ, пошла съ нимъ гулять, и подъ воротами башни про- 
тивъ гимназш купила ему груши на медный пятакъ.

Онъ не слыхалъ двухъ следующихъ сигналовъ. Вместе съ 
залпомъ почувствовалъ онъ тупую боль въ левомъ бедре. У 
него немножко свело левую ногу и онъ опустился на колено. 
Секунданты и Фликеръ подбежали.

— Раненъ! вскричалъ Варцель, бледный какъ полотно.
— Ничего, ответилъ, какъ только могъ спокойно, Телеп

невъ.
Фликеръ, осмотревъ рану, что-то такое промычалъ
— Пуля сидитъ? спрашивалъ его Варцель.
Немецъ только покрутилъ носомъ.
— Желаешь ты покончить шкандалъ? важно проговорилъ 

Манделыптернъ.
— Нетъ, вскричалъ вдругъ Варцель, если ты можешь, 

Телепневъ, стоять на ногахъ, такъ я прошу тебя, братецъ,—• 
стреляй. Это ни на что не похоже!

— Что такое? оборвалъ его Манделыптернъ.
—  Да ужь я знаю что, горячился Варцель, стреляй, го

ворю тебе, ты имеешь право выйти на барьеръ на пятнад
цать шаговъ*, если ты не хочешь, такъ я за тебя стану

— Я могу, заговорилъ ровнымъ голосомъ Телепневъ, 
только зачемъ же на барьеръ, хорошо и отсюда.

— Имеешь право на барьеръ, изъ за чего же тутъ нежни
чать, изъ за того, чтобы тебе голову раскроили?

— Но мой паукантъ не будетъ ничего иметь... началъ было 
М ан де лыптернъ.

— Знать я не хочу, что твой паукантъ. Эту дуэль такъ 
кончить нельзя. Коли одинъ стреляетъ на воздухъ, такъ 
другой ему не целить въ лобъ. Вотъ что!

Манделыптернъ только пожалъ плечами и наморщилъ 
брови.

Телепневъ приподнялся и глубоко вздохнулъ всей грудью. 
Радостное чувство жизни вдругъ охватило его. Онъ энерги
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чески взялъ пистолетъ и, пич'Ьмъ не смущаясь, сталъ прице
ливаться. Фликеръ скрылся въ кусты и теребшгь тамъ кор- 
шю. Раздалась команда. На этотъ разъ Телепневъ, подчи
няясь какому-то невольному раздраженш, твердо навелъ пи
столетъ на грудъ Филистра. Онъ почувствовалъ, что лицо 
его горело, а глазъ такъ и устремлялся въ одну определен
ную точку

ПаФъ!
Облачко дыма разсеялось. Филистръ упалъ. Фликеръ 

выскочи лъ изъ-за кустовъ съ кор шей въ рукахъ, а Телеп
невъ все стоялъ на месте, опустивши пистолетъ.

„Неужели убитъ?“ вдругъ промелькнуло у него въ голове. 
Онъ скорыми шагами подошолъ къ противнику, около ко- 
тораго хлопотали секунданты и Фликеръ. Даже Яковъ под- 
бежалъ. Онъ до такой степени испугался въ начале дуэли, 
что остолбенелъ на месте, когда Филистръ цЬлилъ въ Телеп
нева и выстрелилъ въ него.

Пуля сидела въ правомъ плече. Съ Филистромъ сде
лался обморокъ. Фликеръ совалъ ему въ носъ пузырекъ, а 
секунданты поддерживали голову. Когда онъ очнулся, Телеп
невъ стоялъ надъ нимъ и протяну лъ ему руку. Лукусъ хо
телъ улыбнуться, но сморщился отъ боли. Онъ однако по- 
жалъ руку Телепневу и хриплымъ голосомъ проговорилъ:

— Баз кошт! гихуеЛеп 1т  асасЗегт’зсЬеп ЬеЬеп.
Горбоносый Фликеръ кисло усмехнулся и началъ перевя-

зыгать рану.
— Ты какъ? спросилъ Варцель Телвпнева.
— Ничего; двигать ногой можно, а кажется сидитъ.
Въ эту минуту Телепневъ отъ возбуждешя не чувствовалъ 

боли. Онъ оглянулся кругомъ, какъ бы желая уверить себя, 
что оыъ действительно живъ.

Надо было и ему перевязать рану. Вся возня заняла съ 
полчаса. Потомъ обоихъ противниковъ посадили на широк1я 
ФУ1 (ансшя дрожки. Варцель селъ на козла, и всю дорогу 
чуть не прыгадъ, глядя на Телепнева и убеждаясь, что онъ 
живъ и вовсе не опасно раненъ.
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X X X II.

Опять пришлось Телепневу залечь. Пуля дня черезъ два 
вышла. Филистръ заболЬлъ довольно опасно и бурсаки воз
негодовали на Фукса, коментируя дуэль совсЬмъ не такъ, какъ 
она происходила. Никто къ нему не заходилъ, за то Варцель 
совсЬмъ переселился и по цЬлымъ часамъ читалъ ему вслухъ.

Въ городЬ опустЬло. Студенты разъЬхались. Начались 
сильные шары. Телепневу было очень томительно лежать въ 
душной комнатЬ, и онъ точно воскресъ, когда въ первый разъ 
позволили ему выдти на улицу-

Онъ тотчасъ же отправился къ Лукусу и нашелъ его въ 
кровати. Дукусъ принялъ своего юнаго противника довольно 
привЬтливо, но бывппе тутъ бурсаки, жолтый шаржиртеръ 
и ольдерманъ, почти ни слова не сказали съ Телепневымъ.

— Проваляюсь еще долго, пожалуй всЬ Ферш, проговорилъ 
Филистръ съ улыбкой. Ты Ьдешь домой?

— Не стоитъ, вакацш неболышя.
— Куда нибудь на ландъ отправишься?
— Да, по близости, много времени прошло зй даромъ, такъ 

надо кое изъ чего подчитать.
Слыша татя ученыя рЬчи, бурсаки язвительно усмехну

лись.
„Ну, друзья мои, подумалъ Телепневъ, возвращаясь домой, 

довольно я съ вами поигралъ; гадостей, кажется, никакихъ не 
говорилъ и не дЬлалъ вамъ, а вы все-таки на меня сентя- 
бремъ смотрите.,,

— Ну, миленьшй, рЬшилъ онъ въ тотъ же день, сидя съ 
Варцелемъ на крылечкЬ, отправляйся-ка ты завтра къ прин- 
ципаламъ и объяви имъ, чтобы съ меня всЬ доспЬхи сняли.

— Вали на протопопа, разлюбезное, братъ, дЬло.
— Не имЬю ни малЬйшаго желашя тянуть дурацкую лям

ку. А вотъ мы съ гобой на дняхъ пере беремся на озеро и 
будемъ себЬ жить пейзанами.

— Лихо, братъ. Я уже заодно и о себ* объявлю. Имъ
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хорошо пьянствовать да по десяти летъ въ Филистрахъ си- 
дЬть, а я казенный, съ меня экзаменъ сейчасъ-же стребу- 
югь. Да и надоели же они мне— моченьки моей нетъ.

Бурсаки очень изумились выступлению Телепнева изъ кор- 
норацш. Они были убеждены, что раннее дарован 1е Телепне
ву цветовъ непременно привяжетъ его. Филистръ но этому 
случаю сделалъ шаржиртерамъ внушенье, что они не гакь 
себя вели съ Телепневымъ и раздражили его своимъ хму- 
рымъ видомъ за дуэль, где онъ себя велъ какъ нужно бур
шу Всего больше выступлешю барина обрадовался Яковъ, 
и даже позволилъ себе отпроситься у него на гулянку за 
городъ, „въ зеленьа, по выраженью гуземныхъ русскихъ.

Накануне переселенья своего въ деревню, Телеиневъ съ Вар- 
целемъ сидели опять на крылечке и толковали о пригото
влен! яхъ своихъ къ последнему шкандалу

— Вотъ, братъ, письмо то у меня, сказалъ Телепневъ, вы
нимая изъ кармана пакетъ. Собрался тогда совсемъ умирать.

Онъ распечатать пакетъ и посмеиваясь началъ читать 
письма къ опекуну и прьятелямъ своимъ.

— Я ведь тебе говорилъ, что не зацепитъ тебя пуля какъ 
слвдуетъ. Хотелось жить— и остался въ живыхъ.

— Да кому же, миленькьй., не хочется жить?
— Вурсакамъ не хочется. Они всякьй вкусъ въ жизни по

теряли.
— Да ужь оставь ихъ въ покое....
— Нетъ, гы мне скажи, можно ли гаже обойтись, какъ 

они съ тобой обошлись? Деньжиьцевъ вытянули тьму тьмуьцую, 
за нихъ ты платилъ, кавировалъ чуть не каждый день, а 
они хоть бы плюнули за это; рожи свои воротятъ, точно ты 
преступленье какое сделалъ, что попалъ въ Лук у са. ДвЪ 
недели къ тебе ни одна собака носу не показала, хоть ты 
издыхай совсемъ.

Подошолъ почтальонъ.
— Повестки есть? спросилъ миленькьй.
ВмЬсто ответа почтальонъ подалъ письмо Телепневу.
— Отъ опекуна,- проговорилъ онъ, срывая печать.
Варцель заметилъ, что Телепневъ немножко поблецнелъ,

когда дочель письмо до конца.
10
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— Что случилось? спросилъ тревожно Варцель.
—  Бабушка умерла.
— Твоя.
— Моя.
„Вотъ и Пелагея СергЬвна покончила, думалъ Телепневъ. 

ВсЬхъ пережила, кром* меня.сс
Опекунъ писалъ къ нему, что старуха пр1*хала въ N. и 

побывавши на кладбищ* слегла и въ два дня умерла. Телеп
нева ведоръ Петровичъ вызывалъ сейчасъ же, не решаясь 
безъ него д*лать распоряжешя по им*нпо Пелагеи Серг*в- 
ны, которое все отходило къ нему.

— Вотъ, миленьтй, выйдетъ-то не по нашему, надо *хать 
домой.

— Известное д*ло, братецъ. Да оно и лучше; освежишься 
отъ всей этой бурсацкой кислятины.

— Хочешь со мной *хать?
— Я? Варцель очень обрадовался. Лихо бы закатиться, 

посмотреть на Русь-матушку, чтобъ запахъ-то зд*шшй про
тухлый весь вышелъ... Да н*тъ, братъ, не по*ду

-— Почему такъ?
— Н*тъ, н*тъ. Ты теперь, слава Богу, здоровъ. У тебя 

тамъ д*ла будутъ. Что жь мн* торчать. Ты знаешь, братецъ, 
я тебя очень полюбилъ, но все-таки я лучше зд*сь останусь.

И нич*мъ нельзя было уб*дить Варцеля. Но за то онъ тутъ 
же отправился къ Якову и вступилъ съ нимъ въ продолжи
тельный толкъ о дорожныхъ сборахъ. Служитель былъ радъ 
побывать дома. Въ чухонской сторон* онъ, при своей несо- 
общительности, жилъ совершеннымъ затворникомъ и въ во
семь м*сяцовъ научился по н*мецки считать до 10, ровно на 
столько, на сколько нужно было ему каждое утро забирать 
хл*ба и сухарей.

Телепневъ затпелъ въ лабораторш- Тамъ работы уже пре
кратились. ПроФессоръ Шульцъ у*халъ на какую-то экскур- 
сио, только лаборантъ Рабе приводилъ въ порядокъ шкапы, 
и когда ему Телепневъ объявилъ о своемъ отъ*зд*, то онъ 
такъ замахалъ головой и руками, что тутъ же разбилъ стек
лянную трубку и реторту

Явившись къ начальству, за получешемъ билета, Телеп-
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невъ весь вечеръ проходилъ съ Варцелемъ по Дому, совер
шенно пустому съ окончашя лекцШ. Долго стояли они на 
самомъ высокомъ месте у обсерваторш. Солнце тихо дого
рало надъ тихимъ университетскимъ городкомъ, который весь 
былъ на ладони.

— Вонъ и моя избушка, проговорилъ Телепневъ, указы
вая за р^ку, влево отъ каменнаго моста.

— Противенъ мне этотъ чухонскШ городъ, заворчалъ 
Варцель.

— Въ чемъ же городъ-то виноватъ, миленькШ? Я, напро- 
тивъ, очень привыкъ къ нему.

— Я бы, на твоемъ месте, не сталъ бы здесь киснуть. 
Въ Москве бы зажилъ или Петербурге.

— Это тебе такъ издали кажется, тамъ нашъ братъ какъ 
разъ начнетъ баклуши бить. Здесь, по крайней мере, пой
дешь по одной дорожке.

— Да кислятина, братецъ, везде, образа человеческаго не 
видно. ЖенскШ полъ опять: скверь какая, ножищи полъ- 
аршина, ступаютъ какъ утки, въ капорахъ какихъ-то бе- 
лыхъ. Фу ты мерзость!

— Ну, миленькШ, ведь это не относится къ университету
— Да, тебе хорошо толковать, ты тамъ въ Росгш-то сры- 

валъ цветы УД0В0ЛЬСТВ1Я.

— Ты почему же такъ думаешь?
— Да ужь я сейчасъ вижу... Ведь у всякаго человека 

душа есть, продолжалъ миленькШ въ нежномъ тоне, а тутъ 
не къ кому и привязаться, такъ вотъ молодость и пройдетъ.

— Полно плакать, не пройдетъ. Вотъ поедешь, братъ, на 
ландъ, молокомъ тебя тамъ отпоятъ, вернешься оттуда въ авгу
сте, сейчасъ же въ первую немочку на Маркте и втюришься.

 ̂ __Что мне немки. Не люблю, братъ, я этого цикорнаго
1запаху; мне бы русскую, знаешь, чтобъ во всю щеку ру- 
мянецъ, глаза съ поволокой. И чтобъ душа была русская!

_Вотъ ты чего захотелъ.
- Нетъ ужь, я здесь не влюблюсь, братецъ, чувствую 

это. Вотъ кончу курсъ, пошлютъ меня куда-нибудь въ Козмо- 
демьянскъ, въ уездные врачи; тамъ я себе подъищу цомещи- 
цу; знаешь, дЬвушки есть отличныя, безъ всякой хитрости....
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II лицо Варцеля приняло нежно-довольное выражеше.
— Эй, влюбишься пт» немку, подшучивалъ надъ нимъ Те

лепневъ.
— Отрекся я отъ лютеровой ереси, претитъ мне все не

мецкое. Люблю Рассею матушку!
— А посмотри-ка, миленыйй, городокъ-то, право, не ду- 

ренъ. Видишь, как1е пр1ятные переливы, белые домики въ 
зелени, и мостъ, и кирка. Право, здесь проживешь три года 
и не заметишь какъ. Ты говоришь—за границу, миленькШ. 
Это еще не уйдетъ. Въ Германш все таже наука, а надо, 
но крайней мере, хорошенько поработать и не разбрасы
ваться въ разныя стороны.

— Такъ-то такъ. Тебе и книги въ руки; ты вольный 
казакъ, нетъ надъ тобой кабалы.

— А что, миленькШ, вдругъ заговорилъ Телепневъ, изме
няя тонъ,— прими отъ меня небольшое одолжеше.

— Что такое?
— Мне бы очень хотелось избавить тебя отъ этой кабалы, 

какъ ты ее называешь. Позволь мне внести за тебя въ казну-
— Нетъ, нетъ, не надо, что ты.
— Выслушай ты меня. Накануне дуэли съ Лукусомъ я 

сделалъ мое предсмертное распоряжение, въ письме къ опе
куну. Половина моего капитала должна была пойти на две 
стипендш, въ К. и здесь; и здешнюю стиненд1ю я просилъ 
тебя принять въ память обо мне.

Варцель чуть не прослезился.
— Спасибо, спасибо, дружище. Конечно, это великое дело 

быть свободнымъ. Благодарю тебя, но ты не обижайся, 
этого пока не нужно.

— Какъ не нужно.
— Да такъ, пускай мне казна выдаетъ стипендию. Ведь 

я себя знаю, я лентяй, во мне русск1й-то духъ совсемъ за 
селъ. На даровыхъ хлебахъ я и закисну здесь, какъ бурса
ки; а казенна,я-то стииенд1я меня подмывать станетъ, хочешь 
не хочешь а работай. А вотъ какъ я кончу курсъ, да если 
меня куда-нибудь въ Царевосанчурскъ закатекасятъ, такъ 
ужь тогда я тебе въ ножки поклонюсь: выручи, братъ, дай 
заимообразно полторы тысячи съ казной разсчитаться!
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— Какъ хочешь, миленьтй, только в*рь мн*, что ты всегда 
можешь ходить въ мой карманъ какъ въ свой собственный.

Варцель былъ совсЬмъ растроганъ.
— Нойдемъ, дружище, заговорилъ онъ, выпьемъ ужь на 

прощаньи. Позволь мн* отъ своихъ малыхъ капиталовъ по
ставить бутылочку. Мы этой мерзости бурсацкой не станемъ 
пить, а купимъ, братъ, бургундскихъ графовъ: Пуя и Шаблису

Телепневу стало весело смотр*ть на довольную Фигуру 
Варцеля, который, закинувъ свою мантильку за плечо, за- 
шагалъ по большой алле* Дома, какъ журавль.

Когда они спустились подъ мостикъ, мимо ихъ прошла 
дама съ д*вочкой въ соломенной круглой шляпк*. Телеп
невъ быстро обернулся и даже заглянулъ въ лицо д*вочки.

— Что ты запустилъ глазенапы*то? спросилъ миленькШ.
— А я думалъ, что это руссше. Тутъ есть семейство одно, 

по,мнишь. гов*ли, дв* дамы и д*вочка— болыше глаза таюе...
— Рыластенькая. кажется?
— Зам*чательное лицо. И Телепневъ разсказалъ Варцелю 

разговоръ д*вочки съ матерью на Дом*.
— Да, дружище Телепневъ, руссюя д*вчурки татя бы- 

ваютъ огонь да и только. А чтобы теб* осенью не позна
комиться кой съ к*мъ изъ русскихъ-то, в*дь ты не то что 
наши бурсаки, Филистер1ангъ, какъ сл*дуетъ.

— Н*тъ, миленьюй, охоты никакой н*тъ, вс* руссшя, 
братъ, семейства на одинъ ладъ. 11адо*ло мн* съ барынями- 
то изъ пустаго въ порожнее переливать.

— По крайности ты хоть бы зарекомендовалъ русскихъ 
студентовъ, а то нашихъ бурсаковъ-то никто не принимаетъ, 
больно кабакомъ-то провоняли.

— Не ,ип*мгь я сюда пргЬхалъ, миленькШ.
— А вотъ быд*вчурку такую и подц*пилъ, такъ бы испод

воль се»* нев*сту и сосваталъ.
— Это ужь очень по н*мецки.
— Н*тъ, братъ, н*мцы не такъ д*лаютъ: н*мецъ пр1*детъ 

сюда безъ штанокъ. Глядишь, во второмъ семестр* онъ при- 
мастится у какого-нибудь бюргера, гд* дочка есть Ну, н*мки 
в*дь до студентовъ падки. Сейчасъ и растаетъ. Начнутъ 
н*мца безштаннаго поить-кормить, од*вать-обувать. Онъ
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съ Амальхенъ своей пройдется подъ ручку по КШеЫгаязе, 
кончено д-йло — женихъ значитъ. И жениховствуетъ онъэдакимъ 
манеромъ все пять летъ; а кнотъ, будунцй тятенька-то, 
очень доволенъ: его Амальхенъ попадетъ за доктора, а то 
за пастора. Карлуша съ Амальхенъ туры муры, иной разъ, 
братецъ, и далеконько-таки зайдутъ. Спихнетъ мой немецъ 
экзаменъ—да и драло. Съ первой станщи пишетъ: „посылаю, 
дескать, тебе, другъ любезный, локонъ волосъ моихъ, благо
дарю твоего родителя за все тухлые бутерброты, а тебя за 
нежную любовь. Долгъ чести заставляетъ меня отказаться 
отъ счаст1я владеть тобою, мой ангелъ.а

— Будто бы! спросилъ Телепневъ.
— Верно говорю. Каждый семестръ по нескольку такихъ 

исторШ. Потому ничего не поделаешь, буаръ-манже нужно.
Варцель не хотелъ заходить въ кнейпу, а забежалъ въ 

ХУешЪапсШнш;, купилъ тамъ две бутылки бургундскихъ гра- 
фовъ, и спрятавши ихъ подъ мантильку, повелъ Телепнева на 
свою квартиру, где они и роспили вино въ пр1ятной беседе.

XXXIII.

На другой день къ вечеру почтовая бричка трусила по 
шоссе. Яковъ сиделъ рядомъ съ бариномъ и преисполненъ 
былъ радостнаго чувства. Телепневъ тоже хоть и не соби
рался на вакащю, но въ сущности ехалъ довольный. Домой 
все-таки тянуло, хоть у него и не было дома. Но онъ ехалъ 
изъ Д. другимъ человекомъ, совсемъ не темъ хандроватымъ 
студентомъ, котораго чухонсмя сани тащили въ ноябре по 
этой же дороге. Бурсаки и лаборатор1я дали ему известный 
закалъ. Онъ совсемъ уже не распускался и незаметно мысль 
его стала трезвее, воля крепче, желашя определеннее. Те
лепневу минуло двадцать летъ На его долю досталось до 
вольно испыташй. Онъ желалъ пока одного: на два на три 
года уйти серьозно въ занятая, и, пройдя такую школу, вы
ступить въ жизнь не баричемъ-диллетантомъ, а человекомъ, 
годнымъ на дело и нерасплывающимся въ туманныхъ поры- 
велыгкъ. А бричка тет^ь временемъ подбрасывала его, и за
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двое сутокъ онъ таки порядочно растрепался Въ Петербург* 
и Москв* онъ пробылъ по одному дню, и на шестыя сутки 
очутился уже въ объят1яхъ своего добр*йшаго опекуна бедора

• Петровича, ведоръ Петровичъ очень постар*лъ. Мироновна 
вся сгорбилась и безъ слезъ уже не могла говорить со своимъ 
питомцомъ. Она, разумеется, повела его на могилки; а Оедоръ 
Петровичъ заговорилъ его хозяйственными разговорами.

Узнавши, что Горшковъ въ город*, Телепневъ полет*лъ 
къ нему Артистъ ужасно выросъ, растолст*лъ, но за то, во
преки художественнымъ замашкамъ. подъ гребенку выстригъ 
свою большую голову.

— Боря, кричалъ онъ. Н*тъ, братъ, неудача въ женскомъ 
пол*, Воря. О женщины! сказалъ Шекспиръ, и это совершен
ная правда. Вообрази ты себ*, милый мой. лутикъ то, лутикъ.

— Который лутикъ?
-  Все тотъ же единственный, безц*нный; н*тъ, подлый, 

отвратительный лутикъ, моя ученица-то.
— Институтская?
— Да, да. Лутикъ, на котораго я тратилъ вс* силы моей 

музыкальной души, и вдругъ, эдакая гадость, вышла замужъ 
за прокурора. Теперь вицъ-губернаторша, изволите вид*ть. 
11ов*рьте, говоритъ, Валеръянъ Михайловичъ, что я никогда 
васъ не забуду О женщины! да что я изъ ея памяти,— 
шубу что ли сошью?

— Такъ что ты, Валерьянъ, очень теперь огорченъ?
Ни на что не похоже, страсть напала на этихъ д*вчо- 

нокъ выходить замужъ за разныхъ перепенд*евъ! ВотъиНадя ...
— Неужто вышла?
— Какже, за бурбона за какого-то, за полковника. Онъ ее 

увезъ куда-то къ чорту на кулички, въ роз<^шный баталюнъ.
Анна Ивановна отсутствовала при этотъ разговор*. Она 

очень немного изм*нилась.
Вотъ видите, Борисъ Николаичъ, мой Валерьяша со* 

пс*мъ помутился. Хочетъ К. оставить.
— Куда же ты, Валерьянъ?
— Подлое это татарское гн*здо! Опротивели мн* эти по- 

м*щичьи утробы. Какая тутъ музыка! Н*гъ, я вонъ, я въ 
Питеръ махну!
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— Что же, добрый путь. Въ Петербург* конечно, музы- 
канту лучше. Вотъ по*демъ со мной, я довезу тебя.

— Все »то такъ, заговорила Анна Ивановна, только сму- 
щаетъ меня, Борисъ Николаевичъ, какъ тамъ Валерьяша най
дется въ болыномъ город*. Въ Ь. его вс* полюбили, онъ 
тамъ какъ у Христа за пазухой жилъ.

— Да что, мамочка, толку-го, что меня тамъ бифштексами 
откармливали. Коли у меня талантъ есть, такъ мн* впередъ 
нужно итти. А тамъ я самый первый музыкантъ, какъ разъ 
опошл*ешь и сд*лаешься Фортетаннымъ учителемъ Горшко- 
вымъ, или въ генш тебя доморощенные произведутъ. Тогда 
и конченъ балъ, погибъ!

— Что въ К.? здравствуютъ-ли милыя барыни.''
— 0мерз*н1е я къ нимъ почувствовалъ, Воря. Бонтонъ 

ятотъ дурацкШ. Сплетничество, всякую м*ру превышающее. 
Вообрази, братъ. что про тебя тамъ наплели!

— И воображать не хочу
— Н*тъ, в*дь ты послушай только. Будто-бы тебя това

рищи заставили за мерзопакостные поступки выйти изъ уни
верситета.

— Ну, а потомъ?
— Что ты, видишь-ли, ябедничалъ начальству, а въ салоны 

*здилъ съ особыми тайными ц*лями. Откуда говорятъ вдругъ 
у простаго студента— и вдругъ рысаки. Да, говорю я имъ, 
д*йствительно,, вы совс*мъ не зам*тили, онъ совс*мъ не рус- 
ск!Й былъ. Его англ!Йское правительство подослало волновать 
умы въ татарскомъ государств*!

—  Х а ,  х а .  ха!

— Право. Эдак1е скоты. Ну. и Ольга Ивановна...
— Что-же Ольга Ивановна, спросилъ не безъ любопыт- 

ства Телепневъ.
— Ну, братъ Боря. (Ля вдовица удалилась было сначала 

въ пустынныя дебри, но потомъ ощутила н*которые друпе 
инстинкты.

— Полно. Внлерьянъ...
Анна Ивановна, догадываясь, что ея Валерьяша начнетъ 

что нибудь врать, скромно удалилась изъ комнаты.
— Нотъ видишь, мать выгналъ родную.
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— Да в*дь у меня родительница больно ужь на счетъ благо- 
чес™  прохаживается. А ужь про вдовицу я самую суть говорю.

— Не можетъ быть.
— Да что въ самомъ д*л*, Воря, откуда ты пр1*халъ, изъ ка- 

кихъ странъ? Ты въ добродетель нашихъ татарскихъ барынь ве
ришь! Я теб* докладываю заподлинно, что вдовица пребывала 
въ непорочности до ноября месяца Явилась она опять доб- 
рымъ порядкомъ, засела у себя въ угловой и кончилось это 
т*мъ, ч*мъ, братецъ, у насъ со вс*ми барынями кончается. 
Скотина Витюковъ.

— Не можетъ быть, прервалъ Телепневъ. Неужто выхо
дить за него замужъ?

— Держи карманъ, женится онъ. У него такихъ нев*стъ 
много въ татарскомъ государств*.

— Такъ что они съ герцогиней-то теперь на ножи?
— Сначала было ничего, обходилось мирно, а потомъ такой 

шкандалище разразился, что просто пальчики оближешь. Гер
цогиня-то ужь поел* того въ богомольство ударилась, все у 
владьуси сидитъ.

— Значитъ, все по старому, заключилъ Телепневъ, зани- 
мательнаго мало. Я, Валерьянъ, теперь такъ чуждъ этого 
М1ра, точно будто ты мн* разсказываешь про какихъ ни
будь лапландцевъ, или эскимосовъ. Ну, что нашъ Абласовъ?

— Здоровъ, работаетъ, братъ, онъ свое д*ло сд*лаетъ: 
только ужь больно серьозенъ, такъ что иной разъ мн* ужь съ 
нимъ и неловко

— Онъ домой по*халъ’'
— Да. А я вотъ зд*сь поживу съ мамочкой, а къ авгу

сту ты меня захвати съ собой. Воря, какъ назадъ по*дешь 
къ н*мцамъ. Дали мн* рекомендательныхъ писемъ въ волю, 
заручусь уроками. Я. голубчикъ, ничего въ этой татарской 
луж* не писалъ, замысловъ много, да л*нь поганая обуяла.

XXXIV

Телепневъ долженъ былъ отправиться съ Лапинымъ въ 
им*те Пелагеи Серг*евны. Тамъ его ввели во влад*ше, и
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на этотъ разъ онъ гораздо больше вникнулъ въ дела, чемъ 
въ прошломъ году У Пелагеи Сергеевны крестьяне были 
на оброк* и заведена была маленькая господская запашка. 
Телепневъ, осмотревши хозяйство, нашелъ, что эта запашка 
отягощаетъ только крестьянъ, а доходу приносить очень 
мало, ведоръ Петровичъ сначала было возмутился темъ, что 
Телепневъ начнетъ баловать крестьянъ; но молодой помещикъ 
представилъ ему очень основательные резоны и заговорилъ 
съ нимъ уже не въ прежнемъ ничего незнающемъ тоне. За
живаться въ именш нечего было, и онъ предложилъ Лапину 
отправиться въ Альховку, где за годъ опекунъ много завелъ 
разныхъ заведенШ.

Имеше, действительно, оказалось въ отличномъ порядке, 
ведоръ Петровичъ устроилъ Флигель, завелъ большое ското
водство, выстроилъ маслобойню и заложилъ винокуренный 
заводъ. Въ шести верстахъ отъ деревни, онъ для удобства 
хлебопашества завелъ небольшой хуторокъ — въ очень кра
сивой местности. Крестьяне уже не приходили ни о чемъ 
просить Телепнева, но на сходке, которую онъ самъ при- 
казалъ собрать, молодой баринъ -распросилъ ихъ о хозяй
стве и когда некоторые старики, почесывая затылокъ, на
чали толковать, что вотъ запашка прежде была поменьше, то 
Телепневъ показалъ имъ по ведомостямъ. что прежде и душъ 
было меньше, и что на тягло приходится ровно столько же 
десятинъ, какъ и въ былое время.

Прикащикъ былъ нанятъ Лапинымъ другой, изъ отстав- 
ныхъ унтеръ-оФицеровъ. Старый совсемъ проворовался.

Наедине съ ведоромъ Петровичемъ, Телепневъ все на- 
стаивалъ на томъ, что запашка действительно тяжела и го
раздо лучше расширить хуторское хозяйство съ вольнаго найма.

— Все это, батюшка, огт> насъ не уйдетъ, отвечалъ ведоръ 
Петровичъ. Когда рабоч1е понадобятся, наймемъ и рабочихъ. 
А вы слушайте их'ь. Разве имъ при бабушке-'то такое было 
житье какъ теперь Каждый дворъ справлялъ въ зиму по 
шс <*тп подводъ. А до города-то, батюшка, двести верстъ, какъ 
вамъ известно. Такъ что на тягло и сходило еще рублей 
по двадцати пяти серебро.чъ, кроме другихъ поборовъ: п 
холстомъ, и баранами, и грибами, и медомъ.
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— Такъ чтожь тутъ хорошаго, ведоръ Петровичъ, крестья
не были очень отягчены... Мн* стыдно будетъ поступать 
съ крестьянами, пользуясь кр*постнымъ правомъ, которое, 
право, ужь доживаетъ свой в*къ.

— Ну, ужь батюшка, не нами заведено, не нами и кон
чится. Вы вотъ отъ н*мцевъ-то пргЬхали; знасте-ли вы какъ 
у нихъ мужики устроены?

— Н*тъ, я еще въ это не вникалъ.
— Такъ вникните. Они, батюшка, землю-то всю у кресть- 

янъ отняли. Вс* крестьяне —батраки на ихъ*же земляхъ. Мы, 
говорятъ, имъ свободу дали. Чего-же еще имъ больше. Такъ 
какъ по вашему, лучше это что-ли нашихъ барскихъ мужич- 
ковъ? У васъ, батюшка, въ вотчин*-то всякая душа по дв* 
десятины въ пол* им*етъ, кром* лугу

Впрочемъ, болыпихъ несоглас1й не произошло между опе 
куномъ и молодымъ пом*щикомъ. Оедоръ Петровичъ остался 
еще въ Альховк*, а Толепнемъ по*халъ погостить къ Абла
сову Горячо обнялись пр1ятели въ скромномъ м*щанскомъ 
домик* у*зднаго городка. Абласовъ очень похуд*лъ, обросъ 
бакенбардами и смотр*лъ еще серьозн*е ч*мъ прежде.

— Ну, Абласовъ, вскричалъ Телепневъ, ты теперь со
вершенный эскулапъ.

— Да и ты тоже, любезный другъ, какой сталъ у н*мцевъ 
длинный, и учености должно быть набрался.

— Гд* ужь тутъ ученость, началъ только азбуку разбирать.
— На долго-ли ко мн*?
— Да какъ поживется. Въ N.. ты самъ знаешь, у меня 

кром* Мнроновны да ведоръ Петровича никого н*тъ.
Телепневъ поселился по близости на постояломъ двор* и 

ц*лые дни проводилъ съ Абласовымъ. Абласовъ, за годъ 
выучился по н*мецки и Тел-зпневъ нашелъ, что онъ усп*лъ 
прюбр*сти очень порядочныя теоретическая св*д*шя въ хи- 
м 1 и. Они стали вм*ст* читать, а по вечерамъ ходили на 
охоту, удили рыбу, иногда ботанизировали.

Телепневъ нашелъ въ Абласов* совеошенно сложившаго- 
ся студента съ скептическимъ взглядомъ на вещи. Изучеше 
естественных!, наукъ. особливо анатомш и физш лопи , завла- 
д*вало его философскимъ м1ровоззр*шемъ. 31ысль его не
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уклонно следовала по одному пути, руководилась однимъ 
стрем летемъ: вс* явлешя жизни привести къ законамъ матерш.

Телепневъ сейчасъ-же почувствовалъ въ разговорахъ съ 
своимъ другомъ. что Абласовъ гораздо больше его думалъ. 
Два университетские года Телепнева были слишкомъ напол
нены внешней жизн]Ю Онъ не выработалъ еще себ* та- 
кихъ опред*ленныхъ мыслительныхъ тенденцШ какъ Абла
совъ, но уже чувствовалъ большую симпат1ю къ его взглядамъ.

Онъ очень былъ доволенъ, что пришлось ему провести 
вакац1Ю вм*ст* съ Абласовымъ. Беседы съ нимъ укреп
ляли его въ томъ настроенти. съ которымъ онъ оставилъ Д.

— По*демъ, братъ,Николай, со мной, упрашивалъ онъ Аб
ласова. Право, ты не будешь раскаяваться, свободы занятш 
тамъ много, на медицинскомъ Факультет* лучшие профессора, 
особенно ФИ310Л0Г1Я читается прекрасно.

— Все это такъ, любезный другъ, но дай ты мн* затянуть 
мою лямку. А тамъ мы въ одно время кончимъ курсъ, коли 
по*дешь за границу и я съ тобой, можеть быть, попрошусь.

Водрою н трудовой жизшю прожилъ Телепневъ четыре 
нед*ли въ у*здномъ городк*, онъ полюбилъ этотъ городокъ. 
Зд*сь, годъ передъ т*мъ. почувствовалъ онъ впервые пу
стоту своей жизни, впервые присмотр*лся, какъ живетъ и 
бьется черный людъ.

„Вотъ это настоящая сила, не разъ думалъ онъ, прохажи
ваясь съ Абласовымъ по базару Вотъ насъ двое: я баринъ. 
онъ сынъ м*дника И какой энерпей сказывается его умствен
ная жизнь Сколько силы вынесъ онъ изъ своей суровой 
почпы, среди нужды и всеобщего трудаа Въ конц* тн я , 
пр1ятели распростились. Телепневъ завернулъ въ Л, расц*- 
ловался со свосй Мироновной и съ Лапинымъ. змхватилъ съ 
собой Горшкова, довезъ его до Петербурга и ровно 1 го 
августа трусилъ опять обратно въ чухонской бричк* къ ти
хому, ученому пристанищу, еъ н*которой страст1ю думия 
о лабораторш , чудак* Шу.тьц*, лимонно-жолтомъ лаборан- 
т *  и глупомъ калиФактор* Кизан*.

конкцъ пятой книги.





ВЪ ПУТЬ-ДОРОГУ!.

К ниг а  ш е с т а я .

I.

Прошло три года. ТихШ академичестй Д. прозябалъ себ* 
своей растительно-ученой жизнью. На улицахъ каждый день 
повторялись юта въ юту одна и таже исторгя. Утромъ рано 
на' пустой Марктъ пр1зежаютъ чухонцы-молочники. Въ девя- 
томъ часу кухарки и АиГ\уаег1егш съ корзинками бегутъ на 
Марктъ и каждый день забираютъ одну и туже провизш, т. е. 
дв* селедки, плитку масла и на дв* копейки картофелю. Въ 
девять по КН1ег8!гп^е пробираются въ притруску бюргерстя 
и проФессорсмя девчонки въ короткихъ салопцахъ и безо- 
бразныхъ капорахъ, въ перемежку съ гимназистами, очень 
бойкими и задорными. Въ одиннадцатомъ, около университета 
снуютъ студенты въ чуйкахъ съ мапками подъ мышкой, 
и псы разнаго вида и зван1я. На улицахъ Маркта стоятъ уже 
кучи буршей и жуютъ что попало, гл?дя по сезону, Въ дв*- 
надцатомъ часу пройдетъ бургомисгръ въ ратушу Потомъ 
опять повалятъ девочки, гимназисты. Въ третьемъ, везде 
пусто, все обедаютъ дома и по кнейшшъ. Отъ трехъ до 
семи снова начинаетъ копошиться учебная жизнь: тоже сно- 
ваше около университета, Дома, гимназш, разныхъ пансюновъ



и ТбсЬ1ег8сЪи1е. Въ девятомъ часу кое-где про*дутъ <&ур* 
мансюя дрожки, нагруженныя студентами. Н а  у л и ц а х ъ  почти 
никого н*тъ. Въ одиннадцатомъ все спитъ. Только изъ кнейпъ 
возвращаются собутыльники, пьяный кнотъ протащится по 
тротуару; педеля пройдутся въ разныхъ направлешяхъ ио 
городу, а въ какомъ нибудь глухомъ переулк* проскачатъ 
чухонск!я санки или гележонка: это бурши крадутся на шкан
далъ съ паукаппаратомъ.

Въ три года выпито было въ Д. несметное число бочекъ 
пнва, четыреста юныхъ девицъ конфирмовалось, выпущено 
было шестьдесягъ докторовъ медицины, шкандаловъ пришлось 
также по сту штукъ на каждый годъ.

Телепневъ жилъ все въ томъ же домик*. Варцель поме
щался у старикашки столяра на двор*. Совершенно удалив
шись изъ бурсацкаго М1ра, Телепневъ началъ работать, какъ 
только можетъ предаться заняпямъ молодой неофитъ. Не
мецкая жизнь и немецкая наука возбудили въ немъ такое 
презр*н1о къ своей неграмотности, что онъ получаса не от- 
дыхалъ и все добивался того, чтобъ ему прюбрести наконецъ 
ту истинную серьозность въ д*л* своего развит1я, которая 
вела н*мцевъ, по разъ избранной дорог*, истиннымъ и твер- 
дымъ путемъ.

Симпат1ями Телепнева завлад*ли естественныя науки. Сна
чала онъ учился имъ какъ школьникъ, не мудрствуя лукаво, 
хлопоталъ о томъ, чтобъ азбука была какъ можно лучше 
затвержена. Такъ прошелъ ц*лый годъ. Ему и во сн* только 
снились: химичесшя Формулы и аналигичесшя вычислешя.

Лимонно-жолгый лаборантъ Рабе первый заговорилъ съ 
Телепневымъ о н*которыхъ философскихъ вопросахъ жизни 
и природы. Онъ принесъ ему Фейербаха, и въ конце третьяго 
семестра прибежалъ разъ раннимъ угромъ, держа въ рукахъ 
лиловенькую, довольно красивую книжку, только что полу
ченную имъ изъ Лейпцига.

—  Вотъ она, вотъ она! забормоталъ онъ. Эго, конечно, не 
глубоко, ШР1П НеЬрг Те1ерпе1Т, но эго большой удар ь, ловкая 
попытка!..

Книжка эта была КгаН пп I $1о1Т. Надъ ней Телепневъ 
иросидЬлъ три дня. Она попала въ его руки какъ разъ после
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КгеЫаиГ г1е§ ЬеЪепз~ Молешота и Физшлогическихъ писемъ 
Фогта.

Толковалъ онъ потомъ целую неделю съ Рабе и даже 
съ проФессоромъ Шульцомъ. Весь слЬдующШ годъ онъ про- 
работалъ въ возбужденномъ состоянш, и все взгляды, все 
впечатлешя, всю сумму своихъ сведенШ нодогналъ подъ 
одинъ принципъ. Сделалось это такъ быстро и резко, что 
когда онъ вступилъ въ деятельную переписку съ Абласовымъ, 
то онъ явился въ ней гораздо более безпощаднымъ матер1яч 

: листомъ, чемъ серьозный К—скШ медикъ. Въ немъ только 
было больше веры въ торжество естествознашя и на скеп- 
тичесше запросы Абласова, на его отрицашя научной меди
цины онъ отвечалъ всегда лирическими тирадами, где выска
зывалось убеждеше въ недалекомъ будущемъ, когда хим1я 
п физюлопя утвердятъ врачебную науку на незыблемыхъ 
ращональныхъ основахъ.

А въ это время руссте университеты пробудились. Гря
нула Якушкинская эпоха. Все зажило и заговорило. Все копо
шилось, произносило спичи и создавало компанш. Телепневъ не 
ушолъ отъ этого движешя. Въ своемъ тихомъ академическомъ 
Д. ояъ не могъ. конечно, принимать непосредственнаго учаспя 
въ томъ, что творилось тогда на Руси; но онъ началъ вы
писывать журналы. Новые и жгуч1е тогда общественные 
вопросы задевали его за живое. Онъ даже началъ сожалеть 
о томъ, что не съ кемъ ему иной разъ поменяться мыслями 
о свежемъ движешп русскаго общества. Въ этотъ последшй 
годъ расширилось значительно его м^ровоззреше, и ы> одно 
прекрасное утро опъ даже устыдился несколько пуританскаго 
Формализма матер1алистическихъ взглядовъ, которые охватили 
его подъ непосредственнымъ обаяшемъ естествовЬдетя.

Руссте. как1е были въ Д., решительно не отвечали его 
нравственнымъ потребностямъ. Корпорац1я совсЬмъ спилась, 
промоталась п дотягивала еле еле свое бренное существо- 
вате. Слышалъ Телепневъ, что есть въ университете два-три 
человека русскихъ вильдеровъ, но съ ними онъ нигде не 
встречался. Варцель, очень добродушный и теплый, не могъ 
войти въ его интересы, да и кроме того къ этому времени
ьъ плотную засЬлъ за прцготовлоше къ лекарскому экзамену.

1



Новые духовные призывы начали шевелить умъ и натуру 
Телепнева. Онъ уже пережилъ наивное юношеское благого- 
вЪше передъ точной наукой и крепко почувствовалъ всю 
недостаточность Фанатически узкаго реализма. Его восприим
чивая природа захотела взойти и въ друпя сферы мышлешя 
л\ ощущешй. Вопросы искусства, литературные образы, воз
бужден ныя жизшю общественныя дилеммы, — все это стало его 
волновать и требовало гармоническаго сочеташя, полнаго 
примирешя съ теми строгими неумолимыми Формулами, въ 
которыя онъ все еще, какъ неофитъ, верилъ съ страстной 
нетерпимостью.

Но на столе его лежали томы Белинскаго: онъ читалъ 
страницы, одушевленный пылкой, горячей любовью къ идеа
лу; онъ виделъ предъ собою душевную жизнь человека, 
который весь былъ погружонъ въ искаше нравственной правды 
и здоровой красоты; сильно и открыто отрицался своихъ 
заблужденШ и стремительно перёходилъ въ новый Фазисъ 

страстнаго философскаго мышлешя. Передъ нимъ развернуты 
были изящныя и светлыя страницы Тургенева; тутъ была 
русская жизнь, облитая сочувственнымъ светомъ. Люди стояли 
живые, съ своими порывашями и своей задушевной повестью, 
своей неумелостью и самоугрызешемъ. И далеки они были 
отъ той Формальной и суровой сферы, въ которую возверо- 
валъ Телепневъ; нельзя было примирить ихъ съ жизнш, 
скрасить или возродить ихъ душевныя движешя; нельзя, на- 
конецъ, было глубоко понять и образно, поэтически воспро
извести всего этого м1ра помрщш однехъ химическихъ Фор- 
мулъ, скальпеля и микроскопа.

А тамъ судьбы народа, своебразное развит1е его истори- 
ческаго смысла, трагизмъ великихъ минуть и вЪковыхъ испы- 
ташй— все это въ новыхъ изследовашяхъ начало появляться 
въ русской печати и звало также къ себе, требовало также 
ответа у живаго человека на свои кровные вопросы.

Телепневъ былъ накануне кризиса; и впиваясь жаждущимъ 
света взоромъ въ разнообразныя сФеры все одной и той же 
жизни онъ крепко держалъ въ ученическихъ рукахъ тяжелую 
книгу суровой науки.;



Надъ городомъ Д. стояли глухие сумерки. На двор* былъ 
сентябрь, кислый, мокрый, чухонскШ. Не смотря на раннее 
еще время, по петербургской улице, где стояли избушки па 
курьихъ ножкахъ,— хоть шаромъ покати. Только два мокрые 
педеля, закутываясь въ свои Форменныя пальто, проходили 
мервымъ полицейскимъ шагомъ по площади отъ одной кней- 
пы въ другую.

Телепневъ сиделъ въ своей квартирке, забившись совсемъ 
въ глубь стараго вольтеровскаго кресла съ высочайшей 
спинкой. На большомъ письменномъ столе навалено было вся
кой всячины: лекцш, книги, кости, скляночки съ препаратами, 
микроскопъ, журналы. Все это освещалось свечой въ дере- 
вянномъ подсвечнике съ широкимъ зеленымъ абажуромъ. 
Студенческимъ безпорядкомъ отзывался столъ. Прежняя при
вычка Телепнева къ комфорту и аккуратности позатерялась 
подъ вл1яшемъ учебно-аскетической жизни, которую онъ 
велъ последше три года.

Светъ изъ подъ абажура падалъ на его лицо. 1)нъ много 
изменился: на лбу прошли две морщинки, мягкШ тонъ 
исчезъ со щекъ его, губы побледнели, одни глаза сохра
нили прежнШ пр1ятный блескъ. Онъ былъ плотно остриженъ, 
но за то плохо выбритъ, такъ что подбородокъ отливалъ 
синеватымъ цветомъ. Онъ казался несравненно старше сво
ихъ летъ. Кутаясь въ темнокоричневый кашемировый ха
латъ, онъ сиделъ въ несколько стариковской позе, согнув
шись и держалъ въ правой руке книгу въ значительномъ 
отдаленш отъ глазъ Изредка онъ бралъ въ ротъ сигару и 
по-немецки на морщи въ брови, выпускалъ дымъ тоненькой 
струей. Въ комнате стоялъ особенный запахъ студенческой 
штудирциммеръ. сразу отзывавшейся чемъ-то суховатылъ 
и затворническимъ.

Телепневъ читалъ новую, только что вышедшую книгу по 
ФИз1ологическ'1Й хим1и, въ оранжево красной брауншвейгской 
обертке. Онъ читалъ уже съ некоторой манерностью, отм*-



чивая ногтемъ пзвестныя места и внушительно резко пере
ворачивая листы. За стеной слышался сапъ Якова, въ окна 
хлееталъ дождикъ. Телепневъ положилъ книгу на колепи п 
откинулъ голову на спинку вольтеровскаго кресла. Онъ оки- 
нуль взглядомъ комнату, шкапъ съ книгами и столъ, про- 
велъ рукой по глазамъ, потомъ взялъ со стола тетрадь, пе
реплетенную въ черный коленкоръ, и развернулъ ее на по
следней дописанной странице. Это былъ его медаорандумъ, 
родъ дневника, который онъ велъ уже года полтора. Тутъ 
записывались, и все его работы, п книги, каюя нужно было 
прочесть, и мысли, и выдержки изъ прочитаннаго па четы
рехъ языкахъ. Онъ перелистовалъ тетрадь и собрался было 
что-то такое вписать новое, но вдругъ положплъ перо и 
задумался.

„Что это мне нынче не работается, сказалъ онъ про 
себя. Голова что-то пе свежа. “

„Нетъ, не голова,шепнулъ ему какой-то новый голосъ, а 
ты покопайся-ко хорошенько въ себе самомъ, такъ п увидишь, 
что жизнь зоветъ куда-то, тебе становится душно въ твоей 
лабораторш и здесь, въ этой рабочей комнате, съ запахомъ 
сигаръ и химическихъ препаратовъ. Ты одичалъ, ты поте- 
рялъ прежнюю простоту, ты вдался въ напускное старчество 
мысли и привычекъ.а

„Какой вздоръ, думалъ Телепневъ, что за глупости лезутъ 
сегодня мне въ голову- А вотъ бы сходить или съездить 
надо было въ лабораторш. Воюсь я, что этотъ дуракъ Ки
занъ изгадитъ мне анадпзъ, ужь чемъ нибудь да оболь- 
етъ.а

„Анализъ-то анализъ, шспыулъ опять голосъ, но ведь 
такъ нельзя жить. Куда же ты себя подготовишь? Хоть бы 
даже въ профессора или Фармацевты, такъ и то нужно ви
деть живыхъ людей, а не одггЬ колбы, не одного чудака 
Шульца и лимонно-жолтаго Рабе.14 Телепневъ вышелъ въ 
другую комнату и началъ ходить въ темноте.

„Отчего это, спросилъ онъ, я себе Фортепиано не заведу, 
ведь шутка сказать три года я музыкой не занимался 
совсемъ, ни Фортешано, ни скрипкой, да и голосъ у ме
ня совсемъ пропалъ. Не знаю, съумею-ли я взять теперь



хоть какую пибудъ ноту. Впрочемъ, съ кЪмъ петь и для 
чего? Разве въ какомъ нибудъ бюргерскомъ семействе поз
накомиться п распевать тамъ съ чувствптельнымъ завыва- 
шсш»:

81е1181 Ди а т  АЬепс1 (Ие ТГо1кеп 21еЬ’п?

п певольпо онъ прозелъ эгу Фразу громко. Дико не
множко зазвучалъ въ его ушахъ собственный голосъ. Въ 
этой компате съ годъ пе было даже п громкпхъ разговоровъ, 
если являлись къ Телепневу как1е нибудь вильдера немцы, 
то книжныя беседы вели все въ его кабинетике.

Онъ даже усгалъ ходить; но какое-то неопределенное 
недовольство не уходилось въ немъ. Онъ опять взялъ свою 
записную тетрадь.

„Записать мне мое сегодняшное настроеше, спросилъ 
онъ. Нужно дакать ему какой йибудь смыслъ, или нетъ? 
Э, вздоръ, просто мозгъ утомился, и при сквернейшей здеш
ней пище реагируеть ненормально.а

Однако онъ не высиделъ. Одевшись, онъ отправился зад- 
нимъ ходомъ къ Варцелю п за сталъ его лежащимъ на кро
вати въ длиннейшемъ шлаФорке, съ лекщями судебной ме
дицины въ рукахъ.

— МплепькШ, чортъ знаетъ что со мной делается, точно 
раскисъ я, разскажи-ка что нибудь веселенькое.

— Да что, дружище, пемчура пуфпулъ мне мерзкихъ 
лекцШ. сокращенШ наставилъ такихъ. что самъ шутъ не 
разберетъ.

— Да брось ты своп лекцш. Меня какъ-то начинаетъ 
давить моя квартира, что-то мрачно. Яковъ тоже хранить 
во всю насосную завертку Куда бы пойти?

— До что ты, дружище, въ эдакую погоду; теперь доб
рый хозяинъ собаки не выпустить»

— Да что погода, пошлемъ Якова за фурмапомъ, крытыя 
дрожки возьмсмъ.

— Что съ тобой сделалось, скажи на милость?
— Печень болитъ, ответилъ съ усмешкой Телеппевъ.
—  Какая тугъ печень. А впрочемъ вотъ-что, дружище, 

хотелъ нынче со мной цЬлый день читать немчура одипъ, да



на вечеръ отпросился; пойду, говоритъ, въ аул* представле- 
т е  даетъ французъ Л., штука, говоритъ, отменная.

— Ну, вотъ и прекрасно, пожертвуй вечерокъ-то, одевай
ся, а я пошлю за извощикомъ.

Поехали.
Въ университете бывали круглый годъ концерты всехъ 

заезжихъ знаменитостей, но Телепневъ очонь редко попа- 
далъ на нихъ. И звуки музыки не трогали его, долетая въ 
лабораторш, где онъ по вечерамъ оставался часу до деся- 
таго. На этотъ разъ съездъ былъ огромный. На подъезде 
вместо одного стояли три жандарма, все педеля и два поли- 
цейскихъ служителя. У кассы была давка. Телепневъ взялъ 
для себя и для Варцеля два стоячихъ билета въ залу по 
75 коп.

Непргятно подействовало на него освещеше и пестрая на
рядная толпа. Онъ взглянулъ на свой не совсемъ безукориз
ненный студенческШ сюртукъ и весь какъ-то съежился. Въ 
зале собралось все общество академическаго городка: ба- 
ронскчя семейства, профессора съ супружницами и чадами, 
учителя гимназш,' чиновники, купцы и масса разношерст- 
ныхъ студентовъ. Целая ватага буршей залезла на каведру 
и оттуда глазела на публику Немки сильно прифрантились, 
а некоторые мужчины были даже въ белыхъ галстукахъ, 
Все точно силились придать себе некоторую игривость, 
приготовляясь къ дурачествамъ Француза, изъ которыхъ, 
конечно, половина должна была остаться для нихъ таинствен- 
нымъ пероглиФомъ. Телепневъ заметилъ несколько краси- 
выхъ лицъ, свеженькихъ блондинокъ въ белыхъ платьи- 
цахъ, съ переслащенной улыбкой на толстоватыхъ немецкихъ 
губкахъ.

Онъ пробрался къ эстраде, окруженной уже целой сте
ной студентовъ. Завладевши довольно выгоднымъ местечкомъ, 
Телепневъ сталъ лицомъ къ первому ряду и началъ поочеред
но разглядывать лица барынь.

Ва! сказалъ онъ про себя, старые знакомыя, оне все еще 
здесь11

По средине перваго ряда сидели три дамы и крупный ба
ринъ съ бакенбардами, курчавый, съ потертымъ, но краси-



вымъ лицомъ, во Фрак* очень тонкаго покроя, гёо всемъ 
признакнмъ русскШ жуиръ дворянскаго происхождешя А  да
мы были никто иное, какъ тЬ русск1я, Ьоторыхъ, три года 
тому назадъ, Телепневъ увидалъ въ первый разъ въ церкви 
на страстной неделе, только девочка превратилась въ шест
надцатилетнюю девицу. очень большаго роста, съ продолго- 
ватымъ резкимъ лицомъ, въ длинномъ платье и белой ман
тилье, съ роскошной, пепельнаго цвета. косой. Она сидела 
между блондинкой своей матерью, очень постаревшей, и брю
неткой съ смуглымъ пикантнымъ лицомъ, которой казалось 
на видъ летъ двадцать семь— восемь. Они своимъ туалетомъ 
и манерами резко отличались отъ н*мецкаго баронскаго 
общества. Баринъ сиделъ рядомъ съ брюнеткой, но несколь
ко разъ перегибаясь чрезъ ея кресло заговаривалъ съ де
вушкой, вероятно, что нибудь смешное, потому что она улы 
балась, но какой-то сдержанной, не^совсемъ довольной улыб
кой. Они не сидели особнякомъ, н'о безпрестанно расклани
вались съ входившими туземцами бонтоннаго вида.

Телепневъ началъ очень пристально смотреть на девуш
ку. Ему показалось, что она тоже раза два вскинула на не
го своими длинными ресницами.

„Чтоже это семейство такъ долго здесь делаетъ, думалъ 
Телепневъ. Занимались видно воспиташемъ девицы. А  во- 
спиташе известно какое дали; для него не стоило бы ехать 
въД .: парле-Франсе и 1епег у о п .ч Д г о Н .

А  девица, действительйо, держалась очень прямо и горде
ливо посматривала на проходящихъ мимо немокъ-кухарочекъ,

Телепневъ почти вслухъ разсмеялся, когда служитель Ки
занъ внесъ несколько париковъ на щгативахъ и поставилъ 
ихъ на столъ съ глупейшей миной. Влетелъ Французъ, за- 
болталъ и запелъ свою знаменитую сцену: Ье соНГеиг атои- 
геих Немецкая’ публика съ первыхъ словъ его начала хо
хотать, точно по приказу. Телепневъ сначала крепился, а 
потомъ не пыдержалъ, и такъ и поджималъ животики. Онъ 
былъ доволенъ своимъ хототомъ и въ несколько минутъ по
чувствовалъ себя бодрее и оживленнее. Въ первый антрактъ 
онъ опять посмотрелъ на русское семейство. Баринъ громко 
разговаривалъ съ какимъ-то седенькимъ барономъ, въ маль-
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тШскомъ орден*, я хохоталъ покачиваясь всемъ корпусомъ; 
две дамы улыбались, но девушка сидела съ строгимъ ли
цомъ.

Выкатилъ опять Л. и заоралъ:

1е 5Ш8 сЬопз1е— и̂е1 сЫеп йе тейег!

Н*мцы такъ и прыснули.
Потомъ пошли друпя штуки, съ кривляньями п безконеч- 

ными каламбурами, которые изъ публики перваго ряда во 
всей ихъ тонкости понималъ только баринъ бакенбардистъ. 
Онъ одобрительно кивалъ Л. головой и даже въ некоторыхъ 
местахъ подпевалъ.

Въ болыпомъ антракт*, между двумя частями представлен 
Н1Я, Телепневъ все смотр*лъ на девушку; смотрелъ съ ка- 
кимъ-то раздражешемъ, точно съ желашемъ подойти и спро
сить ее: зачемъ это она такъ манерится и хранитъ строгШ 
видъ среди общаго добродушно-н*мецкаго хохота. А  в*дь, 
поди, думаетъ, что она этимъ только и отличается отъ не- 
счастныхъ н*мокъ. И маменька ей много толковала о томъ, 
что такое значитъ: а\г сП51т§иё<

И вспомнилъ Телепневъ сцену на откос*, когда девочка 
такъ умно болтала съ матерью. Лицо и глаза говорили о 
томъ жз ум* и даже о гораздо большей энергш, но въ нихъ 
сказывалось что-то напускное, точно бьющее на ЭФФектъ.

Вышелъ опять Л , гримированный англичаниномъ, и Телеп
невъ началъ глазеть на него и хохотать надъ шутовской ми
микой пале-рояльскаго кориеея.

Кончилось представлеше. Немцы вошли въ небывалый 
азартъ. Хлопалъ и Телепневъ, стоя у эстрады въ куче дру- 
тихъ буршей.

—  Куда это ты, дружище, запропастился, вдругъ загово
рилъ надъ его ухомъ миленьтй; меня тамъ оттеснили въ 
уголъ, а ты Епередъ шмыгнулъ, я такъ почти Ничего и не 
впдалъ.

—  А  я думалъ, что ты за мной сл*домъ; очень жалко, 
братецъ, я просто до коликъ хохоталъ.

—  Да ужь и я см*ялся, вижу вс* хохочутъ, что, молъ, 
отставать.
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—  Ну, п прекрасно, миленьтй, значитъ, все таки пора- 
делъ на пользу искусства. Я  думаю, ты. стоя тамъ въ углу- 
то, проголодался, такъ поЪдемъ поужинать въ „Лондонъ^

—  Ты нынче что-то раскутился.
—  Н^тъ, я тебе вотъ что скажу: помнишь ты, года три 

тому назадъ, я разсказывалъ про девочку, виделъ я ее на 
Доме и въ церкви тоже

— Ну?
— Такъ она предо мной въ первомъ ряду сидела: боль

шая, братецъ, девица. Девчонкой она съ матерью очень умно 
болтала, а теперь такой недотрогой-царевной смотритъ.

— Известное дело. Однако пойдемъ-ка, дружище, а то 
какъ бы у цасъ тамъ въ 2оо1о§1сит шинелей нащихъ не ста
щили; ведь тутъ, братъ, съ чухной-то тоже надо опаску иметь.

На площадке предъ аулой столпилось пропасть. Барынь 
закутывали, а студенты нарочно теснились и глазели на 
нихъ. Телепневъ съ Варцелемъ взошли въ зоологическую 
аудиторш, где оставили свои верхтя оболочки У  дверей 
стояло русское семейство и барипъ съ бакенбардами иаде- 
валъ на девушку бурнусъ.

—  Куда же онъ убежалъ? спросила по французски брю
нетка. Ахъ, какой этотъ ГрпгорШ глупый, онъ верно тамъ 
ждетъ у подъезда. Карету отгонятъ и мы здесь простоимъ 
полчаса

— 1еап, простонала белокурая барыня, какже бы это...
—  Сейчасъ, ша сЬёге. ответилъ разбитымъ баритопомъ 

господинъ, вотъ только упакую хорошенько Темиру
„Что это за имя, подумалъ Телепневъ, который слышалъ 

весь этотъ разговоръ, надевая шинель. Ужь не Татьяна-ли?а
И вдругъ опъ повернулся и обратясь къ белокурой даме 

проговорилъ по русски:
— Позвольте мне справиться о вашсмъ экипаже.
Дама несколько удивленно взглянула на Телепнева.
— Ахъ помилуйте, зачемъ же вамъ безпокоиться, вмешал

ся баринъ, я сейчасъ надену пальто.
—  Здесь такая толкогня. прервалъ Телепневъ. вамъ нельзя 

будетъ оставить вашихъ дамъ Я  С1Ю же минуту узнаю, по- 
даыъ ли вашъ экипажь.
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—  Очень вамъ будемъ благодарны, проговорила брюнетка, 
ласково взглянувъ на Телепнева. Будьте такъ добры, спро
сите тамъ внизу человека Деулиныхъ.

Телепневъ, толкая немцевъ, сбежалъ внизъ и тотчасъ же 
отыскалъ человека Деулиныхъ, который дожидался кареты

—  Сейчасъ подаютъ, сказалъ онъ ему
Опять поднявшись въ зоологическую аудиторш, онъ при- 

гласилъ дамъ, потому что карета должна была въ эту ми
нуту стоять уже у подъезда.

Его очень любезно поблагодарили и баринъ, сходя вме
сте съ нимъ по лестниц*, пожелалъ узнать его имя и спро
силъ:— давно ли онъ въ Д.

Телепневъ помогъ человеку усадить барынь въ карету, и 
когда онъ хотелъ поддержать девушку подъ локоть, то она 
отдернула руку и очень смело взглянула на него.

—  Рагс1оп, проговорилъ онъ смутившись и приподнимая 
фуражку

Карета отъехала, а баринъ стоялъ на подъезде и кри
чалъ Фурмана.

— Вы въ первый разъ видели этого шута? спросилъ онъ 
Телепнева.

— Въ первый.
—  Да, нечего сказать, только у Французовъ есть этотъ 

огонь. Разумеется, его нужно видеть не здесь, а въ настоя
щей, знаете, обстановке, после добраго обеда, когда идешь 
въ Пале-Рояль переварить несколько каламбуровъ.

—  Немцы хохотали больше изъ прилич1я.
—  Именно изъ прилич1я, прекрасно сказано. Эти честные 

немцы— они хороппй народъ. я ихъ очень люблю. Вы въ 
корпорацш?

— Нетъ.
—  Какъ же это можно?
—  Былъ когда-то, но теперь другимъ занятъ.
—  А ! <Я вамъ скажу: во всемъ этомъ есть что-то. Еслибъ 

у меня былъ сынъ— я бы его къ немцамъ, но, къ сожаленш. 
у меня дочь.

Подъехали фурманск1я дрожки. Баринъ селъ и очень жо- 
В1ально раскланялся.
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— Прощайте-съ. Очень радъ познакомиться. Здесь рус
скихъ юношей нигде не видно. Да знаете что: садитесь со 
мной, поедемте ужинать къ Л. Я васъ съ нимъ познакомлю

Гелепневъ во всякое другое время отказался бы. Но тутъ 
онъ почему-то подумалъ о девушке со строгимъ взглядомъ 
н согласился Варцеля онъ отпустилъ домой, а самъ поме
стился съ бариномъ на дрожкахъ и они покатили въ отель 
„Лондонъи

—  Я  очень люблю студентовъ. заговорилъ баринъ, и вотъ 
четвертый годъ живу въ Д. Жене моей много помогли 
здешше доктора. Она нашла также, что здесь прекрасно 
преподаютъ. Я  въ это дело не вмешиваюсь, но оно такъ 
Я всегда хотелъ, чтобъ у меня въ доме были студенты; но 
мои дамы почему-то боятся ихъ. Это, кажется, отъ того, что 
года два тому назадъ, я пригласилъ целую немецкую корпо
рацш. Они у меня въ зале пели,— прекрасно пели,— ну, и 
угощалъ и подпоилъ ихъ порядкомъ. Премилый разве 1етр§ 
вышелъ, но моимъ дамамъ не совсемъ это понравилось.

—  Какую же корпорацш вы приглашали?
— Не помню хорошенько, какую-то Тевтошю, или Рга1егш- 

1аз, что-то въ этакомъ вкусе, не умею вамъ сказать.
„Ну, папенька!а подумалъ Телепневъ.
—  И вы долго намерены прожить здесь? спросилъ онъ.
—  Ну, нетъ, не больше года. Моя Темира теперь ужь боль 

шая девица, черезъ годъ ее нужно вывозить; ну. а где же 
здесь. А  впрочемъ это будетъ зависеть отъ моихъ дамъ.

—  Я какъ-то года три тому назадъ видалъ ваше семейств о, 
а после того никуда почти не показываюсь и совсемъ не 
знаю здесь русскаго общества.

— Да, я удивляюсь, глядя на теперешнюю молодежь. По
милуйте, господа, на что это похоже: нетъ пылу, поэзш 
нетъ!

—  Ну, удивляться тутъ особенно не чему, довольно рез
ко возразилъ Телепневъ; пришло время делать дело, а не 
срывать только одни цветы удовольств1я.

—  Ахъ, помилуйте. Въ восьмнадцать, двадцать летъ мо
лодой человекъ долженъ быть весь огонь; каюе тутъ вопросы; 
пускай только онъ живетъ всеми порами: влюбляется, идетъ
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на всяк1я дурачества, дуэлируеть, пьетъ,—  вотъ жизнь! II вы
ходить человекъ, а не ученая кукла. Отчего я свежъ, отъ чего 
я молодъ душой? Потому чю  я понималъ, что такое наслаж
денье въ жизни, люблю все нзящпое, поэтическое, люблю 
искусство. А  вы заметили немочку, вдругъ оборвадъ онъ свою 
тираду, тамъ во второмъ ряду сидела, пикантная рожица, у 
нихъ, знаете, есть немножко что-то миндальное, но очень сла
столюбивое, ну, и плечики еще не сложились, знаете въ перш- 
де прозябашя. Не такъ-ди? Хи, хи, хи!

—  Виноиатъ, не заметилъ. *
—  Да тутъ четвертое кресло отъ прохода. Чтб это ныпче 

за молодые люди! Обетъ цЬломудрш на себя наложили ! Да 
помилуйте, топ сЬег, въ чемъ же есть колеръ въ жизни, веч
ный ея букетъ.

—  Въ немочкахъ разве?
—  Въ женщине, топ сЬег, такъ какъ мы ее понимали 

и попимаемъ доселе. И н ^  одна только строгая красота 
составляетъ суть. Надо ум еть подметить. И знаете, когда дой
дешь до ФилоеоФСкаго взгляда, то скажешь, какъ немцы го- 

ворятъ: т  с!ег № с№  зтс1 а11е Ка1геп §гаи.
„Субъектъ!С1 подумалъ Телепневъ.
ПргЬхалп.
—  Ну, пойдемте, ю ный1осифъ прекрасный. Вижу, что вы 

неиспорченный юноша, по я надеюсь, что я васъ совращу. 
Мы будемъ ужинать по студенчески.

Баринъ прошелъ изъ бильярдной въ особую комнату, где 
уя*е собралась компашя и тамъ представилъ Телепнева Фран

цузу Общество состояло все изъ туземныхъ аристократовъ, 
разныхъ уланскихъ и драгунскихъ поручиковъ въ отставке, 
между которыми виднелась тучная Фигура одного забулдыги, 
барона, съ подкрашенными усами и масляными глазками.

За ужиномъ, новый знакомый Телепнева болталъ безъ ум ол

ку съ комикомъ, состязался съ нимъ въ говоренш каламбу- 
ровъ и выпилъ таки па порядкахъ. Французъ почему-то на- 
зывалъ его топв1еиг 1е ргтее. Онъ ему очень пришелся по 
душ е. М-г 1е рппсе селъ тотчасъ после ужина къ Фортеша- 
но и сталъ распевать Фрапцузск1я, гривуазныя песенки.

—  Ну вотъ, 1осифъ прекрасный, подшучивалъ онъ надъ
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Телетптевымъ, вотъ мы каковы въ сорокъ летъ, и такими ос
танемся, гордимся этимъ и будемъ гордиться. М-г Ь. сЬап^ег 
Ш01 да:

Мёге ВгаЬаг.йоп
5011 80П ..

Потомъ опъ затяпулъ какой-то чувствительный романсъ, 
при чемъ комически вытягивалъ свои губы и вскпдывалъ ру
ками по клавишамъ.

—  Эго мои грешки, обратился онъ къ Телепневу И сло
ва и музыка. Да, юноша, сохраните любовь къ искусству; 
музыка,— великое дело. А  знаете эту русскую песенку. Я  не 
знаю, где ее сочинили, въ Казани или въ Нпжпемъ:

Всюду зло развелось
П житьишко сошлось 

Клииомъ.

Онъ решительно завладелъ Фортешано, такъ что немцы 
на силу отвели его, чтобъ послушать еще куплетовъ пале- 
рояльскаго грима.

„Вотъ тутъ и отгадай, думалъ Телепневъ, глядя на барина, 
кто изъ нихъ французъ. Кровь разная, а пустозвонство то 
одно и тоже. И у этакой баладайк# умная девочка, да ка
жется и съ характеромъа

—  У меня дома тоже поютъ, заговорилъ съ нимъ опять 
ягуиръ, но у моихъ дамъ вкусъ классичесшй, т. е., по мо
ему, самый нестерпимый. Я  вамъ скажу, что это все фан
фаронство, ну что такое значитъ - классичесшй. Ужь на что 
вамъ серъознее Россини, на что серьознее, такъ неть-съ, 
это, говорятъ, сладко очень. Ну, вотъ у насъ Глинка, много 
учености, но есть, есть места. Знаете это:

Любви роскошпая звезда
Ахъ! мой Ратмиръ.

Вгауо, Ьгауо т -г  Ь.! епсоге ип соир1е1. Тга 1а, 1а... 1га- 1а- 
1а... Вы не согласны съ моимъ мнешемъ?

—  Да, въ Глинке все есть, и глубина, и страсть.
—  Ну, вотъ это тоже, вы помните, какъ бишь это? да, да:

Въ горячпхъ объятьяхъ дрошптъ.

Такъ вы, пожалуйста, ко мне, очень буду радъ. И еще здесь
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недели три, а потомъ еду въ Петербургу знаете,— хорошень- 
каго по вемножку. Пр1езжайте на дяяхъ обедать. Если вы 
вошли во вкусъ рейнвейна, то у меня, шоп сЬе1 , есть такой 
А зтапзЬетег,— превыше всякаго описашя. Вгауо, Вгауо Ь.!

1поиГ, той?, той?, гетрНрея топ уегге 
1пои?, той?, той?, асПеи та  со1ёгеЬ.

А  напрасно вы не въ корпорацш, продолжалъ жуиръ. У  
н-Ъмцевъ есть прекрасная штучка, какъ бишь она начинает
ся... Ыз, Ыз!

„Эдакая скотина,41 подумалъ Телепневъ, и выследивши ми
нутку, скрылся по Фрунцузски, не прощаясь ни съ своимъ 
новымъ знакомьшъ, ни съ проезжей знаменитостью.

III.

„Ъхать, или не ехать,сс спрашивалъ себя Телепневъ на дру
гой день. „Онъ пошлякъ, этотъ баринъ, но на семейство можно 
взглянуть. Поеду-

Онъ наделъ новый вицъ-мундиръ, натянулъ свеж1я пер 
чатки и послалъ Якова за Фурманомъ. Велелъ онъ ему ехать 
черезъ мостъ, сперва по РШ егзПаззе, потомъ мимо уезднаго 
училища, совсемъ на выездъ города. Домъ, где жило рус
ское семейство, выходилъ Фасадомъ въ поле, такъ что нужно 
было подняться съ улицы на гору, по аллее. Домъ имелъ 
претензно смахивать на замокъ. По угламъ торчали дере- 
вянныя башенки съ Фальшивыми окнами. Телепневъ подъехалъ 
къ среднему крыльцу часу во второмъ. Внизу въ сеняхъ, его 
встретилъ очень благообразный лакей въ коричневомъ лив- 
рейномъ Фраке и по-русски спросилъ его— кого онъ желаетъ 
видеть. Телепневъ назвалъ барина.

— Иванъ Павлычъ у себя, пожалуйте.
Изъ сеней поднималась деревянная лестница очень ми-
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зернаго вида, говорившая ясно о н*мецкихъ наклонностяхъ 
влад*льца дома, который желалъ придать ему рыцарскую 
наружность, но изъ экономш вовсе не позаботился о вну
тренней отд*лк*.

Во второмъ этаж*, куда челов*къ провелъ Телепнева, онъ 
вступилъ сперва въ небольшую переднюю, изъ которой на* 
л*во была дверь въ столовую, а направо черезъ небольшой 
светлый коридорчикъ въ огромную залу Зала эта была въ 
два св*та. Ближайшая ко входу половина ея служила гости
ной. Тутъ стоялъ большой диванъ, столъ, покрытый раз» 
ными безделушками и книгами, словомъ ё1аЫ18зетеп1 . Даль
няя половина залы, сдавленная съ об*ихъ сторонъ двумя 
большими немецкими печами, обставлена была двумя зерка
лами и рядомъ стульевъ. Направо отъ входа стояло два рояля 
и этажерка съ нотами.

Лакей провелъ Телепнева, наискосокъ всей залы, къ л*вому 
углу ея, откуда дверь вела въ кабинетъ хозяина. Телепневъ, 
идя за челов*комъ, оглянулся во вс* стороны, но никого не 
зам*тилъ.

Кабинетъ жуира былъ устроенъ очень уютно. Вдоль одной 
ст*ны раскинулся широшй турецкШ диванъ ярко краснаго 
цв*та съ разводами, су*ны-были обиты персидской матер1ей 
и ув*шаны всякими трофеями. Надъ каминомъ портретъ мо
лодой женщины съ распущенными волосами; большой пись
менный столъ, съ ирид*ланной къ нему этажеркой для книги. 
Множество гравюръ и мюнстеровская галлерея вдоль всей 
ст*ны, по два портрета въ рядъ.

Баринъ встр*тилъ Телепнева въ бархатномъ архалучк* и 
малиновой Феск*.

—  ЕпсЬап1<^. Благодарю, что не забыли моего приглаше- 
Н1Я. Зач*мъ вы вчера такъ рано у*хали, а мы еще много 
бамбошировали. Садитесь, хотите сигару?

Телепневъ ус*лся покойно на турецкШ диванъ; не отка
зался и отъ сигары.

__ Не правда ли, что зд*сь очень мило. Я , знаете, все
самъ. Главный мой талантъ— это быть обойщикомъ. Только, 
къ сож ал*н1Ю, негд* мн* расходиться. Я, какъ Дюма, кото- 
раго настоящее призван1е быть поваромъ.



— 18 —

— Будто бы? спросилъ Телепневъ
—  Я  васъ уверяю, я съ нимъ знакомъ, онъ несколько 

разъ говорилъ мне это. Читаю теперь одну вещь. Какъ хо
тите, а французы все-таки... имъ принадлежишь инищатива- 
Мой постоянный коммисюнеръ NN. Я  имъ доволенъ. Вы не 
видали этой книжки?

И онъ взялъ со стола небольшой томикъ.; въ желтой бу
мажке. Телепневъ взглянулъ на обертку и прочелъ: яЬез 
Пеигз с1и ша1и

—  Нетъ-съ, не знаю я этого. Вообще я не охотникъ до 
французской беллетристики.

—  Напрасно, напрасно. Интцатява все-таки прпнадлежитъ 
имъ. Видите ли, это начинающей— этотъ господинъ Водлеръ. 
Но я вамъ скажу, какая сила! Сколько яду. Такъ и прони- 
зываетъ васъ. И стихъ, по моему, звучнее Ламартиновскаго. 
Конечно, если хотите, сумасшедшее воображеше, но пикантно, 
въ высшей степени пикантно. Вотъ послушайте.

Баринъ всталъ посреди комнаты и размахивая рукой, за- 
декламировалъ:

N08 рёсЬёз 8оп1; 1е1иез, поз герепИгз воп1; 1асЬез,
N0115 поиз йизопз рауег 1агдетеп1 поз ауеих 
Е1 поиз геп1;гоп8 датепЬ с1апз 1е сЬетт  ЬоигЬзих,
Сгоуап* раг йе уПз р1еигез 1ауег 1ои1гз поз 1асЬез.

—  Наборъ Фразъ. решилъ Телепневъ

—- Послушайте., шоп сЬег. едкость-то, едкость то. А  даль- 
ше послушайте:

8иг 1’огеШег (1и та1, с’ез4 8а1ап-Тпзтё§18(;е 
<3ш Ъогсе 1оп&иетеп1 поз ёзргйв епсЬап^ёз,
Е1 1е п’сЬс т ё Ы  с!е поЪге уо1оп1ё 
Ез! 1ои1 уаропвё раг зе зауап! сЪишзке!

Вранье! опять решилъ Телепневъ.

Да вы вслушайтесь! нетъ, молодой человекъ, вы слиш
комъ засиделись у немцевъ. Вы извините меня, что я такъ 
говорю. Вы возьмите съ собой книжку, пожалуйста, возь
мите. Вы не подумайте, чтобъ я былъ такъ пристрастенъ къ 
однимъ Французамъ. О, нетъ. Изъ нашихъ я очень люблю 
Некрасова. Я  думаю, мои дамы въ гостиной. Пойдемте.
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Телепневъ поднялся съ дивана и немножко сконфузился. Онъ 
чувствовалъ неловкость, одичалость, даже началъ натягивать 
на правую руку перчатку, которую передъ темъ снялъ.

Баринъ вывелъ его въ залу, где около стола сидели три 
женсшя Фигуры. Подойдя къ столу, Телепневъ раскланялся 
и первая отвечала на его поклонъ белокурая дама, сидев
шая на диване— хозяйка дома.

—  Ма сЬёге агш, представляю тебе... М-г Телепневъ, нашъ 
вчерашнШ благодетель. Ма Ье11е зоеиг е! т а  Ш1е, указалъ 
онъ на брюнетку и молодую девушку -

—  Вы такъ были любезны вчера, начала протяжнымъ и 
картавымъ голосомъ хозяйка, и посадила Телепнева около 
себя на большое кресло, где ему было очень неловко.

Девушка взглянула на него своимъ гордымъ взглядомъ и 
сейчасъ же начала что-то такое вышивать. Телепневъ остал
ся очень недоволенъ этимъ взглядомъ и почувствовалъ даже 
некоторое раздражеше.

„Что она кобенится14, подумалъ онъ.
Брюнетка присела ближе къ нему и откинувшись какъ-то 

на бокъ, обратила на него очень ласковые, прищуренные глаза.
—  Ваша вчерашняя любезность, заговорила она низкимъ 

пр1ятнымъ контральто, была вовсе не похожа на обыкновен
ные нравы немецкихъ студентовъ.-. ,

—  Да какой же я немецкШ студентъ, отвечалъ ей Телеп
невъ уже увереннымъ тономъ. Я  только штудирую у  нем- 
цевъ, какъ здесь выражаются, но мои симпатш вовсе не 
принадлежать буршикозному м1ру.

— О, напрасно, вскричалъ баринъ. Во всемъ этомъ есть 
идея. Нужно, чтобы молодость была, молодость.

—  Какая же идея, р Ьзко оборвалъ Телепневъ. Я , признаюсь, 
въ течете всего моего корпорацюннаго искуса не нашелъ 
ее. ЖалкШ остатокъ средневековаго быта— вотъ что по моему 
буршентумъ, при настоящемъ положенш общества.

—  О, какъ вы строги, заметила, покачавъ головой, брю

нетка.
Девушка вскинула глазами на Телепнева, но только на 

одну секунду, потомъ опять, съ совершенно холоднымъ ви- 
домъ, продолжала свою работу-

2
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—  Если вы можете мне указать что-нибудь высокое и 
разумное въ немецкомъ буршентуме— сделайте милость. Къ 
сожаленш, тЬ руссм е, которые пргезжаютъ сюда, до сихъ 
поръ платятъ дань смешному увлеченш датскими Формами 

и кончаютъ очень плачевно.
—  Ахъ, топ сЬег, въ какомъ вы вид* все представляете. 

Ну, покутятъ, разумеется, но это полируетъ очень. Вотъ въ 
чемъ вопросъ.

—  Кутежъ кутежу рознь. А  больше остаются Филистрами 
по десяти летъ и спиваются съ кругу -

—  Ахъ, Боже мой, простонала хозяйка дома, какая жалость.
Бледное, исхудалое лицо барыни, съ приподнятыми бро

вями и всегда полуоткрытымъ ртомъ, сохраняло постоянно 
аффектированное выражеше. А  тонъ ея голоса былъ такой, 
точно будто она всему удивлялась.

—  Я  васъ ув*ряю, продолжалъ Телепневъ, выпрямившись 
въ своемъ кресл*, что я нисколько не мрачными красками 
рисую судьбу очень многихъ русскихъ студентовъ.

—  Значитъ, прервала его брюнетка, вы не долюбливаете 
н*мцевъ и немецкую жизнь.

—  Немцевъ— нетъ. Въ немецкой натуре есть много пре- 
красныхъ чертъ: смелость мысли, энерпя, которой у  насъ 
нетъ ни на грошъ, много добродупия. Но здешше немцы 
ведь каше-то выродки. Ну, и студенческая .жизнь, какъ я 
ужь вамъ сказалъ, придаетъ буршамъ глупый, заносчивый 
тонъ и опошляетъ ихъ.

На это т - т е  Деулина не нашла возражешя Она только 
кроткими и удивленными глазами взглянула на гостя и вы
вернула какъ-то ладони.

—- Нетъ, топ сЬег, вскричалъ жуиръ, если вы не хотите 
ро мной ссориться, то, пожалуйста, не браните такъ этихъ 
бедныхъ немцевъ. Я  опять повторю, еслибъ у  меня былъ 
сынъ непременно его въ корпорацш, пускай онъ пройдетъ 
вс* эти мытарства.

Телепневу показалось, что девушка, слушая, что гово
ритъ отецъ, немножко затуманилась.

Вы здесь нигде не бываете, спросила брюнетка, начи
ная занимать Телепнева
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Это отъ него не укрылось. Онъ опять обозлился.
—  У  меня Н'Ьтъ никакихъ ФилистерШ, насмешливо отвЬ- 

тилъ онъ— такъ вЬдь бурши называютъ семейные дома. Я  
провелъ три года въ постоянной работе, и, право, не о 
чемъ другомъ было подумать. Я  съ тЬмъ и пр1Ьхалъ сюда; 
пргЬхалъ русскимъ второкурсникомъ, у  котораго много по
шло времени на свЬтскую пустоту

Резкая манера Телепнева видимо подействовала на дамъ. 
Хозяйка силилась сказать ему что-нибудь подходящее и 
кротко улыбалась, а у  брюнетки явилось желаше осадить 
молодаго студента, Жуиръ ходилъ около печки и посвисты- 
валъ* а дЬвушка усиленно наклонилась надъ своей работой.

„Что же это она молчитъ, какъ кукласс, подумалъ Телеп
невъ.

— МнЬ кажется, начала брюнетка, вы оттого такъ хотите 
уйти отъ всЬхъ увлечешй, что въ васъ еще очень много 
молодости...

—  Вы такъ думаете? прервалъ ее Телопневъ.
—  Да, мнЬ такъ кажется, отвечала съ нЬкоторымъ за- 

игрывашемъ брюнетка.

—  Вы жестоко ошибаетесь. Еслибъ я хотЬлъ играть только 
пъ болыше, то я бы такъ долго не выдержалъ. КромЬ того, 
студенческую жизнь я узналъ, пройдя всЬ ея прелести и уб е 
дившись личнымъ опытомъ въ ея пустотЬ. МнЬ кажется, у 
насъ вообще, между*русскими, всякое сколько-нибудь энерги
ческое желаше жить по своему ссрьозными интересами, осо
бливо если это въ молодомъ человеке, всегда объясняется 
самыми мелкими, или смешными побуждешями.

—  О, нетъ, вздохнула хозяйка, но дальше уже не повела 
своей Фразы. Видно было, что Телепневъ ее подавлялъ.

Его тирада заставила даже жуира остановиться и вытара
щить на него глаза. Брюнетка улыбнулась довольно язви
тельно. Девушка посмотрела на всехъ съ недоумешемъ. 
Вышла маленькая пауза.

—  Послушайте, шоп сЬег, вскричалъ жуиръ, вы, пожалуйста, 
не сердитесь на мою Ье11е зоеиг. У  ней есть особенный талантъ 
говорить всемъ молодымъ людямъ самыя невозможныя вещи.

Телепневъ какъ-то съежился и покраснелъ.
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—  Мы Зд'Ьсь знакомы немножко съ н*мецкимъ обществомъ, 
начала тянуть хозяйка для контенансу* Зд'Ьсь есть очень ми
лые люди. И вы совершенно справедливо сказали о н*м - 
цахъ; въ нихъ столько почтенныхъ свойствъ; какое нрав
ственное воспиташе даютъ они детямъ, какихъ прекрасныхъ 
и дешовыхъ учителей Зд’Ьсь можно им*ть! Я  очень рада за 

свою дочь, что она училась Зд'Ьсь.
Телепневъ взглянулъ на девушку и подумалъ: чему ты 

еще выучилась?
—  И потомъ, продолжала барыня, я им*ю некоторую сла

бость къ Д., потому что зд *ш те доктора меня совеЬмъ под
няли на ноги.

—  Да, топ сЬег, вскричалъ жуиръ, при жен* моей тоже 
не обижайте н'Ьмцевъ, она на нихъ такъ и дышетъ.

ВрюнеткгЬ все-таки хотелось сделать какой-нибудь репри- 
мандъ въ отв*тъ на звонкую тираду Телепнева.

—  Неужели вы такъ прожили три года безъ всякаго общества?
—  Я  Жилъ съ т*ми людьми, каше мн* нужны были.
—  Ахъ, какой эгоизмъ!
—  Можетъ быть, но я его предпочитаю той пустот*, въ 

которую впадаютъ руссше молодые люди, неум*ющ1е со
здать себ* никакой серьозной цЬли.

Телепневъ выговорилъ это громко и скоро, но нечаянно 
встр*тился глазами съ дЬвушкой и покраснЬлъ. Въ ея взгляд* 
онъ прочелъ насмЬшку

— М н* кажется, продолжала брюнетка, вы напускаете на 
себя такой тонъ, который едва-ли выработанъ вами...

—  Вы жестоко ошибаетесь ,-тювторилъ съ прежней инто- 

нащей Телепневъ. Мн*, въ моей зд*шней трудовой жизни, 
нечего было напускать какую-нибудь манерность, какое-ни
будь Фатовство, я высказываю свои уб*ждешя, которыя не 
въ книжкахъ вычиталъ, а пережилъ. ч

Б*лая барыня такъ и прис*ла. На лиц* ея написанъ былъ 
испугъ: ну, какъ студентъ выкинетъ такую штуку, что ея 
дочь должна будетъ удалиться изъ гостиной. Жуиръ подо- 
сп*лъ на помощь къ дамамъ.

—  Ай, ай, топ сЬег, вскричалъ онъ, вы ужасный радйкалъ.
Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
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Это сказалъ поэтъ, шоп сЬег Великую истину сказалъ онъ. 
А  вы знаете, шеайашез, что т -г  Телепневъ, не смотря на 
свою философ ш , любитъ музыку и самъ хороцпй музы- 
кантъ.

Но студенческ1я п*сни наверное презираетъ, вставила 
съ усмешкой брюнетка.

Н *тъ-съ , я п *лъ  студенческ1я п*сни, когда былъ въ 
корпорацш. У  н'Ьмцевъ есть дв*, три порядочныя п*сни съ 
оригинальнымъ колоритомъ, остальное все грубо и въ выс
шей степени однообразно. Р уссте  студенты перековеркали 
нЬмецюе мотивы и слова, и репертуаръ ихъ бурсацкихъ хо- 
ровъ— самый жалк1й.

—  Ахъ, н*тъ, заговорила барыня, я очень люблю ихъ 
п*ы1е на Дом*, столько свежести въ этихъ н*мецкихъ мело- 
Д1яхъ. Года два тому назадъ,— и она указала на дочь,— мы 
почти каждый день *здили слушать ихъ.

—  Н*мцы поютъ сносно, р*шилъ Телепневъ, но на Дом* 
они мало поютъ собственно студенческихъ п*сенъ, а больше 
квартетныя и хоровыя УоШзНейег

—  Вотъ въ этомъ я съ вами согласенъ, шоп сЬег, мои 
дамы въ восторг* отъ н*мецкой музыки. Хоровыя эти вещи 
у студентовъ ,еще можно слушать; но вообще н*мецшя ора
торш, симфонш и всяк1я друг1я премудрости— все это скука 
мертвенная.

—  Ну, я не согласенъ съ вами, оборвалъ его Телепневъ. 
Не хочу быть одностороннимъ, но думаю, что настоящая 
серьозная музыка существуетъ только въ Германш. И еслибъ 
наши русскге: и мужчины, и барыни, и барышни не сид*ли 
на разной дребедени, не восхищались семигривенными италь-

! янскими конФектами, какъ ихъ называетъ одинъ мой другъ, 
очень даровитый музыкантъ, тогда бы къ нашему обществу 
привился серьозный музыкальный вкусъ. А  то посмотрите, 
что у насъ д*лается: д*вочку, не спрашиваясь, есть ли у  
нея какой-нибудь талантъ, или н *тъ  — начнутъ сейчасъ учить 
на Фортешано, даютъ ей разный вздоръ: Тпмз гёуепез раг 
КовеПгп или мазурку Ш ульгоФ а, а тамъ пойдутъ разныя 
Прюданы и тому подобный ФранцузскШ ералашъ. А  выйдетъ 

барышня замужъ, опустится, и черезъ пять д*тъ все у  ней
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испортятся такъ, что она однимъ пальцемъ наигрываетъ: во 
саду ли въ огороде.

— Моп сЬ_ег, топ сЬег, закричалъ жуиръ и подошелъ къ 
Телепневу, вы забываете, сколько у  Французовъ веселости, 
силы, колорита въ ихъ музыке. КоЬег1, разве это нЬмцамъ 
чета! Возьмите вы, какой интересъ возбуждаегъ, какое бо
гатство мотивовъ. Е\ 1’есЬа?аис1а§е с1и скате ти§юа1? вы это 
ни за что считаете?

—  Во первыхъ, Иванъ Павловичъ, Мейерберъ не Фран- 
цузъ, а во вторыхъ, у него на одно талантливое место де
сять трескучихъ, бьющихъ только на ЭФФ ектъ .

—  Ну, ужь это, шоп сЬег, вандализма извините меня. 
Былъ я въ Германш и въ Дрездене и везде слышалъ всехъ 
вашихъ хваленыхъ Ветховеновъ и Вагнеровъ, и вотъ это
го, какъ бишь, его вотъ ты еще все играешь Темира?

—  Шумана, нехотя подсказала девушка.
—  Ну да, Шумана и всехъ этихъ немецкихъ органисговъ. 

И чтожь это? все Фуги, каноны, контрапункты разные, 
но страсти нетъ ни капли, все это немещоя панихиды.

— Ну-съ, я считаю такой взглядъ совершенно поверхност- 
нымъ, отрезалъ Телепневъ, всталъ и сделалъ обпцй пок- 
лонъ.

Барыня открыла свой ротъ и удивленные глаза. Маневръ 
Телепнева былъ такъ быстръ, что опять повергъ ее въ 
крайнее смущеше...

—  Я  надеюсь, начала она, собравшись съ духомъ, что вы 
насъ не забудете.

—  Прощайте-съ, процедила сквозь зубы брюнетка.
Девушка1 поклонилась ему чуть чуть.
—  Воприг, шоп скег, крикнулъ жуиръ, наведайте насъ; 

только ради Бога освободитесь вы отъ вашихъ ужасныхъ 
взглядовъ.

—  Не чувствую надобности, резко отвЬтилъ Телепневъ и 
кивнувъ ему головой— вышелъ.
.. „Н у , такъ и ожидалъ, говорилъ Телепневъ, усаживаясь въ 
сани: обыкновенные русопёты. Папепька болванъ, гороховый 
шутъ, маменька размазня какая-то, потомъ старая дева съ 

ретенз1ями и дЬочонкч, ку^да. Стоило ездигь ! 11
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Проехавши полдороги, онъ сталъ несколько иначе раз- 
суждать. Личность молодой девушки возбуждала интересъ- 
Видно было, что она не очень удовлетворяется своими роди
телями и своей тетенькой.

„Три года тому назадъ она возбуждала надежды; но три 
года много значитъ, или замуштровали, или исковеркали 
ее, и потомъ каждый день слушаетъ татя  пошлости отъ 
тятеньки. Я , кажется, немножко резковато съ ними обошелся, 
татап  на меня взирала все съ изумлешемъ; да, ведь, съ 
этимъ народомъ нельзя иначе“

Но некоторый внутреншй голосъ шепнулъ ему, что онъ 
велъ себя арогантно, выражаясь по бурсацки, что въ немъ 
не было уже прежняго, благовоспитаннаго и мягкаго Телепне
ва. Это его немножко даже огорчило.

„Очень нужно, проговорилъ онъ, входя въ свою квартиру, 
велъ себя какъ следуетъ. Раскаяваюсь въ одномъ, что поехалъ 
въ эту глупейшую Филистер1юС1.

А  въ гостиной, которую только что оставилъ Телепневъ, 
о немъ произнесено было кое-что не совсемъ для него лест
ное.

—  1/ё1ис1(ап1 е§1 ипроз&Ые! первая сказала молодая девуш» 
ка и нетерпеливо пожала плечами.

—  Ахъ, Воже, какой тонъ, затянула барыня, разводя свои
ми ладонями. 1еап, какъ это ты могъ привесть такого?

—  Ахъ, т а  сЪёге, горячится какъ мальчикъ, а впрочемъ 
что мне до этого за дело, и съ этими словами онъ отпра
вился въ кабинетъ.

—  Онъ просто страшенъ, этотъ юноша, проговорила брю
нетка, вставая съ места, какой-то маленьтй проФессоръ въ 
куртке. Г)и гез1е, И п’ез! раз Ьё1е; только ужасно скученъ.

—  Я  надеюсь, что .1сап не будетъ его больше звать. 
Однако какъ жалко, что въ такомъ молодомъ человеке и 
вдругъ такая самоуверенность. #

— Я  где-то его видела, сказала точно про себя девушка, 
и подошедши къ роялю вскричала: какой уродъ!...



Вечеромъ того дня, когда Телепневъ былъ въ Филистерш, 

руссме бурсаки все сновали около той квартиры, где жилъ 

Филистръ Лукусъ. На всехъ физ1оном1яхъ видно было осо
бенная какая-то тревожность. Въ последнее в]эемя бурсаки 
въ такой степени пропились, что дольше существовать не 

представлялась никакой возмояшости.
__ Веги, торопливо говорилъ Христ1анъ Ивановичъ черно

волосому фуксу, только что пр1ехавшему изъ Россш, беги 
и анцигйруй туда, знаешь, въ Розовую улицу, чтобъ сей- ■ 

часъ-же шли къ Лукусу на квартиру.
На сходке сидели угрюмые бурсаки, уже несколько дней 

ничего не пивпие вследств1е полнаго оскудешя Финансовъ. 

Мнопе сделались уже Филистрами. Жирный еще больше потол- 
стелъ, а татуированный совсемъ облезъ отъ дебоширства.

—  Господа, началъ Лукусъ, когда вся компашя собралась. 
Въ нашемъ положенш мы должны быть консеквентъ. Нем
цы до такой степени арогантъ, что мы должны ихъ пред
упредить. На последнемъ конвенте, мы послали имъ бумагу, 
которую они не снесутъ. Неужели же мы допустимъ, что
бы эти кноты сделали намъ какой нибудь афронтъ, или 
подвергли нас^ ФерруФу

—  Какъ можно, нетъ, заговорили бурсаки, этЪго нельзя 
допускать!

—  Потому я предлагаю, господа, решить: н.е лучше-ли 
намъ теперь ауфлезиуовать нашу корпорацш?

—  Какъ ауФлезировать? вскричали два три голоса.
—  Да такъ же, господа.
—  Послушай, началъ 1ерусалимсшй буршъ, это совершен

ный консеквентъ: не нужно допускать до того, чтобы нем
цы посадили насъ на ФерруФъ* но если мы ауфлезируемъ 
корпорацию, то что же насъ оишдает'ьЗ^Мы будемъ: просто 
вильдера, которыхъ припишутъ лъ чухнамъ.

— Ны не дали мне договорить, господа, возразилъ Лу-
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кусъ, нельзя допустить, чтобы кноты н^мцы приписали насъ 
къ своимъ корпоращямъ; но у насъ есть другой выходъ: со 
ставимте такую бумагу въ шаржиртенъ-конвентъ, где мы 

скажемъ, что наша нацюпальность и друпя причины даютъ 
намъ право, ауФлезируя корпорацш, образовать свое общество 
и не гарантировать команъ.

—  Не позволять, крикнулъ татуированный
—  Н у , это еще вопросъ, позволять или нетъ. Если и поса- 

днтъ насъ на ФерруФъ, то лучше же за то , что мы отложи
лись отъ комана, нежели за какой нибудь штрундъ, чего 
мы можемъ ожидатъ съ часу на часъ.

Все заговорили, и долго Несторъ корпорацш не могъ про
должать своего ргоровШнп.

—  Надо написать такую бумагу, наконецъ заговорилъ 
онъ, улучивъ минуту, и пригласить русскихъ вильдеровъ 
участвовать въ этомъ. Ихъ здесь несколько человекъ.

—  Да что, они кноты, связываться съ ними! закричали 
бурсаки.

—  Прекрасно такъ, господа, по нужно быть консеквентъ. 
Лишше голоса намъ необходимы, а мы въ бумаге нашей 
будемъ говорить о нащональности; стало быть, надо пригла
сить всехъ русскихъ, кроме, разумеется, техъ, которые въ 
немецкихъ корпоращяхъ и совсемъ очухонились.

Пошло на голоса. М н ете  Лукуса взяло верхъ. Мандель- 
штернъ селъ писать бумагу съ разными немецкими за
корючками.

—  Хршгпанъ Ивановичъ, обратился Лукусъ къ ЦиФирзону, 
ты посылалъ въ Розовую улицу?

— Посылалъ, ответилъ бывппй ольдерманъ. Они должны 
скоро явиться сюда.

—  Это кто? спросилъ жолтый, который въ последше три 
года сталъ еще дубоватее.

—  Это вотъ онъ— и Лукусъ указалъ на растерзаннаго фи- 
листра— сдедалъ ргоро?11иш, которое я нахожу очень консе
квентъ: обратиться къ полякамъ. Между ними есть очень хо
ронив ребята, мы имъ разскажемъ наше положеше и хотя у 
нихъ нетъ представителей на шаржиртенъ-конвенте, но они 
могутъ насъ поддержать.
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Это опять взволновало бурсаковъ, но опять ргорозИит Лу- 
куса принято было болынинствомъ голосовъ. Впрочемъ, ком- 
пашя сбилась уже съ панталыку, и ей во всякомъ случай 
предстояла необходимость стушеваться и покончить съ бур- 
шикозной жизнью. Въ восьмомъ часу, въ дверь съ задняго 
крыльца, постучали и единственный Фуксъ, черноватый малый 
съ длинными волосами, ввелъ трехъ поляковъ, представителей 
двухъ партШ польскаго общества Щ егула  и Огула, т. е. сту
дентовъ изъ Литвы и изъ Короны. Поляки эти были: Францъ 
Елыпальсшй, Адамъ ШуляковскШ и Венцеславъ Тшжечекъ. 
Литвины были рослый народъ, съ толстыми носами и губа
ми. Венцеславъ Тшжечекъ— худой, черноватый студентъ, съ 
нервнымъ лицомъ, въ синихъ очкахъ. Вс* трое были одеты 
въ чамарки и болыше сапоги.

— Мы васъ просили, господа, началъ почему-то жолтый, 
не давши говорить Луку су, принять участге въ нашемъ деле.

Паны двусмысленно улыбнулись.
—  Мы, господа, хотимъ ауФлезировать свою корпорацш, 

потому что мы, наконецъ, руссте, но намъ не хорошо будетъ 
приписаться вильдерами къ этимъ чухонцамъ. По этому мы 
хотимъ, по примеру вашему, составить особое общество и не 
гарантировать комана.

—■ Добже, сказалъ одинъ литвинъ подобродушнее. Осталь
ные молчали.

—  Вотъ видите ли, господа, прервалъ Лукусъ нескладную 
речь жолтаго. Насъ здесь, какъ вамъ известно, очень мало. 
Ну, и согласитесь, что нащональность много значитъ. Вы то
же когда-то составляли корпорацш— Полонш, а потомъ при
шли къ 11еЬег2еи§ип§, что это не консеквентъ. И теперь вы 
совершенно свободны отъ всехъ этихъ чухонскихъ законовъ 
(Лукусъ все это говорилъ скрепя сердце); стало быть, поче
му же намъ, видя, что немцы делаютъ намъ разныя гадости, 
грозятъ посадить насъ на Ферруф ъ , не отделиться отъ нихъ 
навсегда?

Представитель Огула смотрелъ насмешливо изъ подъ сво
ихъ синихъ очковъ, и все дожидался, чтобъ ему объяснили, 
за чемъ же собственно притащили его и двухъ молодцовъ 
изъ Щ егула.
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—  Мы бы хотели знать, продолжалъ Лукусъ, можемъ ли 
мы надеяться на вашу поддержку?

—  Нольскш конвеитъ, отвечалъ одинъ изъ литвиновъ, не 
вмешивается въ дела корпорацш между собою. Немцы ни
чего вамъ сделать не могутъ.

—  Да, прервалъ его Лукусъ, но намъ бы хотелось знать, 
какъ вашъ конвентъ смотритъ на это дело.

—  Мы не можемъ говорить чужимъ того, что у  насъ бы- 
ваетъ на конвенте, съ разстановкой произнесъ представитель 
Огула, опуская глаза.

Дело выходило дрянь. Славянск1е принципалы вели себя 
очень холодно и двусмысленно. Оставалось напоить, ихъ чай- 
комъ, а потомъ дать по стакану пива съ злокачественнымъ 
бутербротомъ: на сженку корпоращя уже не имела доста
точно ФОНДОВЪ.

—  Немцы васъ боятся, говорилъ жолтый одному изъ по- 
ляковъ за бутылкой пива. Вы съ ними не выходите на цхъ 
глупыхъ гиберахъ, а сейчасъ на мензуру и пиФъ-паФъ. 
Если они увидятъ, что вы за насъ, тогда не будутъ аро
гантъ.

—  Наши ландсманы, отвечалъ ему представитель Огула, 
сами себе завоевали эту свободу отъ немецкихъ правилъ. 
Ну, вотъ и вы также постарайтесь...

—  Да, подхватилъ Лукусъ, но тогда было другое время, 
и васъ считалось больше чемъ теперь, и вы составляли одно 
общество.

Славянскихъ принципаловъ проводили весьма вежливо; но 
по уходе ихъ тотчасъ смекнули, что отъ нихъ какъ отъ 
козловъ - ни шерсти, ни молока. Бумага къ немцамъ бы ла 

переписана и ЦиФирзонъ отдалъ фуксу приказъ, справиться 
въ РесЫЫиЬе объ адресе всЬхъ русскихъ вильдеровъ, въ томъ 
числе и Телепнева, и аросять ихъ явиться на конвентъ бур
саковъ черезъ три дня, т  квартиру жолтаго, въ двенадцать 
часовъ. Все сидели, какъ »гь в«щу опулп нине. ГезеФу не на 
что было достать, корпорацюшшхъ заплчгать нечемъ.
Все точно будто ждало появлешя какого нибудь чуда, г 
торое бы возродило бурсацкую корпорацш. Ушдлымь' « .л  
яйми смотиелъ растерзанный Филистръ на первую сг1 цу
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тетради, въ которой записывались протоколы сходокъ, разри
сованную разными бурсацкими трофеями, и где, по средине, 
была разноцветная надпись: Упа!, сгезсаЦ Погеа1 Ки1еша.

V

„Нельзя же мне, однако, думалъ Телепневъ, сидя въ своемъ 
вольтеровскомъ кресле, не поехать къ нимъ хоть вечеркомъ. 
Положимъ, это простая, очень пошловатая, обыкновенная рус
ская Филистер1я, но нетъ благовидной причины прервать съ 
ними дальнейшее знакомство41

Онъ записалъ кое-что въ свой меморандумъ о новыхъ 
русскихъ знакомыхъ и поставилъ большое по1а Ъепе въ томъ 
месте, где значилось о молодой девушке. Тамъ написалъ 
онъ, что девочка смотритъ теперь куклой, но что, вероятно, 
она не совсемъ еще извращена глупымъ воспиташемъ.

„Надо поехать вечеркомъ*, решилъ Телепневъ, и велелъ 
Якову подать одеться и сходить за Фурманомъ. Въ болыпомъ 
доме въ этотъ вечеръ, вероятно, не ожидали постороннихъ. 
Жуиръ сиделъ у  себя въ кабинете, предъ каминомъ, пилъ 
зельтерскую воду и очень оживленно, хотя въ полголоса, раз- 
говаривалъ съ своей Ье11е 8оеиг, которая развалилась съ но
гами на турецкомъ диване.

—  Нетъ, Нина, говорилъ жуиръ, выпячивая губы, ты 
меня сделаешь несчастнымъ человекомъ. Ты меня знаешь, 
я на все готовъ. Я не посмотрю на семейство. Я страстный 
человекъ.

—  Полно, .1еап, медленно отвечала ему Нина Алексан
дровна, покачивая своей ножной, ну, какой ты страстный че
ловекъ. Iы слишкомъ для этого —  уо!а§с. Потому-то я съ 
тобой такъ и говорю, что я тебя прекрасно знаю.

Нетъ, ты меня^не знаешь и не имеешь права гакъ 
меня мучигь. Помилуй, какую будущность готовишь ты ме1 й,
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Помилуй, Нина, чемъ же ты недовольна, что можетъ тебя 
огорчать. Это просто у тебя хандра.

—  Да, хоть бы и хандра, отвечала молодая женщина, все- 
таки ты ее не вылечишь. Я  не могу дольше оставаться въ 
этой глупой жизни.

— Но чего же теб* надо, т а  сЬеге, птичьяго молока?
—  М н* надобно человека, мужчину; а ты тряпка.
—  Н*тъ, ты не у*дешь, прервалъ жуиръ, вставая съ кре- 

селъ, я лягу поперегъ дороги— ты не уЬдешь!
—  Ничего этого не будетъ, и пожалуйста ты меня не пу

гай. Это см*шно, 1еап; такой эгоистъ, какъ ты, никогда ни 
на что крупное не р*шится.

Жуиръ заходилъ по комнат* и пускалъ густые клубы дыма.
— Я уб *гу  изъ дому, вскричалъ онъ.
—  И прекрасно сд*лаешь, потому что зд*сь ты совер

шенно безполезенъ, ты только торчишь на глазахъ, и надо- 
*даешь 1иПе. По*зжай себ* въ Петербургъ на зиму, ходи 
тамъ къ Дюссо, играй на бильярд*, *зди въ англШскШ клубъ, 
таскайся тамъ съ разными камел1ями—-вотъ твоя жизнь.

Каминъ догоралъ. Въ кабинет* становилось темно.
— Н *тъ , Нина, прошепталъ жуиръ, подходя къ турецкому 

дивану и становясь на него однимъ кол*номъ. Онъ взялъ ея 
руку Н*тъ, ты меня не покинешь, я одинъ въ этомъ м1р*. 
Что жена? Она меня не понимаетъ. ;

—  Да тебя понимать-то нечего.
—  Полно, не растравляй моихъ ранъ. Говорю теб*, что я 

страстный человекъ. Неужели ты меня подозреваешь въ чемъ?
—  Въ чемъ подозревать, полно говорить вздоръ, 1еап. Я  

ужь давнымъ давно перестала чувствовать какую бы то ни 
было ревность. Разв* можно ревновать такихъ людей, какъ ! 
ты. Вотъ ты теперь сидишь со мной, а войди другая жен 
щина, и останься съ тобой наедин*, ну ты сейчасъ же при
мешься за свое всегдашнее серьозное занят1е, —  за воло
китство .

—  Мои 1)|еи, Нина! ]е т е  Ьгй1<ма1 1а егпсПе!
—  Посмотримъ. Д*лай съ собой что хочешь, но я живу 

здесь последнюю зиму, это мое решительное слово.
'Л1Чиоъ взялся за волосы ц хот*лъ сделать какое-то анер-
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гическое приближете къ своей Ъе11е воеиг, когда въ дверь 
послышался стукъ.

—  Кто тамъ? сердито спросилъ онъ и подбежалъ къ двери.
—  Зажги, по крайней мере, свечу, сказала спокойно брю

нетка, привставая на диване.
Жуиръ зажегъ свечу и повторилъ свой вопросъ.
—  Я-съ, отвечалъ голосъ за дверью, г. Телепневъ^. отве- 

чалъ лакей.
—  АЬ, ^ие сНаЫе Гетрог1е! 4
—  Я  пойду его занимать, сказала брюнетка. И не обращая 

внимашя на то, что жуиръ взялъ было ее за руку, оправила 
платье и вышла въ залу, освещенную, большой столовой лам
пой, подъ разноцвЬтнымъ абажуромъ.

Телепневъ стоялъ между двумя роялями въ тени, которую 
бросала отъ себя одна изъ боковыхъ печей. Онъ слышалъ 
возгласъ жуира и догадался объ его содержанш. Брюнетка 
поклонилась ему, прищуривъ, по обыкновенш, свои глаза. Те
лепневъ досадовалъ на себя въ эту минуту, что онъ поехалъ 
не зная зачемъ, сидеть въ пошлейшей Филистерш. Да и воз
гласъ хозяина дома не могъ смягчить расположения его духа.

—  Сестра сейчасъ выйдетъ, сказала брюнетка, садитесь, 
пожалуйста. Вы последшй разъ такъ скоро ушли, что я р е
шительно не успела познакомиться съ вами.

—  Напротив'», ответилъ Телепневъ, мне кажется, что я 
слишкомъ долго сиделъ, и завелъ даже неуместный споръ. Вы 
куда нибудь не собираетесь ли ехать? такъ, пожалуста, скажите.

—  Нетъ, нетъ. Иванъ Павловичъ дома, сейчасъ выйдетъ, 
а у  Темиры сидитъ одинъ проФессоръ, онъ ей даетъ уроки 
натуральной исторш. Сестра всегда присутствуетъ при этихъ 
урокахъ.

—  Ваша племянница еще продолжаетъ занят1я?
—  Какже. Къ ней ходятъ некоторые профессора. Она 

очень способная девушка. А  вы, ш-г Телепневъ, чемъ же 
собственно занимаетесъ?

—  Позвольте мне вамъ безъ церемонш сказать, что ведь 
это для‘ васъ совсемъ не интересно, занимаюсь ли я анато- 
м1ей или ездой на конькахъ. Вы просто спросили для того, 
чтобы меня чемъ нибудь занять.
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—  Ахъ, Боже мой, почему же?
—  Да такъ-съ. Я  нисколько не желаю задавать вашего са~ 

лолюб1я, но вообще у насъ женщины не могутъ еще инте
ресоваться какими нибудь научными вопросами.

—  Положимъ такъ, т - г  Телепневъ, возразила она, за
детая за живое, допустимъ даже, что я начала васъ зани
мать, но вамъ гораздо ирглтн^е говорить о томъ, что васъ 
интересуетъ, чЪмъ о какомъ нибудь вздоргЬ.

—  Да-съ, но, къ сожалЪшю, все это делается изъ конвенанса. 
Брюнетка хотела что-то ответить, но изъ кабинета т - т е

Деулиной отворилась дверь. Телепневъ всталъ. Оттуда пока
залась высокая Фигура въ вицъ-мундир'Ь.' Это былъ, пр1я- 
тельски знакомый Телепневу, профессоръ зоологш, у котора- 
го онъ въ течете трехъ лЪтъ слушалъ каждый семестръ 
разныя части его науки. Огорченный скептикъ крепко по- 
жалъ ему руку и тутъ же сорвалъ какой-то нгЬмецкШ вицъ, 
проходя въ переднюю. За нимъ показалась барыня съ до
черью. Девушка, нахмуривъ брови, кивнула годовой Телеп
неву и не присаживаясь къ дивану начала въ дальней поло- 
вин-Ь залы прохаживаться взадъ и впередъ. М -те Деулина, въ 
чепц* съ длинными лентами и короткой мантиль*, завздыхала, 
увидя Телепнева, и сЬвши на диванъ, подняла на него свои 
удивленные глаза, точно желая спросить— чему ей припи
сать пр1ятное появлеше рйзкаго и самоувЪреннаго студента.

—  М-г Телепневъ, проговорила наконецъ хозяйка дома, 
разводя ладонями врозь, какъ это любезно съ вашей сто
роны...

—  У  васъ даетъ уроки профессоръ Игнащусъ?
—  Да, вотъ моя Темира доканчиваетъ въ нын'Ьшнемъ году 

свои занят1я. Мы имъ очень довольны, онъ такой пр1ятный 
челов'Ькъ и такъ много знаетъ.

—  Светлая голова, только я не думаю, чтобы онъ былъ 
хорошъ для элементарнаго преподавашя.

—  Онъ очень хорошо разсказываетъ, заметила брюнетка.
—  Да, у него есть свой особенный, оригинальный даръ 

слова, но я опять таки повторяю, что онъ хорошъ въ ау
диторш, для людей подготовленныхъ, хорошъ по своимъ 
свЪтлымъ соображенпшъ. Вообще же энциклопедическое
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преподаваше естественной исторш не приносить никакой 

пользы. *
—  Помилуйте, вздохнула барыня, это такъ интересно, 

познакомиться съ устройствомъ вселенной и видеть во всемъ...
—  Премудрое провидеше, добавилъ Телепневъ. Но еслибъ 

за т^мъ только заниматься естественными науками, толку 
было бы мало. Конечно, лучше если девушка узнаетъ про 
какого нибудь рака, или инФузорш, чемъ выдолбить генеа
логию какихъ нибудь Французскихъ королей, но это все таки 
не придастъ ей никакого серьознаго импульса.

Девица, ходившая въ темноте, остановилась на минуту и 
начала прислушиваться.

Вышелъ жуиръ, морщась и зевая. Онъ небрежно подалъ руку 
Телепневу и началъ широкими шагами похаживать около печки.

—  Вотъ, 1еап, обратилась къ нему брюнетка, т -г  Телеп
невъ опять насъ поражаетъ. При немъ решительно, нельзя 
высказывать никакихъ мнешй.

—  А ! протянулъ жуиръ, и обернувшись въ сторону своей 
жены, сказалъ съ гримасой,— здесь холодно и вонно. Этотъ 
дуракъ Гришка всегда навоняетъ лампой.

—  Ты куда нибудь едешь, 1еап? спросила на распевъ супруга.
—  Въ клубъ поеду
Человекъ вошелъ и доложилъ, что чай по дань.
—  Ты, болванъ, всегда навоняешь лампой, крикнулъ на 

него жуиръ. ОЬ, 1ез е;епз, 1ез §епв!
Хозяйка пригласила Телепнева въ столовую, где на боль- 

шомъ столе шипелъ серебряный самоваръ и вместе съ су 
харями и разными печеньями стояло блюдо съ холоднымъ 
жаренымъ. Жуиръ былъ очень не въ духе и даже не при
саживался до техъ поръ, пока дочь не налила ему чаю и не 
поставила чашку на его место. Расположеше духа супруга 
тотчасъ отразилось на вздыхающей барыне, и она совсемъ 
раскисла. Девица разливала чай и лицо ея было скрадто отъ 
Телепнева самоваромъ. Только одна брюнетка была совер
шенно спокойна и видимо желала занимать не совсемъ-таки 
пр1ятнаго гостя.

—  Получаете вы здесь руссше журналы? спросила она. 
Нынче они оживились.
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—  Да. я имЬю все литературные и нисколько спещаль- 
ныхъ, отвЬтилъ Телепневъ, и подумалъ при этомъ. хоть бы она 
лучше меня не занимала, ато я опять ее на чемъ нибудь оборву.

—  1>амъ, вероятно, нравится больше Русекгй ВЬстникъ, 
заигрывала она.

—  Да, онъ теперь самый серьозиый и бойкп1.
—  Очень, кажется, увлечень Англ1ей.
— Англ1ей. вдругъ отозвался жуиръ, прихлебывая чай. Я, 

топ сЬег не понимаю этого. Пу, я былъ и въ Англш . Джонъ- 
Буль все таки Джонъ-Вуль. Намъ совсЬмъ этого не нужно. 
Да и никакой нЬтъ свободы. Я  самъ собственными глазами 
вид'Ьлъ, какъ на Ке§еп1-з(лее.{ полисменъ пинками толкалъ 
одну женщину Правда, она была немножко с1ап.< 1е8 \ 12:1108 с1и 
8в1§пеиг. Но вЬдь онЬ всЬ тамъ тянутъ джинъ. Ну, вотъ вамъ и 
свобода хваленая. Ахъ, Темира дай-ка мнгЬ еще полчашки —  
Что этозавкусъ нынче въ чаЬ... этотъ дуракъ Гришка. ОЬ, 
1е* .цеп», !о* деп.ч!

— Я  думаю, что у Французовъ, начала брюнетка немнож
ко тонируя, гораздо больше развито чувство свободы... и 
они это доказали.

—  Вы такъ полагаете? спросилъ ее Телепневъ, намазывая 
бутербротъ.

—  Да, я въ этомъ убЬждена.
— Вы жестоко ошибаетесь, рЬшилъ онъ, и проглотивши 

кусокъ, медленно положилъ ножикъ и выпрямился на стулЬ. 
'Изъ вашихъ словъ я вижу, что вы совершенно не понимаете 
глубокой разницы, какая сущесгвуетъ въ историческомъ раз
витии этихъ двухъ нац1й. Французы никогда не любили и не 
будутъ любить настоящей свободы.

— Но, помилуйте, какже?.. начала было брюнетка.
— Позвольте мнЬ досказать. Революц1я ничего не значитъ; 

однЬ только вспышки. 1!о французы безъ няньки, безъ опеки 
правительства, которое имъ нее посгавляетъ, начиная съ 
мера и кончая послЬднммъ камешкомъ шоссейной дороги,— 
безъ этого няньчаш.я они пропал и. И всегда во Француз- 
скомъ обществ!, возьмугь верхъ буржуазный тенденцш, для 
которыхъ мельче интересы и почти рабское ноклонеше предъ
цеитромъ будутъ дороже всякой истинной и .разумной свободы!

3
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Выговоривши свою тираду по Русскому Вестнику, Т е 
лепневъ прихл*бнулъ изъ чашки и уверенно поднялъ голо
ву. Жуиръ хотелъ было что-то возразить, но тряхнулъ го 
ловой и ни съ кемъ не прощаясь, уехалъ въ клубъ. Супру
га его, какъ наседка, вся нахохлившись, проследила за нимъ 
тоскующими глазами до того момента, когда онъ скрылся въ 

переднюю.
__ Но помилуйте, т -г  Телепневъ, горячилась брюнетка.
__ Позвольте мне досказать. Англичане совсемъ не то: они

не будутъ строить баррикадъ, но у нихъ всякШ человекъ 
сознаетъ свои права, и правительство не явится руководить 
каждымъ его шагомъ. Вы не сдвините никакими силами прин
ципа его зеИ §оуегпетеп1. Вотъ въ томъ-то и беда, что у 
насъ въ русскомъ обществе все понимаютъ превратно и 

увлекаются однимъ трескомъ.
Брюнетка покраснела. Тонъ Телепнева показался уже 

очень безцеремоннымъ, и ей, и вздыхающей барыне. Но 
этого мало. Самолюб1е ея было взорвано темъ самоуверен- 
нымъ спокойств1емъ, съ которымъ Телепневъ показалъ ей,

! что она не смыслитъ ничего въ томъ, о чемъ говоритъ.
—  Я  все-таки остаюсь при своемъ мненш, т -г  Телепневъ. 

Помилуйте, посмотрите вы на англичанъ въихъ внешней по 
литике. Какой эгоизмъ, катя возмутительны» интриги для 
того только, чтобъ имъ было хорошо.

—  Нащя, сознающая свою силу и свои права, не можетъ 
не быть себялюбивой, и наконецъ это къ делу не относится, 
мы говорили о томъ, где есть настоящШ духъ свободы, въ 
Англш или во Франщи.

Барыня уже решительно не знала что ей делать. Она 
тоскливыми, безепокойными глазами своими оглядывалась въ 
обе стороны. Но у  ней не было энергш прекратить споръ, 
пригласивъ гостя перейти въ гостинную, такъ какъ все уже 
отпили чай.

Маневръ этотъ произвела Нина Александровна и, переходя 
въ гостинную, продолжала все-таки перебрасываться съ Т е 
лепневымъ возвражешями: больше, конечно, цепляясь за слова 
и пасуя предъ резкими доводами студента, катавшаго по 
Русскому Вестнику.
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Варыня сЬла нахохлившись къ столу и по ея лицу можно 
было заключить, что она собирается начать какую нибудь 
очень складную для нея Фразу Брюнетка также приласти
лась къ столу, а Телепневъ почему-то остановился у одного 
изъ роялей и облокотясь объ него, стоялъ въ выжидающей 
поз*. Брюнетка бросила быстрый взглядъ на непр1ятнаго спор
щика и не скоро оторвала его отъ Телепнева. Въ полу
свете его стройная Фигура и красивое бледное лицо были го
раздо симпатичнее его тона, того тона, съ которымъ онъ 
велъ политически0! разговоръ, намазывая себ* тартинку

— Да, т -г  Телепневъ, решилась наконецъ барыня, ис
пустивши изъ себя глубокШ вздохъ, вы, можетъ быть, спра
ведливо разсуждаете, но ведь нельзя такъ уже не допускать 
другихъ мн'Ьшй.

Мы, руссюе, перебила брюнетка, спорить не умеемъ, 
у насъ никогда нетъ средины. Не такъ ли, т -г  Телепневъ?

Телепневъ только что собрался отвечать, какъ въ комнату 
вошла молодая девица, и оглянувши его съ ногъ до головы, 
сЬлл въ сторонк-Ь и взяла работу

Телепневъ понялъ, что ему хотятъ дать заметить непр1ят- 
носгь и резкость его поведешя. Онъ самъ почувстгзовалъ это. 
Однимъ свободнымъ движетемъ руки онъ придалъ себе очень

ГПГ

непринужденную позу и точно сбросилъ съ себя <;вою напу
скную резкую суховатость. Въ эту минуту, онъ аочти пре
вратился въ прежняго ловкаго и очень тактичнаго юношу.

— Вы, можетъ быть, справедливы, заговорилъ онъ, обра
щаясь къ обеимъ дамамъ. сидящймъ у стола, еще более правы, 
если дело идетъ о молодомъ человеке, которому ни въ какомъ 
случае неприлично заносчиво обращаться съ мнетемъ дру- 
гихъ, особлийо, если это делается въ гостинной. Но извините 
меня, те.^ате^ , едвд ли наше общество само не виновато 
въ резкости тона и безтакности молодыхъ людей.

—  Какъ же это такъ? быстро спросила брюнетка.
Девица подняла голову отъ работы.
—  Очень просто. Только позвольте себе заявить какое 

нибудь, не говорю смелое, но ясное и определенное м нете, ̂  
выговорите ого еерьозно, безъ банальной улыбки и при лю- 
дяхъ старшихъ васъ летами, вы почти никогда не найдете

*
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настоящаго отв*та. Вамъ сейчасъ полунамеками покажутъ, 
что вы мальчишка, что вы заносчивый гимназистъ. Что же 
выйдетъ? самолюб1е раздражено, тонъ делается р*зче и не- 
пр1ятн*е, вы позволите наконецъ себ* такую выходку, на 
которую были совершенно неспособны при начал* раз
говора.

Телепневъ перевелъ духъ, дамы ничего не отв*чали. Он* 
были немножко ст*снены, а д*вушка съ положительнымъ 
интересомъ смотр*ла на Телепнева. Онъ говорилъ отрыви
сто, но искреннимъ тономъ, съ н*которою даже дрожью въ 
голос*.

— Чтожь д*лать, вскричалъ онъ. Челов*къ в*дь не стано
вится вдругъ, въ одинъ разъ, ц*льнымъ характеромъ. Онъ 
можетъ пройти черезъ тысячи вл1яшй, до которых1!» въ св*т* 
никому н*тъ никакого д*ла. Я былъ танцоръ и шаркунъ, а 
потомъ ударился въ н*мецкую науку; въ д*тсти* и первой 
юности прошелъ тысячи разныхъ ощущений и вл1янш, а у 
всякаго есть своя судьба, свое развипе. Конечно, это не 
даетъ права ни старому, ни молодому человеку быть въ об
ществ* безтактнымъ, р*зкимъ и заносчивымъ, но мн* кажет
ся, люди, бол*е поживппе, бол*е развитые въ общественномъ 
отношенш, если они только добрые и умные люди, могутъ 
легко отличить, гд* вндно ФанФаронство и эгоистичесшй за- 
доръ, а гд* р*зкость и угловатость, происходящая отъ при- 
чинъ бол*е серьозныхъ и искреннихъ!

Репримандъ былъ силенъ. Но онъ хорошо под*йствовалъ 
на двухъ барынь, на лиц* д*вицы нельзя было ничего ра
зобрать. Юл1я Александровна, хозяйка дома, развела ладоня
ми и умилилась. Ей стало уже сов*стно предъ студентомъ. 
Брюнетка наградила его одобрительной улыбкой.

—  Вы насъ не поняли, т -г  Телепневъ, начала было она.
— Н*тъ, Нина Александровна, очень хорошо понялъ. И но- 

в*рьте, я благодаренъ вамъ за урокъ Когда челов*къ заси
дится, онъ теряетъ, конечно, необходимыя св*тстя качества. 
Но въ вопрос* о Французской свобод* мы все-таки съ вами 
не сойдемся, добавилъ онъ разсм*явшись.

— Ну, я в*дь въ политик* очень слаба, и изъ-за этого 
мы съ вами не будемъ ссориться.
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— ЗачЪмъ же, простонала барыня. Намъ такъ пр1ятно 
было бы, т -г  Телепневъ, поговорить иногда о томъ, что у насъ 
теперь делается въ Россш. Мы любимъ слушать чтете и по 
вечерамъ почти всегда дома, ^ап уЬзжаетъ въ клубъ, а у 
насъ вотъ, съ Ниной и съ Темирой, книги и музыка..

— Да, прервнлъ ее Телепневъ, вы. вероятно, играете хоро- 
Ш1Я вещи. У  васъ даже два инструмента. Я начинаю жалеть, 
что въ последнее время университетъ меня слишкомъ отвлекъ 
отъ музыки.

Онъ подошелъ къ одному изъ роялей, очень непринуж
денно открылъ его, сЬлъ на табуретъ. взялъ нисколько ак- 
кордовъ и вдругъ ни съ того ни съ сего зап'Ьлъ.

Дамы привстали. Девушка*сделала гримасу.
Телепневъ пЗзлъ глинковсюй романсъ:

Какъ сладко съ тобою мн'Ь быть.

Дамы приблизились къ роялю. Девушка осталась на сво
емъ М'ЬСТ'Ь.

— Да у васъ прекрасный голосъ. заговорила Юл1я Але- 
ксандровна. Темира, позвала она дочь, прислушай. Она тоже 
поетъ. У  насъ есть много Мендельсоновскихъ дуэтовъ. Вычи
таете ноты, т -г  Телепневъ?

—  Когда-то очень много читалъ. а теперь, ужь Вогъ знаетъ 
сколько времени, не садился за Фортешано.

—  Спойте намъ какую нибудь студенческую пЬсню. сказала 
брюнетка, если ужь он* вамъ не очень противны.

—  Н'Ьмецк’ш я позабылъ; а изъ русскихъ всё хоровыя. очень 
жалшя по мотиву Есть только одна получше, это прощаль- 
наа бурсацкая пЬсня, слова Языковстя

Онъ сдЬлалъ нисколько аккордовъ и запЪлъ:

Въ посл’Ъднш разъ, приволье жизни братской,
Друзья мои, внушаю среди васъ,
Сей говоръ чашъ—свободный дружбы гласъ,
Сен шумъ и крикъ,— разгулъ души бурсацкой, 
Прш;1>тствуютъ меня въ посл’Ьднш разъ.

- С ’е?! гкп шип! заахала дама Темира, поди сюда, какъ это 
мило Пожалуйста, продолжайте, т -г  Телепневъ.

— Сладковато немножко, ну, и мотивъ не глуботй.
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—  Ну, ужь вы очень строги, возразила ему брюнетка. Это 
такъ задушевно, оставимте критику до другаго раза.

Когда Телепневъ началъ сл-Ьдуюпцй куп летъ, девушка по
дошла медленно къ роялю, облокотилась на него и слушала 
съ совершенно безстрастнымъ лицомъ. Маменька ея такъ 
раскисла, что начала подпевать последшя слова каждаго куп 
лета, а вт антрактахъ все повторяла: сЬ агтан ! сЬ агтап !.

Телепнепъ закончилъ:

А мн'Ь, друзья, отрадою священной 
Останется счастливая мечта 
Про васъ и Д. и милыя места,
Где я гулялъ младой и вздохновённый 
И съ вами пелъ: все щтгъ и суета.

На этотъ разъ дамы не выдержали и подтянули ге1тэт: 

Все мигъ и суета.

—  У  васъ есть мендельсоновсшя вещи? спросилъ Телеп 
невъ у девушки.

Она секунды две помолчала и какъ бы нехотя, но доволь 
но вежливо ответила:

— Да, есть.
—  У  ней те220-8оргппо. Темира, вотъ ты недарно еще 

разбирала этотъ дуэтъ мендельсоновсшй, онъ здесь у  т̂ Т)я 
на первой полке.

—  Позвольте мне отыскать, подслужился Телепневъ
Онъ дос^алъ съ этажерки продолговатую тетрадку нотъ и 

разложилъ ее на пюпитре.
—  Угод то вамъ будетъ? спросилъ онъ Темиру Я давно 

не разбирд пъ, но попробую; хотите вы акомпаштровать или 
мне позволите?

Девушк?. вся встрепенулась и, подойдя къ табурету, скоро
говоркой ответила:

—  Я  буду сама акомпанировать.
Телепневу понравилось, что она согласилась петь безъ 

всякаго жеманства.
Маменька велела подать свечей и отошла съ сестрой 

къ дг.аану А молодые люди запвли ^азвегЫпЧ.
У  девушки былъ довольно сильный голосъ, переходящШ
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въ контръ-альто. Когда она брала ноту повыше, лицо ея 
прюбретало то выражеше, которое Телепневъ подм'Ьтилъ 
въ ней три года тому назадъ, во время говенья. Онъ 
разбиралъ еще порядочно и второй куплетъ прошолъ глад
ко, такъ что маменька сочувственно заахала

— Вы много здесь учились? спросилъ Телепневъ.
—  Нетъ, я всего второй годъ пою. Здесь нетъ хорошаго 

учителя.
— А  вамъ бы надо продолжать.
Девушка строго взглянула на Телепнева.
—  Я  знаю, что у меня голосъ не хорошъ, ответила она. 

Но вы, пожалуйста, не думайте, что я продюизируюсь.
Телепневъ не могъ скрыть насмешливой улыбки.
—  Съ какой же стати, проговорилъ онъ сквозь зубы.
Девушка покраснела.
—  У  васъ голосъ пр1ятенъ, проговорила она раздражитель

но, но вы слишкомъ тонируете.
Телепневъ хотелъ поблагодарить за наставлеше и по

думалъ:
„Что это за дикая особаа
— Спойте еще ч̂ го нибудь, заговорила брюнетка.
— Ах!., да, пожалуйста. Вамъ грешно не петь, т - г  Те

лепневъ, затянула маменька.
Телепневъ только что хотелъ сказать что-то девушке, 

но она его предупредила:
— Вы меня не поблагодарили, вдругъ сказала она ему.
Телепневъ совершенно сконфузился и промолчалъ.
—  Если хотите, —  будемъ петь, продолжала спокойно 

девушка.
—  Благодарю васъ за репримандъ, проговорилъ тихо 

Телепневъ.
Девушка посмотрела на него насмешливо и ничего не 

отвечая, села на табуретъ. Они спели еще несколько дуэ- 
товъ; местами она одушевлялась и на высокихъ нотахъ 
голосъ ея напомнилъ Телепневу манеру петь Софьи 
Николаевны

— Благодарю васъ, сказалъ насмешливо Телепневъ, когда 
рна кончила.
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Девушка тотчасъ /те подошла къ столу шепнула своей 
матери несколько словъ по енглшски, простилась съ ней 
и съ теткой и, сделавши Телепневу легктй поклонъ, ровной 
и медленной поступью ушла въ свою комнату.

- М е т ,  т -г  Телепневъ. затянула маменька. Пожалуйста, 
посещайте насъ Вы видите, у Темиры небольшой голосъ, но 
она можетъ петь. Мы каждый день почти дома.

— Я иикакъ не ожидала, т -г  Телепневъ. заигрывала брю
нетка, что вы такъ музыкальны. Скажу вамъ откровенно, 
что на первый разъ вы произвели на меня впечатлеше сту
дента, который ничего не хочетъ знать, кроме своей не
мецкой учености.

—  А вы разве полагаете, что нельзя заниматься серьозно 
химией и любить музыку?

—  Нетъ, совсемъ не то, но извините меня, у  васъ был ь 
такой тонъ, что заговорить съ вами о музыке было бы 
просто...

—  Неприлично, подсказалъ Телепневъ.
—  Ха, ха, ха !— почти что неприлично.
— Постараюсь исправиться и воздержаться отъ политиче- 

скихъ разговоровтэ.
— Пожалуйста, т -г  Телепневъ, къ намъ какъ нибудь обе

дать за просто.
Телепневъ поклонился на приглашеше хозяйки.
— Мы очень любимъ чтеше. обратил-ась къ нему Нина 

Александровна, если вы выберете свободный в<черъ и най
дете что нибудь интересное въ журналахъ, то пожалуйста.

1елепиевъ раскланялся. Хозяйка сказала ему на прощанье 
еще несколько сладкихъ Фразъ, а сестра ея обт>явила, что 
она любитъ также играть въ четыре руки, и если Телеп
невъ '.ьелаетъ, то она кь его услугамъ.

По уходе студента, две дамы сперва помолчали, потомъ 
Ю л 1я Александрдвна, поднявши спои брови, изрекла:

Съ нимъ можно быть 'чткомымъ, Нина. Мне кажется, 
онъ порядочный человекь.

—  Да, и т йети л а сестра, онъ резокъ, но въ иемъ есть что- 
то такое интересное

—  Л Ганс га! (|ие .1еап Гепцодг а с!шег-
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—  Я ему скажу. Что это Темира какъ себя странно держитъ?
—  \хъ. т а  сЬеге, застонала маменька, ты знаешь я себе 

не позволяю никакого замечашя.
—  Да она, можетъ быть, думаетъ. что ты желаешь ее 

продюсировать, такъ ужь лучше этого не делать.
У  Юлш Александровны выступили слезы на глазахъ.
—  Ахъ. помилуй Нина, заныла она, я знаю, что она сама 

любить п^ть. Я не понимаю ее. Годъ тому назадъ она все 
хотела быть большой, а теперь ведетъ себя, какъ малень
кая девочка.

—  Дай мне съ ней поговорить. Ты до сихъ поръ точно 
боишься моего вл1яшя. Ты думаешь, что я ее совращу.

—  Ахъ полно, Нина, когда же..
— Конечно, это было. Я занималась ею два года тому 

назадъ, ты испугалась чего-то, оттеснила меня Ну, это 
окончательно запутало девочку, а она и безъ того дикая. 
Теперь она, Вогъ знаетъ, на что похожа.

—  Ахъ, Нина, я молю Бога только объ одномъ, чтобъ 
онъ сохратшлъ ея сердце размягченнымъ.

—  Эхъ, полно .1иНе, все ты не дело говоришь. Ты не 
умеешь быть матерью, не умеешь во время прикрикнуть, 
во время приласкать, и изъ Темиры выйдетъ нравственный 
уродъ, я тебе предсказываю.

—  Нина, застонала барыня.
— Да. это непременно будетъ. Девочку нельзя такъ 

вести. Нужно что нибудь одно: или давать ей свободу, или 
не давать. И главное такой особе, какъ Темира, нужно все 
говорить резко, прямо, П пе Гаи! рая сЬгог 1е* р11и1е*.

—  Да. я. право, ведь, никогда не желаю ея Фуасировать
—  Дело тутъ совг1шъ не пъ томъ. .ЫПр ты другихъ не 

допускаешь до хорошаго вл1яшя на 1 елшру, а сама такъ 
слаба, что изъ рукь вонъ; и слаба, и скрытна, употребляя 
все не прямыя средства, и думаешь, что девочка, п| и ея 
уме, не понимаетъ твоего желашя третировать се какъ 
ребенка. Она это прекрасно понимаетъ и вместе съ темъ 
чувствуетъ, что съ ней ты совершенно безсильна.

Маменька совсемъ раскисла, лицо ея было вместе и уязв
лено, и точно просило ирощсшя.
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—  Н&тъ, Нина, ты ко мнЪ несправедлива, проговорила 
она, наконецъ. поднявши брови и широко разведя ладони.

—  Да ужь поверь, что это такъ. А  теперь, М1г, позволь.; 
я пойду къ ТемирЪ. Ты, пожалуйста, пе ревнуй, я съ ней не
множко поговорю. Выговоровъ ей не буду делать.

—  Чтожь, я ничего, пойди, зачЪмъ же ей чуждаться тебя. 
Я никогда этого не желала, Нина

Сестры облобызались. Брюнетка пошла къ той двери, въ 
которую скрылась д'Ьвушка, а барыня осталась сидеть на 
диванй и начала опять что-то такое ковырять.

V I.

Темира, или по просту Танечка, лежала въ кроваткй, вы
соко поднявши голову на подушку, въ ночной кофточкЪ и 
чепцЬ. Она почти сидйла на постелй. На столик* горЪла 
св^ча. лежалъ карандашъ и маленькая записная книжечка. 
Темира читала книгу. англШсшй романъ, лейпцигского изда- 
Н1я. когда къ кровати тихо подошла Нина Александровна, 
и откинувши немного рукой бЪлый пологъ, присЬла на 
концЬ кровати.

— Ма 1ап1е, произнесла нисколько удивленнымъ тономъ 4 
дйвушка, и положила спокойно книгу на колйна, покрытыя 
вязанымъ полосатымъ од’бяломъ.

- Ну, какъ тебЪ нравится нашъ гость?
—  Большой Фатъ.
—  Отчего лее, Темира?

-  Конечно, Фатъ: показываетъ свою ученость, свои та
ланты и говоритъ только о себ*.

-  Но это несправедливо. Онъ рЪзокъ, но, кажется, поря
дочный юноша.

-  Я не люблю такихъ. А  впрочемъ онъ меня мало инте
ресу етъ.

-  Да ты кажется...
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—  Не была съ нимъ особенно любезна, хотите вы сказать, 
т а  1ап1е? Я  и не желаю ПргЬдетъ всяшйг уродъ и занимай

 ̂ его. Да онъ и самъ себя займетъ, онъ много говоритъ, и 
слишкомъ много слушаетъ себя, когда говоритъ.

—  Послушай, Темира, сладко заговорила Нина Алексан
дровна, мы съ тобой какъ-то въ последнее время совсЬмъ 
разоружились. Я  знаю, что ты не вполн* въ этомъ винова
та, но все-таки ты теперь въ такихъ уже л'Ьтахъ, что са
ма можешь поступать по своимъ симпат1ямъ. Было время, 
когда ты меня немножко любила, любила читать со мной, 
спрашивала меня обо всемъ, и главное, Темира, верила, 
что я не хочу стеснять твоей свободы, ну, а теперь... и Ни
на Александровна остановилась.

Д'Ьвушка выпрямилась совсЪмъ въ постели и лицо ея ста
ло очень серьозно, почти сердито.

—  Вы сами <ке говорите, т а  1ап1е, что я въ этомъ на по
ловину виновата.

— Да, мой другъ, нр твоя татап наверно теперь не 
будетъ уже бояться моего вл!ятя и ревновать тебя ко миф.

Девушка покраснела.
—  ЗачЪмъ объ этомъ говорить, та  1ап1е, что было, того 

уже нельзя вернуть. Теперь у меня самой -есть на столько 
ума, чтобы знать какъ себя вести.

—  Я, душа моя, возразила обиженнымъ тономъ тетка, не 
выговоры пришла тебе читать; если теб* не нужно мое рас- 
положеше, то я, конечно, не намерена его навязывать, ты 
напрасно такъ отталкиваешь близкихъ людей. Темира, въ 
шестнадцать летъ, конечно, всегда воображаешь.^ что можно 
прожить безъ всякой поддержки, оскорбляешься каждымъ со-| 
вЪтомъ и хлопочешь только о томъ, чтобы поступать по 
своему, но, милый другъ, я считаю тебя за слишкомъ умную 
девушку

—  Ма 1ап1е, прекратимте этотъ разговоръ. Вы мной когда- 
то занималисъ— благодарю васъ. Если теперь въ моей жизни 
случится что нибудь крупное и мн* нужна будетъ ваша под
держка, тогда вы докажете мн* ваше расположеше. У  меня 
такой, характеръ, я не сообщительна, постараюсь не делать 
глупостей, а, право, изливаться намъ съ вами не о чемъ.
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Нина Александровна встала и сделала нетерпеливое дви
жете.

—  Я  не знаю, Темира, отчего ты такъ раздражительна, но 
какъ я ни терпимо смотрю вообще на вещи, я должна теб* 
сказать, что молодой девушке, въ твои лета, слишкомъ рано

* брать такой уверенный тонъ и отталкивать отъ себя всехъ, 
кто къ тебе подходитъ съ самымъ искреннимъ чувствомъ.

* Ты вотъ сейчасъ осуждала этого студента, нашла его и <х>а- 
томъ и Вогъ знаетъ чемъ, а ему гораздо простительнее 
иметь то, что такъ непртятно действуетъ на другихъ. Онъ 
жилъ больше тебя-то, И сегодня, какъ умный мальчикъ. онъ 
очень умно принялъ урокъ—

—* Да, для того чтобы порисоваться, прервала девушка.
—  Ну, дитя мое, я тебя больше не хочу безпокоить, я 

вижу, тТТ0 мы говоримъ съ тобой на двухъ разныхъ языкахъ, 
желаю тебе покойной ночи. Она подошла, холодно поцело
вала девушку въ лобъ, бросила взглядъ па маленькую кни
жечку, лежащую на столике, и скорыми шагами вышла изъ 
спальни.

Темира повернулась къ столику, взяла записную книжку. 
По губамъ ея скользила насмешливая улыбка, но не видно 
было, чтобъ она волновалась.

Развернувши кчлж 'у на недописанномъ листочке, она 
поставила на п , \у ,,!6  ноября01 и начала писать каран- 
дашомъ:

„Какъ они -мне надоели; когда, наконецъ, оставятъ меня 
въ покое. Выла 1ап1,е Нина и хотела со мной изливаться. Я 
ее не люблю. Она всегда притворяется, а. если гт не при
творяется, то подойдетъ къ человеку на несколько минутъ. 
Она меня уже разъ обманула: я вепила, что ко мне она серъоз- • 
но привязалась и все это вышло вздоръ. Машап тутъ немнож
ко виновата, но на самую малость. То что делается дурпаго 
въ нашемъ доме, я уверена, происходитъ отъ |;т!г Нипы.
Я не могу ии съ кемъ быть откровенной^’

Въ особой заметке стояло следующее:
„Былъ опять этотъ стулентъ. очень противная личность. 

Хорошъ собой. Лицомъ своимъ не занятъ, но за то занятъ 
всей своей особой. Таюе люди точно носятъ везде аттестатъ
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объ успЬхахъ и поведении. Я буду съ нимъ какъ можно не 
ир1ятнЬе. Матап онъ очень не понравился, но сегодня она 

съ нимъ, кажется, примирилась. Эготъ уродъ навЬрно бу
детъ у насъ обЬдать; рара сдЬлаетъ изъ него пргятеля и 
каждый обЬдъ нойдутъ несносные каламбуры и весь вздоръ, 
который мн* страшно опротивЬлъ. Я совершенно* одна въ 
семейсгвЬ. Теперь я это чувствую сильнее чЬмъ недЬлю то
му назадъ. Еслибъ мнЬ только ничего не видать___а

Потомъ дЬвушка свернулась подъ своимъ одЬяломъ кала,- 

чикомъ и задула свЬчу За пологомъ видно было мерцаше 
лампадки. Она долго не могла заснуть, хотя дыхаше ея было 

совершенно ровно, и она ни на минуту не измЬнила своего 
положешя.

— НЬт'ь, 1иПе, говорила раздраженнымъ тономъ брюнет
ка, никого другаго нельзя винить кромЬ тебя. Вотъ тебЬ 
твоя ревность, вотъ тебЬ твое постоянное желаше, чтобы 
никто не дотрогивался до Темиры. И чЬмъ же ты кончила? 
Т'Ьмъ, что она дикого не подпускаетъ къ себЬ, ты для нея 
совершенно чужая— это сейчасъ видно.

— О нЬтъ. Нина, ты не понимаешь моей методы, пускай 
ея будетъ самостоятельна— это ничего, надо, чтобы характеръ 
дЬвушки выработался. Меня не это смущаетъ, меня ему- 
щаетъ недостатокъ въ ней любви. Прежде она такъ хорошо 
молилась. И каждая ея мысль, такъ все это было свЬтло и 
примирительно, а потомъ.... •

—  Что же потомъ? перебила брюнетка. Ты хочешь ска
зать, что потомъ я испортила ея сердце?

-— НЬтъ, помилуй, Нина.
—  Ну, 1иНе, воля твоя, я объ этомъ съ тобой не стану 

говорить, я.ни тебя, ни твоей дочери не понимаю. Пожа
луйста, меня ни въ чемъ не упрекай и не удивляйся ничему, 
что ты увидишь дикаго въ ТемирЬ. Прощай, пора спать.

Барыня осталась опять одна въ гостиной, а Нина Алексан
дровна прошла черезъ кабинетъ ,во внутренше покои. Ю л1я 
Александровна еще нисколько разъ поахала, позвонила, ве- 
лЬла убрать лампу и совершенно разстроенная, не дождав
шись возвращения Ивана Павловича изъ клуба, отправилась 
въ свою спальню, которая была рядомъ съ комнатой Темиры.
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Часу въ первомъ вернулся жуиръ, раздался, наделъ ха
латъ и отослалъ человека. Ёроша свои волосы, онъ прошел
ся несколько разъ взадъ и впередъ по комнат* и потомъ 
скрылся въ маленькую потаенную дверь, которая вела на 
темную площадку, оттуда внизъ можно было спуститься въ 
д*вичью, а на право виднелся св*тъ надъ узкой дверью.

Жуиръ стукнулъ въ дверь тихонько. Ответа не было.
—  С’ез! 11101, Нина, шепнулъ онъ звучнымъ шепотомъ.
Светъ погасъ въ комнате, но продолжалась мертвая ти

шина. Жуиръ вскипелъ, но принужденъ былъ ретироваться.
Бъ кабинете онъ присаживался несколько разъ къ столу, 

хотелъ было что-то такое писать, изорвалъ два листа бума
ги, потомъ схватился за сонетку и отдалъ приказъ вошедшему 
человеку постлать ему въ кабинете на диване.

Въ этотъ моментъ Нина Александровна, кутаясь въ теплое 
одеяло, сластолюбиво улыбалась въ темноте и давала про 
себя жуиру разныя нелестныя прозвища.

А  въ супружеской спальне, где одна кровать осталась 
пустой, Юл1я Александровна стояла на коленяхъ предъ кю- 
тою, и воздевая свои удивленныя брови, съ прирожденной 
своей аФектащей, молилась о здравш и благоденствш все 

того же Жана.
^ап долго ворочался на турецкомъ диване и кончилъ 

темъ, что разверну лъ книжечку Бодлера и вслухъ началъ 
декламировать:

N08 ресЬёй вон! 1еЧие*, поз герепИг* «оп1. ЫсЬёв.

Удовлетворившись своей декламащей, онъ вслухъ сказалъ:
— Здесь, кажется, будетъ клописто; но черезъ пять мн- 

нутъ храпелъ уже на разные тоны.

VII.

„Они, кажется, гораздо добродушнее, • думалъ Телепневъ, 
возвращаясь изъ Филистерш. Хотели задать мне репримандъ,
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но я имъ все-таки напЬлъ. Только ничего новаго Н'Ьтъ. Ес
ли начать таскаться, пойдутъ тары да бары, чувствитель
ная музыка, да жестоше романсы. ДЬло все извЬстное. Но 
что это за дЬвчонка такая дикая? Просто дерзости говоритъ. 
Надо ее хорошенько осадить. Мать такая курица, отецъ дрянь 
и таранта, а она, ой, ой, съ какиыъ душкомъа

Телепнева встрЬтилъ въ квартирЬ миленькШ. Онъ былъ 
въ вицъ-мундирЬ.

Ты ходилъ куда нибудь? стросилъ его Телепневъ.
— Вотъ какое дЬло, дружище. СмЬху подобно. Приходи

ли меня бурсаки просить и тебя также.
—  Кавировать за нихъ, что-ли?
—  Какое! Такъ они теперь проФершпилились, что хо- 

тятъ покончить съ корпоращей. У  меняПэылъ ЦиФирзонъ и 
всю эту штуку росписалъ.

—  Да намъ какое до этого дЬло?
—  А  видишь-ли, дружище, они ауфлезируютъ корпорацш, 

но приписываться вильдерами къ другимъ не хотятъ.
— Да мы-то тутъ при чемъ, спрашиваю я?
—  Они дЬлаютъ намъ ргорозНит, чтобы мы не признава

ли общаго комана и отложились отъ нЬмцевъ. Ну, и бумагу 
они такую сочинили въ шаржиртенъ-конвентъ. О нащональ- 
ности пишутъ. что мы, говорятъ, особь статья.

—  Ха, ха, ха! разразился Телепневъ. Тебя-то всего милЬе 
приглашать заявлять свою русскую нацюнальность.

—  Ну, у нихъ на это есть тоже отговорка: руссше, пи
шутъ, и всЬ кто воспитывался въ русскихъ заведешяхъ. 
Ну, я, коли хочешь, подхожу подъ этотъ пунктъ.

—  Н у, какже ты полагаешь объ этомъ, миленькШ?
__ Да что намъ съ тобой впутываться. Мы съ тобой кон-

чаемъ курсъ, скоро штрихнемся, такъ съ какой стати тутъ 
возню поднимать съ нЬмцами*, они, разумЬется, за это на

Ферруфт» посадятъ.
__ какъ тебЬ сказать, миленьшй, ты не совсЬмъ дЬло

говоришь. Разумеется, бурсаки уничтожаютъ корпорацш и 
отрЬшаются отъ нЬмцевъ не потом\ чтобы, дЬйствительно, 
сознали пусю ту и нелЬпость буршентума. Прикрутило ихъ—  
они схватились за единственный выходъ. И то правда, что
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мы съ тобой кончаем ъ курсъ чрезъ нисколько месяцевъ, и 
если согласимся на предложение бурсаковъ, то насъ немцы 
наверно посадятъ на ФерруФъ. Но все это не резонъ. Здесь 
есть друпе руссше вильдера, говорятъ даже очень порядоч
ные люди, если они присоединятся, то можетъ составиться 
общество русскихъ студентовъ, совершенно въ другомъ ду
х е , чемъ были бурсаки. Ведь нельзя же, миленькШ, намъ толь
ко о себе думать. Ведь каждый семестръ сюда являются изъ 
Россш.

— Да ведь тогда, дружище, немцы знаться не захогятъ. 
выживутъ совсемъ, тогда житья не будетъ даже темъ, кто 
нр]едетъ заниматься сюда

—  Ну, это вздоръ, миленькШ. Мы съ тобой три года про
жили, никакихъ столкновенш С7з немцами не имели и не ну
ждались въ нихъ.

— Да это-то такъ.
— Стало быть, почему же не воспользоваться случаемъ и 

не помочь доброму и разумному делу. Бурсаки тутъ, конеч
но, слепое орудте, но выйдетъ то, что черезъ годъ руссюе 
возьмутся за умъ и окончательно убедятся въ томъ, что бур- 
шикозныя Формы жизни смешны и глупы, а подчинен1е н е 
мецкому ритуалу еще постыднее.

—  Завтра они просили въ двенадцать часовъ въ квартиру 
къ Чичисгейму.

—  Я  пойду И если только бумага ихъ къ немцамъ на
писана не глупо, и они действительно имеюгъ твердое наме- 
ренге не признавать комана— я подпишу.

Варцель задумался и ничего не отвеч;>лъ Телепневу. Воз- 
раженШ у него не оказывалось, и спорить зря онъ не же- 
лалъ. На томъ они и разстались.

На другой день, въ двенадцать часовъ. въ квартире жол- 
таго собралось большое общество. Телепневъ въ первый разъ, 
после трехъ летняго промежутка, увиделъ въ сборе всю 
бурсацкую братпо. Все бурсаки обошлись съ нимъ весьма 
мягко, а растерзанный буршъ даже съ некоторымъ заигры- 
вашемъ. Лукуса не было. Онъ при дневномъ свЬте не пока
зывался на улицу, боясь полицш, а въ его квартире не со
брали сходки, потому что были приглашены посторонше.
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Спикеромъ состоя лъ жолтый, который все какъ-то ухмы* 
лялся и потирая руки, повертывался по средин* комнаты на 
одномъ м*ст*.

Телепневъ, кром* бурсацкихъ физюномШ, зам*тилъ еще 
н*сколько челоя*къ вильдеровъ. Два изъ нихъ бросились ему 
въ глаза. Одинъ высокаго роста мужчина, немножко уже 
лысый, брюнетъ, съ черными, какъ уголь, глазами, широко- 
плечШ, въ с*ромъ коротенькомъ сюртук*-, другой въ вицъ- 
мундир*, тоже черноватый, очень подвижный, съ выдающим
ся узкимъ подбородкомъ, смуглымъ цв*томъ лица и извили- 
стымъ польскюгь носомъ.

—  Вы незнакомы, господа, промычалъ жолтый, обраща
ясь съ одной стороны къ Телепневу, а съ другой къ этимъ 
двумъ вильдерамъ.

— Н *тъ  съ, звонко вскричалъ смуглый и весь задвигался.
— Это Телепневъ, промычалъ жолтый, нашъ бывший ландс- 

манъ, а это студентъ Палей и студентъ ВертиковскШ.
Телепневъ взглянулъ который Палей и догадался, что 

это— высокШ студентъ съ лысиной.
ВертиковскШ заговорилъ съ Телепневымъ очень громко и 

скоро съ малоросрШскимъ акцентомъ; при этомъ плевался 
немилосердно и схватилъ сейчасъ же Телепнева за пуговицу.

—  Я  васъ видалъ на улицахъ и въ аудиторш, вы в*дь 
хим1ю штудируете?

— Химш.
—  Ну, то-то, я какъ-то разъ разлет*лся къ вамъ въ ла

бораторш. мн* нужно было одного немца. И помню вы стоя
ли и что-то такое делали, кажется, раздували мехами огонь.

—  Вы получили также приглашеше, спросилъ Палей, став
ши спиной къ остальной братш.

—  Какъ же, отв*тилъ Телепневъ.
—  Посмотримъ, проговорилъ значительно здоровенный 

вильдеръ тоже съ хохлацкимъ акцентом ь.
—  Вс*, кажется, въ сбор*, промычалъ жолтый и н*сколь- 

ко разъ откашлялся. Господа, началъ онъ, смотря на свои 
сапоги, мы зд*сь вс* руссюе.

—  Ну, не очень таки русскге, проговорилъ тихо высокШ 
хохолъ, сид*вшШ около Телепнева.
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—  Мы вотъ пришли къ 11еЬеггеи§ип§, что совершенно не 
консеквентъ гарантировать команъ, особенно когда н'Ьмцы 
насъ мопсируютъ. ЗдЬсь всЬ наши ландсманы, мы анциги- 
ровали вильдерамъ, У  насъ были разный СоШзюп съ шар
жиртеръ -конвентомъ.

—  Молодцомъ говоритъ! шепнулъ хохолъ.
—  Но кромЬ СоШзюп мы пришли къ 1)еЬег2еи§ип§, совер

шенно будетъ не консеквентъ, потому что наша националь
ность.

—  Оно и видно, шепнулъ опять хохолъ.
—  Мы, господа, решились ауфлезировать корпорацш и 

отправить въ шаржиртенъ-конвентъ, что мы, какъ русскге, и 
даже не только руссюе, но и тЬ, которые съ нами одного

) 6евтпип§ и ОеЬигНа; изъ Россш, не можемъ гарантировать 
комана; точно также, какъ это дЬлаетъ польсшй конвентъ. 
Мы всЬ, ландсманы, на нашемъ конвентЬ согласились напи
сать такую бумагу и приглашаемъ васъ, вильдеровъ, такъ 
какъ вы руссюе, подписаться. И н'Ьмцы намъ ничего не 
смЬютъ сдЬлать, хотя бы даже они насъ посадили на Фер- 
руФъ.

—  И это будетъ консеквентъ! добавилъ хохолъ надъ ухомъ 
Телепнева.

Телепневъ чуть чуть не Фыркнулъ. Онъ переглянулся съ 
хохломъ, на тонкихъ губахъ котораго лежала преязвитель- 
ная улыбка.

ВсЬ молчали.
—  Значитъ, промычалъ опять жолтый, вы ничего не будете 

имЬть с1а§е§еп, если наше ргоро8)1ит вы считаете га(юпе1.
—  По просту говоря, отвЬтилъ Телепневъ, вставая съ сво

его мЬста, вы на вЬкъ прощаетесь со всЬми немецкими за
конами и хотите жить сами по себЬ?

—  Да, мы пришли къ такому 11еЬег2еи§ип§.
—  Позвольте посмотр’Ьть, что вы написали, сказалъ вы- 

СОК1Й хохолъ. (
—  Вотъ наша бумага. И жолтый началъ читать немецкую 

бумагу, гдЬ въ кудрявыхъ выражешяхъ расказывалось то
же самое, что краснорЬчивый шаржиртеръ излагалъ въ сво- 
емъ спичЬ.
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—  Что до йена, подалъ голосъ Телепневъ, то я согла- 
сенъ.

Остальные вильдера, въ томъ числ* и Варцель, ‘ подписали 

также бумагу.
—  Но мн* кажется, это не все, заговоридъ опять Телеп

невъ, это только начало д*ла. Корпоращя уничтожится, 
стало быть руссте бурши будутъ жить уже совс*мъ по дру
гому. Теперь должно образоваться одно русское общество...

—  Да, прервалъ его жолтый, это такъ, но вотъ мы по- 
дождемъ, что намъ отв*титъ шаржиртенъ-конвентъ, тогда 
мы васъ пригласимъ составить сходку и будемъ р&шать.

Зас*даше разошлось.
Телепневъ возвращался за р*ку вм*ст* съ двумя хохлами, 

которые жили въ одной квартир*.
—  Ты давно уже зд*сь? спросилъ онъ высокаго хохла.
—  Пятый годъ.
— И мы нигд* не встр*чались?
— Я  кром* Дома и клиники нигд* не бываю. Да все, чай, 

слышалъ мою Фамилш отъ бурсаковъ. Б*рно на попойкахъ 
меня честили не мало.

—  Разв* ты былъ въ корпорацш?
—  Какже и цв*та носилъ.
—  И в*рно не вытерп*лъ вс*хъ прелестей буршикозной 

жизни.
—  Похерилъ таки ихъ, и подъ конецъ нап*лъ имъ хо

рошо.
—  Я  никогда не былъ въ корпорацш, заговорилъ шепеля- 

вымъ голосомъ другой хохолъ, размахивая рукавами своей 
шинели. Все это глупости были. Только я думаю, что н*м- 
цы насъ посадятъ на ФерруФъ.

—  А  ты, Ванечка, боишься, подшучивалъ надъ нимъ высо- 
кШ хохолъ. У  него, видишь ли, обратился онъ къ Телепневу, 
зд*сь ФПлистерШ много, за н*мочками все увивается, такъ 
вотъ ему уже и плохо будетъ.

—  Ну, вотъ еще! оправдывался совершенно серьозно Ва
нечка.

—  Намъ, господа, началъ Телепневъ, надо бы какъ нибудь 
сойтись помимо бурсаковъ; отъ нихъ в*дь толку мало. Необ-
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ходимо, такъ сказать, определить свое политическое положе* 
ше. Ну, и наконецъ, надо подумать о всехъ техъ, которые 
будутъ поел* насъ поступать. Теперь самое удобное время 
для образовашя такого кружка русскихъ студентовъ, кото
рый жилъ бы сколько нибудъ серьозными интересами.

—  Ну, съ бурсаками не знаю ужь кате  будутъ интересы, 
ленивымъ и насмешливымъ тономъ заметилъ высокШ хо- 
холъ.

— Совершенно согласенъ, но ведь общество тогда состояло 
бы не изъ однихъ бурсаковъ; они по необходимости должны 
будутъ изменить свои нравы.

—  И прежде всего выучиться говорить на человеческомъ 
языке, подсказалъ хохолъ,

Телепневъ пригласилъ вильдеровъ зайти къ себе, оста- 
вилъ ихъ обедать. Быпили они бургундскихъ графовъ и 
согласились собраться на неделе и перетолковать хорошень
ко о дальнейшихъ судьбахъ русскаго студенческаго общества 
въ городе Д.

V III .

Телепневъ собирался итти на лекцш физш ло гш . В ы лъ  яркШ 
и морозный день; снегъ уже два дня какъ выпалъ. Онъ со- 
шелъ внизъ и остановился на минутку на пороге наружной 
двери, поглядывая вправо и влево на улицу Въ верхъ къ 
заставе тащились чухонстя розвальни. Внизъ по улице бе- 
жалъ студентъ, драпируясь въ свой холодный циркельман- 
тель, а на встречу ему катили болышя парныя сани въ 
дышлахъ на крупныхъ рысяхъ. Телепневъ началъ вгляды
ваться. Виднелась круглая, рыжая борода кучера, въ лило
вой бархатной шапке, но кто сиделъ въ саняхъ нельзя было 
раэсмотреть.
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„Каше нибудь н*мцы Франтятъ въ русской упряжиа, по
думалъ Телепневъ.

Сани подкатили очень скоро и вдругъ остановились у  Фо
наря въ двухъ шагахъ отъ Телепнева. Онъ очень удивился. 
Подб*жалъ лакей въ синей ливре* и штиблетахъ.

— Г  Телепневъ зд*сь живетъ? спросилъ онъ.
—  Что теб* нужно? спросилъ Телепневъ, и узналъ чело- 

в*ка Деулиныхъ.
—  Ахъ, виноватъ, сударь... Иванъ Павловичъ и Ю л 1я 

Александровна приказали кланяться и просить васъ сегодня 
кушать въ четыре часа.

—  А  кто тутъ въ саняхъ?
—  Нина Александровна и барышня-съ.

Телепневъ подошелъ къ санямъ и раскланялся съ дамами. 
Брюнетка на мороз* разгор*лась и въ б*лой шляпк* была 
очень св*жа и пикантна. Темира въ простенькомъ салопц* 
щурилась отъ солнца и смотр*ла въ другую сторону

—  Ахъ, т -г  Телепневъ, вскричала Нина Александровна, 
ласково кивая головой, какъ это удачно. 1иПе просила меня 
послать вамъ приглашеше.

Телепневъ отв*силъ почтительный поклонъ, д*вушка, 
смотря не на него, а въ спину кучера, еле-еле поклонилась.

—  Такъ вы будете сегодня?
—  Непрем*нно-съ.
— Принесите что нибудь почитать.
— Я  только что получилъ РусскШ В*стникъ, но не 

усп*лъ  еще разр*зать.
—  Такъ вы пожалуйста, мы васъ ждемъ.
Нина Александровна еще разъ прив*тливо взглянула на 

Телепнева и приказала *хать дальше къ застав*. Отъ Те- 
миры Телепневъ не дождался другаго поклона.

„Экая недотрога-царевна, думалъ онъ, идя въ анатомиче- 
скШ театръ на лекщю, гд* должны были въ этотъ разъ 
взр*зать теленка. Совс*мъ изломанная барышня. А  тетенька 
ея, кажется, барыня во вкус* К скихъ. И Телепневъ вспом- 
нилъ при этомъ про Ольгу Ивановну Да и что такое она, 
д*вица или дама? Бонвиванъ-то на нее особенно погляды- 
ваетъ. Тутъ  д*ло, пожалуй, не чисто11
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На лекцш физюлогш взрезали теленка. Несчастное четве
роногое умильно мотало хвостомъ, а бурши держали его за 
ноги. Телепневъ довольно разсеянно слушалъ демонстращю 
профессора и два три раза во время лекцШ подумалъ о 
барыняхъ.

Онъ долженъ былъ вернуться домой, переодеться, и въ 
этотъ разъ немножко дольше занимался своимъ туалетомъ; 
заметилъ даже про себя, что напрасно онъ такъ плотно 
стрижется, что это придаетъ ему слишкомъ сухой, педант- 
ск1й и самоуверенный видъ.

„Что я имъ буду читать? спрашивалъ онъ себя. Маменька, 
кажется, такого сорта, что вместо любовь нужно везде ста
вить морковь.11

Онъ разрезалъ только что полученную книжку Русскаго 
Вестника, но не нашелъ тамъ ничего для легкаго чтешя. 
„Ведь не читать же имъ Ансельма КентербсрШскаго. Го 
сподь съ ними! пообедаю, а потомъ и по домамъ. Бонви- 
ванъ хвалился рейнвейномъ*, кажется, лучше будетъ заняться 
этимъ деломъ, чемъ разводить разводы съ пустоголовыми 
барынями.41

Ровно безъ четверти въ четыре Телепневъ входилъ въ го* 
стиную Деулиныхъ. Девушка играла одна, и при входе Те
лепнева остановилась. Онъ почувствовалъ себя не совсемъ 
ловко.

—  Рагйоп, проговорилъ онъ, я вамъ помешалъ.
—  Рара у себя въ кабинете, указала она.
Телепневъ сжалъ губы, сделалъ девице 8а1й1 оЬ^ие и 

отправился въ кабинетъ Ивана Павловича, обозвавши опять 
барышню иедотрогой-царевной. Жуира онъ иашелъ въ ка~ 
комъ-то мвчтательно-меланхолическомъ настроенш.

—  Воп ^оиг, Ьоп ]оиг, шоп сЬег, замололъ онъ, грустно 
качая головой.

Что наша жизнь! ничто иное,
Какъ лишь мечтаюе пустое.

Да вотъ и подите вы, и разсуждайте. Ну, вотъ и Наука, 
положимъ, открыли...

—  Да, вотъ мы теленка сегодня взрезали-
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—  Нуда, вотъ и теленка взрезали, адастъ-ли это дупгЬгар- 
монш ,— Н'Ьтъ, не дастъ. И къ чему мы бьемся, спрашивается?

—  Да вы какъ желудкомъ? спросилъ, не скрывая своей 
насмЬшки, Телепневъ.

—  Ахъ, топ сЬег, тутъ бЬлужиной запоешь. Я  всю свою 
жизнь, —  жуиръ всталъ,— да, всю, всю жизнь хотЬлъ соз
дать что-то такое, и вотъ тебЬ щелчки, щелчки.

—  И въ носъ, и въ ротъ, и во всякое мЬсто?
—  Да, именно во всякое мЬсто. ПовЬрьте мн'Ь, шоп сЬег, 

ничего нЬтъ въ жизни прочнаго. Вы, конечно, въ такомъ 
возрастЬ. что можете увлекаться надеждой,—

Иль нЬтъ—тяжелый нЬюй шаръ,
На тонкомъ волоскЬ висящш.

Берите наслаждеше, гдЬ только можно, обЬими руками бе
рите.

—  Давайте.
—  N 011, шоп сЬег, поп. Вы вЬдь не въ корпорацш?
— НЬтъ, я вильдеръ.
—  Знаете, у нЬмцевъ есть такое выражеше на счетъ мо

лодости... забылъ.
—  Вы скоро поЬдете, Иванъ Павловичъ, въ Петербургъ? 

спросилъ Телепневъ, желая прервать болтовню жуира.
—  Не знаю. Воже мой, ничего не знаю; хотЬлъ Ьхать на 

дняхъ. но разныя дЬла задержали. Самое, батюшка, жалкое 
зваше въ м1рЬ быть россШскимъ помЬщикомъ. Нс(дъ вами 
всегда тяготЬетъ какой-то мечъ Дамоклеса. Вотъ нынче хлЬ- 
ба много, цЬнъ нЬтъ, никакихъ цЬнъ. Вы ведете такой 
»гат, у васъ домъ монтированъ на двадцать тысячъ, глядь, 
вы пяти не получаете. Вотъ теперь начинаютъ толковать въ 
ПетербургЬ объ эмансипацш. Я , конечно, всегда за гуман
ное начало, но помилуйте, какая это эмансипащя; впрочемъ, 
топ сЬег, не подумайте, чтобъ меня волновали хозяйственный 
заботы. Я неисправимъ. Увы и ахъ! Я всегда былъ идеа- 
листъ и останусь идеалистомъ. Потому то гораздо обиднЬе, 
когда никак1я ваши лучпйя, самыя идеальныя... Ну, словомъ 
сказать, топ сЬег

Ьа§с1а1е о.цш врегапга \о1 сЬ’еп1га1е
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„Только этой цитаты не доставало41, подумалъ Телепневъ.
—  Кушать подано, доложилъ челов*къ.
—  Идемте, шоп сЬег, обедать., идемте. Вы все таки н*мец- 

юй студентъ, должны любить рейнвейнъ АвтапзЪептпег....
Они нашли дамъ въ гостиной. Вздыхающая барыня при

ветливо поклонилась Телепневу, а сестра ея подала ему руку.
За обедомъ, жуиръ подливалъ все Телепневу вина, но 

продолжалъ хандрить, Юл1я Александровна всячески его 
ублажала, а онъ только Фыркалъ', за то Нина Александровна 
обращалась съ нимъ въ какомъ-то полушуточномъ тон*. 
Жуиръ несколько разъ заговаривалъ съ ней и силился при
дать себе меланхолическое выражеше.

Вообще за столомъ было очень глупо и натянуто. Девица 
сидела хмурая. Говорить приходилось одному Телепневу, съ 
которымъ отъ времени до времени заигрывала пикантная 
Нина Александровна. Жуиръ разворчался подъ конецъ на 
обедъ.

—  Извините меня, топ сЬег, нынче не я заказывалъ об*дъ. 
ОЬ! 1ез §ег!$, 1ез §епз! *сть ничего нельзя.

—  Нетъ, ,)еап, сказала Юл1я Александровна, обедъ нынче 
право не дуренъ.

—  Ну, ужь, та  сЬёге. Женщины ведь какъ заказываютъ 
обедъ? Придетъ пьяный Сережка, или Митька и говоритъ: 
что прикажите-съ къ завтраму? Супъ, говоритъ, какой нибудь, 
а холодное,— известно холодное, соусъ,— помнишь тогда на той 
неделе, жаркое обыкновенное, а пирожное придумай, пожа
луйста. Когда женитесь, топ сЬег, ради Бога не допускайте 
вы, чтобы жена заказывала обедъ.

Наседка совсемъ затуманилась.

— А гораздо лучше, прервала брюнетка, не слушайте вы 
никогда женатыхъ людей въ хандре. Вы какъ разъ пр1учи- 
тесь сваливать все на другихъ.

Жуиръ промолчалъ. Входя съ Телепневымъ поел* обеда 
въ кабинетъ, онъ вдругъ заде кламировалъ:

Волшебный лучъ любви и возрожденья,
Я звалъ тебя во сн* и на яву,
Въ труд*, въ борьбе, на рубеж* паденья,
Я звалъ тебя, теперь ужь не зову.
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—  Да и хорошо делаете, сказалъ-спокойно Телепневъ.
—  Да, язвительно ответилъ жуиръ. хорошо делаю и говорю 

вамъ: юноша, жуируйте жизнью, а то она васъ сотретъ въ муку
„Экая толчея11, подумалъ Телепневъ, и еще разъ пожалелъ, 

что излишняя любезность познакомила его съ этими уродами.
Въ гостиной кто-то заигралъ. Телепневъ на скоро яоку- 

рилъ свою сигару и оставилъ Ивана Павловича въ поискахъ 
волшебнаго луча.

Играла Нина Александровна.
„Такъ и есть, сказалъ про себя Телепневъ, непременно 

еопа1е раШ ё^ие, безъ этого никакъ нельзя11
—  Хотите играть со мной въ четыре руки 1лес1ег оЬпе \Уог1е?
—  Давайте.
Начали. Нина Александровна сидела очень близко къ Те

лепневу. Играла она не дурно, но съ большой аФФектащей, - 
съ нервными п1агс1апс1о.

—  Въ мендельсоновской музыке есть какая-то особенная 
грац1я, сластолюбиво проговорила она, прищуривая свой глазъ.

—  Да талантъ, но талантъ однообразный. Много сладости 
и жидовскихъ мотивовъ.

—  Ахъ, т - г  Телепневъ, какъ вамъ не стыдно. Впрочемъ, 
это кажется у очень молодыхъ людей общая болезнь начи
нается— нелюбовь къ мендельсоновской музыке. Вотъ и моя 
племянница Темира, тоже небольшая охотница до Мендель
сона, она ужь слишкомъ сидитъ на этюдахъ, на Бетховене и 
Ш умане.

—  Чтожь, и прекрасно.
—  Она вообще очень способная девушка. Нина Александ

ровна осмотрелась. Въ гостиной никого не было. И могла бы 
очень хорошо развиться; но вы знаете, т - г  Телепневъ,. въ 
русскяхъ семействахъ это никогда не удается. Матери преж
де всего воспитываютъ дочерей своихъ для себя, а не для 

нихъ самих ъ.
—  Да, бываетъ.
—  И всего более жалко то, что девочка вдается въ ран- 

шй эгоизмъ. Когда нужно было, ее раздражали темъ, что 
стесняли ея свободу, а теперь она никого къ себе не под- 
гт’" лчаетъ1
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„За чемъ ты мне все это, милая, разсказываешь44; думалъ 
Телепневъ, слушая Нину Александровну.

—  Сестра моя очень добра, она до такой степени еще наив
на и такъ малодушна во многихъ случаяхъ, что она со
всемъ исковеркала Темиру.

—  Я думаю всего лучше, когда девочка воспитывается 
подъ чьимъ нибудь однимъ руководствомъ. У  семи нянекъ 
дитя безъ глазу бываетъ.

Нина Александровна немножко поморщилась.
—  Я  съ вами несогласна, ш-г Телепневъ. Помилуйте, въ 

томъ-то вся и беда, что отъ девочки начинаютъ разными 
маневрами отводить такихъ людей, которые были бы ей все 
го полезнее, когда она Формируется. Во первыхъ, никогда 
девочка не можетъ быть откровенна съ матерью, по край
ней мере у насъ, въ русскихъ семействахъ. Тутъ  всегда 
скрытность, всегда ложь. Мать не дастъ и книги во-время. 
Матери не разскажетъ девочка разныхъ своихъ фантазШ и 
маленышхъ еп^оиешеп18. Все это я испытала сама, и, поверь
те, горьтя слезы проливала о томъ, что не было у меня въ 
15, 16 летъ друга, съ которымъ бы я могла быть всегда 
проста и искренна.

—  Вы хотите сказать, Нина Александровна, что вамъ не 
удалось получить вл1ян1я на вашу племянницу.

Нину Александровну покоробило.
—  Я , ш-г Телепневъ, говорила не о себе, но если вы хо

тите знать: я, действительно, очень жалею, что разстроили 
прежнюю привязанность Темиры ко мн’Ь.

—  Бели оно такъ, какъ вы говорите, то кого же винить 
кроме васъ?

—  Почему же меня?
—  Кого же, Нина Александровна? Изъ словъ вашихъ я 

понялъ, что ваша сестра, вероятно, мешала вашему вл1ятю 
на племянницу. Если оно такъ, значитъ, вы не были доста
точно сильны и не умели привязать къ себе девочку

Нина Александровна ничего не отвечала на это.
—  Да и вообще я не понимаю, началъ опять Телепневъ, 

язъ чего тутъ битьед? Все эти развивашя ровно ни къ че-
не ведутъ. Больше тешишь собственное самолюбхе.
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—  Н у, это напрасно. Если такъ разсуждать, то вдашься 
въ ужаснЪйшШ эгоизмъ, ни до кого не будетъ д^ла, никому 
не дашь поддержки...

—  Полноте, Нина Александровна. Все это ненужный идеа- 
лизмъ, извините меня. Катя тутъ поддержки, зачФмъ это 
развиваше? Челов'Ькъ растетъ, видитъ около себя людей. Х о 
рошие они люди, тогда онъ разовьется въ ихъ обществе, а 
несимпатичны они ему, такъ надо оставить его въ покой. 
Кажется, это ясно и просто— разсуждать тутъ не о чемъ.

—  Будемте играть. Хотите Бетховенскую Леонору?
—  Давайте.
Они забарабанили. Нина Александровна щурила свои глазки 

и находилась вообще въ возбужденномъ состоянш, а Телеп
невъ, работая левую руку, продолжалъ себя спрашивать: „за
чемъ эта барыня начала съ нимъ изливаться и какое ему дело до 
развит1я ея племянницы41. Играли они долго, безъ разговоровъ.

—  Моя сестра занимается съ Темирой по англШски, объ
яснила Нина Александровна.

—  Вы извиняетесь, что она меня не занимаетъ.
—  О нетъ, я знаю, что вы слишкомъ просто смотрите на 

вещи, чтобы обидеться.
—  Непременно обижусь.
—  А  вотъ и оне.
Дверь изъ рабочей комнаты Темиры отворилась, оттуда 

вышла Юл1я Александровна одна.
—  Продолжайте, продолжайте, заговорила она. У  васъ 

прекрасно идетъ. Да вы, т - г  Телепневъ, серьозный музы- 
кантъ. Вы намъ доставите много уд о в о льстя .

Она уселась на свое обыкновенное место у стола и зако
выряла крючкомъ.

—  Проиграемте еще разъ увертюру, сказала Нина А ле
ксандровна.

Начали опять барабанить. Наседка послушала немножко, 
потомъ отправилась тихимъ шагомъ въ кабинетъ бонвивана. 
Минутъ чревъ пять она вышла оттуда очень бледная. Брови 
приподнялись еще выше обыкновенна™, лицо вытянулось, 
ротъ ужасно раскрылся. Она заметалась по комя&тй, потомъ
П Л П Ш П Л А  ВТ. п п о л ш .
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—  Нина, застонала она. 1еап себя вдругъ почувствовалъ 
дурно, онъ тебя желаетъ видеть. Я, право, не знаю, что мне 
и делать,— послать за докторомъ, что-ли?

—  Ахъ полно, 1иИе, онъ просто хандритъ.
—  Ахъ, нетъ, онъ весь въ жару лежитъ.
—  Онъ меня желаетъ видеть?
—  Да. М-г Телепневъ извинитъ.
—  Пойдемъ къ нему. Такъ пойдемъ вместе, я съ нимъ съ 

больнымъ не умею возиться.
—  Рагс1оп, т - г  Телепневъ, застонала барыня.
—  Сделайте милость, не стесняйтесь, проговорилъ Телеп

невъ, и веталъ съ табурета.
Нина Александровна поблагодарила его и пошла вместе 

съ сестрой въ кабинетъ.
„Бонвиванъ что-нибудь затеваетъ, подумалъ Телепневъ. 

Эше они кислые. Эта Нина Александровна съ своими изл1я- 
шями. Какъ тутъ не запутать девчонки. А  мне не убрать- 
ся-ли во свояси?а И онъ хотелъ было взять съ рояли свою 
Фуражку, но опустилъ руку: въ дверяхъ своей рабочей ком
наты стояла Темира.

Она смутилась, увидавши Телепнева одного въ гостиной, 
но скрыла свое смущеше, и, подойдя къ столу, спокойно спро
сила его:

—  Вы кончили вашу музыку?
—  Нетъ, но съ вашимъ рара что-то такое. Нина А ле 

ксандровна пошла туда въ кабинетъ.
—  Я  васъ не спрашивала, куда пошла Нина Александров

на, вдругъ прервала его девушка.
Телепневъ смерилъ ее съ ногъ до головы.
—  М-11е БёоиПпе, вы меня поражаете. Я  не знаю, чемъ я 

заслужилъ, въ два три раза, такую антипатш. Я , мне кажет
ся, имею право, по крайней мере, на вашу вежливость. Ска- 
жите на милость, что значитъ вашъ резшй ответь? Я  вамъ 
объяснилъ очень простую вещь, что мы играли съ Ниной 
Александровной и ваша ташап позвала ее въ кабинетъ. Кто 
же виноватъ въ томъ, что васъ въ шестнадцать летъ въ та
кой степени изломали, что вы походя можете..

■— Прошу васъ не доканчивайте, ответила девушка и не
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могла уже болЬе совладать съ смущешемъ. Щеки ея го
рели.

* Н'Ьтъ, я докончу. Вы, кажется, собираетесь записаться 
въ эксцентричестя особы и, вЬроятно, очень строги къ дру- 
гимъ. Я  замЬтилъ съ перваго раза, что мой тонъ, моя ма- 
нера вамъ не понравились; но зачЪмъ же говорить грубости 
и быть смЬшной.

М-г Телепневъ! вскричала дЬвушка.
—  Я  не испугаюсь вашего тона. Вы вполнЬ заслужили 

то, что я вамъ сейчасъ сказалъ. Но, если я вамъ такъ не- 
пр1ятенъ, тв мнЬ только остается избавить себя отъ удоволь- 
ств1я слышать отъ васъ незаслуженныя резкости.

ДЬвушка сдЬлала порывистое движете и собралась отве
тить на рЬзкую Фразу Телепнева, но въ кабинете послы
шался громкш говоръ, возгласъ Ивана Павловича, и потомъ 
женстй плачъ. Темира сдЬлала несколько шаговъ къ двери, 
глаза ея заблестели, и, отвернувши голову отъ Телепнева, 
она простояла неподвижно съ минуту. Опять послышался 
возгласъ жуира. Телепневу сделалось жалко дЬвушку. Въ 
ея позе, въ бледномъ лице, блестящихъ глазахъ, было столь
ко хорошей гордости и столько свежей боли чувствовалось 
въ нихъ... Телепневъ вдругъ подошелъ къ ней очень близко 
и протяну лъ ей руку.

—  Простите меня, тихо и отрывисто выговорилъ онъ. Я  васъ 
понялъ. Не слушайтесь никого и ничего, кроме вашего сердца.

II онъ двинулся къ рояли, желая взять Фуражку и уйти 

совсемъ.
Темира подняла голову и вдругъ посмотрела на Телеп

нева гораздо доверчивее.
—  Вы идете? тихо спросила она.
—  Мне пора, да и лучше будетъ, если я уйду. Вашъ рара 

не совсЬмъ здоровъ.
—  Да , идите, идите, прошептала дЬвушка дрожащимъ го 

лосомъ.
Но не усиЬлъ Телепневъ обернуться отъ рояли, какъ онъ 

уелыхалъ глух1я рыдашя. Темира опустилась на диванъ и 
плакала, заглушая свои всхлипывашя платкомъ. Потомъ она 
прижалась къ подушке и вся дрожала. Телепневъ стоялъ
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около стола и не зналъ помочь ли ей чЪмъ-нибудь, велеть ли 
подать воды или удалиться. Но эти слезы были не простая 
слезливость. О н* говорили о какой-то крупной борьбе.

Быстро подняла голову Темира, сдержавъ наконецъ рыда- 
шя и встала съ дивана.

—  Зачемъ вы здесь стоите, заговорила она, идите, ради 
Бога идите. Вы не должны были видеть, какъ я плакала.

—  Но я виделъ. Чего же вы стыдитесь? Я не врываюсь 
въ вашу жизнь. Прощайте, закончилъ онъ, подавая ей руку. 
Да дайте же мне руку. Вамъ самимъ будетъ совестно, если 
вы меня дурно отпустите.

Темира подала ему руку-
—  Бедная девушка, сказалъ ей въ упоръ Телепневъ, и не 

дожидаясь ея ответа, вышелъ изъ гостиной.
Впервые, въ последше четыре года, онъ былъ такъ взвол- 

нованъ. Чемъ-то новымъ пахнулъ на него весь образъ это
го, только что вставшаго на ноги, ребенка. Жалко было ея 
и вместе съ темъ что-то раздражающее приносила она съ 
собою, что-то такое, въ чещ> сказывалась и гордость, и воля, 
и какое-то скороспелое презреше, и неподдельное благород
ство. „Ее такъ нельзя оставить, подумалъ Телепневъ, я здесь 
не въ последшй разъи

На дворе разгулялась вьюга, но Телепневъ, спускаясь отъ 
дому по аллее, не обратилъ на это внимашя и шелъ быстры
ми шагами, все спрашивая себя мысленно: „какая же это 
тревога могла закрасться такъ сильно въ натуру шестнадцати
летней девочки, и что за судьба ожидаетъ ее съ такими па- 
пахенъ и мамахенъ и съ такой тетенькой, желающей во что
бы-то ни стало развивать свою строптивую племянницу11?

IX .

Кабинетъ Ивана Павловича представлялъ следующее зре
лище: самъ онъ раскинулся на диване и дергалъ свои волосы,
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Нина Александровна ходила, а нас'Ьдка на низкихъ крес- 
лахъ около камина тихо плакала.

—  Ты самъ не знаешь, чего теб^ хочется, вскричала Нива 
Александровна.

—  Н ’Ьтъ, я знаю. Но вы вс* согласились убить меня.
—  Что ты вздоръ говоришь, ты самъ себ'Ь надсЬлъ. Кто- 

же въ этомъ виноватъ.
—  Полно, ^ап, хныкала барыня. Нина можетъ еще оста

нется съ нами, я ее упрошу.
—  НЬтъ, это вы, вы вашимъ ригоризмомъ и разными не

лепостями довели до того, что никому нельзя остаться у 
насъ въ дом*.

— 4 уйду сейчасъ, прервала его Нина Александровна, 
я не желаю слушать твоихъ глупостей. У  тебя желудокъ 
не варитъ, а ты ставишь весь домъ вверхъ дномъ. Что я 
сказала, то я сд'Ьлаю.

Нас'Ьдка бросилась къ ней.
—  Ради Бога, Нина, ты видишь, какъ 1еап разстроенъ, 

зач’Ьмъ-же его еще болшхе раздражать.
—  1еап, душа моя, не мальчикъ. Прекратимте эту глупую 

сцену
И Нина Александровна направилась къ двери.
— Оставьте меня, закричалъ Ивана Павловичъ, и закатался 

на турецкомъ диван'Ь, такъ что полы его яркаго халата раз
летались въ разныя стороны.

Нас'Ьдка встала и подошла все-таки къ своему 1еап’у, но 
онъ ее оттолкнулъ и завопилъ:

—  Ьа188ег шо1, зе т е  Ьги1ега1 1а сег\е11е, и опять закатался 
кубаремъ.

Въ гостиной во время всей этой сцены стояла Темира, 
облокотившись о косякъ печки и приложивъ платокъ къ 
губамъ, она вся вздрогнула, когда вошли мать и тетка.

Юл1я Александровна, проходя мимо, обняла ее и прошептала:
—  Оие ]е воиИге, топ епГап1.
Она пошла въ спальню, а девушка оставалась все въ 

томъ-же положенш.
.— Что ты тутъ такъ стоишь, спросила ее тетка.
—  Не оастзашивайте меня, т а  1ап(е.
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—  Да что ты, Темира, съ какой статй ты напускаешь на- 
себя такой величественный тонъ. Вы мне такъ все надоели, 
что я молю Бога объ одномъ: поскорее отсюда убраться.

—  Уезжайте, сказала девушка съ дрожью въ голосе.
—  А  ты рада будешь этому?
Темира отвернулась и потомъ выпрямившись сделала два 

шага впередъ. Глаза ея были прямо устремлены на лицо 
Нины Александровны.

—  Да, я рада буду Я  рада буду, потому что когда вы 
уедете, мать моя не будетъ такъ страдать. Наконецъ, я сама 
буду свободнее. Вы меня не будете подавлять вашей требо
вательностью, вашими советами, намеками, изл1ян1ями. Я  
ихъ не желаю. Я  уже вамъ несколько разъ это говорила.

—  Ты девчонка, отвечала разозлившись Нина Алексан
дровна, вздорная и злая девчонка. Ты совершенный папенька, 
только въ другомъ изданш.

—  Оставьте меня, шептала Темира, и вся при этомъ дро
жала. Чтожь мне съ вами делать. Я  молчу— вы ко мне при
стаете. Я всегда вамъ буду такъ отвечать, я васъ не люблю, 
уезжайте отъ насъ, отъ васъ все зло!

Нина Александровна покраснела и о^дорожно взялась за 
спинку дивана.

—  Ты девчонка, и говорить съ тобой я больше не буду, 
но я сделаю такъ, чтобы ты хорошенко раскаялась въ 
своихъ дерзостяхъ. ^

И съ этими словами Нина Александровна оставила гостиную.
Опять Темира стояла одна, облокотившись о печку.
„Куда мне итти, промелькнуло у ней, къ та та п  или къ 

отцу?а

Она было сделала движете къ той двери, въ которую ушла 
Ю л1я Александровна, но обернулась и, тихо подойдя къ каби
нету, взялась за ручку.

Въ кабинете ничего не было слышно. Темира осторожно 
отворила дверь и взглянула въ комнату. Иванъ Павло- 
вичъ лежалъ въ халате лицомъ къ стене. Дочь подошла 
къ дивану.

—  Рара, тихо проговорила она, что у тебя голова болитъ?
—  Ммъ!.,, простоналъ жуир**».
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—  Не хочешь ли намочить голову?
—  М мъ!...
—  Теб*, кажется, помогаетъ спиртъ что у  ташап стоить, 

красный.
—  Ммъ!...
—  Я  схожу сейчасъ.
—  Ьа^зе/ тем капциШе! вскричалъ вдругъ Иванъ Павло- 

вичъ, точно ужаленный змеей.
—  Я  уйду, папа. Но ведь ты самъ же не любишь оставаться 

одинъ, когда ты нездоровъ.
Иванъ Павловичъ приподнялся.
—  Никого мне ненужно. Я  хочу быть одинъ. И буду одинъ.

И умру одинъ.
Темира смотрела на него своими большими глазами и 

стояла въ кроткой выжидающей позе.
—  И ты тоже по следамъ матери?
—  Что я? спросила девушка тревожно.
—  Та18- 1о;! Что ты о себе воображаешь. Съ какой стати 

ты Фыркаешь. Я слабъ, я знаю, что я слабъ, но за это тер
зать меня нужно, жилы тянуть? ВсякШ человекъ убежить 
отсюда. И нельзя н**убежать. Позвони.

Темира подошла къ сонетке и дернула за нее. Въ смущенш 
она такъ и осталась у стены въ темномъ углу.

Жуиръ разлегся навзнич-ь, и распахнувъ полы халата 
вытягивалъ впередъ кулаки.

—  Тебя тетка любитъ, она тебя воспитала, она была 
твоимъ другомъ— и вдругъ такая неблагодарность! Ты должна 
понимать, что мать твоя женщина больная, что ее нужно 
менажировать, что отъ нея и безъ того страдаютъ и я, и ! 

сестра ея.
—  Я-то что*же?
— Тагз-1о 1 1е сПз^е. Мои В1еп, шоп В1еи цие1 зиррИсе!
__ Никого я не раздражаю и нисколько не виновата въ

томъ, что люблю Нину Александровну меньше, чемъ она этого
желаетъ.

__ Огамйв П1еих, кого ты называешь Ниной Александров*
ной, кто она такая? Или ты вообразила, что я ужь ничего, 
я Гришка или Сережка кучеръ? О хо, хо, хо! закричалъ вдругъ
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жуиръ и закатался по турецкому дивану. Яельтерекой воды 
дайте мн*, зельтерской воды! 
ь Какъ разъ въ эту минуту вошолъ лакей.

—  Гд* ты, болванъ? Иванъ Навловичъ вскочилъ и подлет*лъ 
къ служителю.— Образина ты египетская, дура ты эеюпскаа!

—  Чего изволите-съ?
—  Зельтерской воды! трагически заоралъ Иванъ Павловичъ, 

точно желая разорвать себ* руками грудь.
Челов'Ькъ двинулся.
—  Стой, дурйнда. Съ ч*мъ зельтерской воды, спрашиваю 

я тебя?
—  Съ ч*мъ прикажете.
—  О го-о-о-о! застоналъ Иванъ Павловичъ. Да что я. здо

ровый челов1жъ? ты не видишь, что я лежу, что я двинуться 
не могу? И это животное спрашиваетъ меня съ ч*мъ прика
жете.

—  Съ лимономъ, р&ра, и съ сахаромъ?
—  Съ лимономъ. съ лимономъ! Господи, только поскор*е, 

захныкалъ Иванъ Павлычъ ы закатался по дивану.
— Да те4* бы совс*мъ лечь въ постель.
—  Разв* не все равно гд* умер*ть. 8ог(е/. тас!епю18е11е. Еще 

одинъ вашъ иоступокъ, если тетка в&ша будетъ въ чемъ 
нибудь зад*та— уои*  Гега1$ вепНг 1е ]оир с1р 1а Уо1оп1ё ра- 
1ггпрИ<\ йоНе/!

Темира^ все еще стояла въ своемъ темномъ углу. Лицо ея 
слегка подергивало.

—  Я ни въ чемт не виновата, спокойно сказала она. Я 
нйкого не ?,ад*ваю и прошу только объ одномъ, чтобы ко 
мн* не приставали.

— $ог!е/! крикнулъ жуиръ во всю глотку
Д*вушка вышла довольно твердо, но дойдя до дивана 

©пустилась на него въ изнеможенш и долго старалась душить 
подушкой свои истерическ1я рыдашя.

Лакей йринесъ Ивану Павловичу зельтерской воды съ лимо- 
номъ и оа^аромъ. Жуиръ замычалъ и весь облился, глотая 
и*н истую воду

Бъ кровати, въ дв*надцатомъ часу, Гемира въ своей за
писной книжки ааписала: „22 Ноября41
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„Я  понимаю, что отецъ не хочетъ отпустить Нину Але
ксандровну ЗачЬмъ она ому такъ нужна? Она дразнить его. 
МнЬ противно все, что дЬлается въ нашемъ дом'Ь. Мн'Ь жал
ко татап*, но зачЬмъ она такъ слаба? Пускай Нана Але
ксандровна загЬваетъ противъ меня что хочетъ. я ее не боюсь, 
и просить у  нее извинешя не буду- Не хочется мнЬ ми
риться съ этой глупой жизшю; совсЬмъ не такой я ее во
ображала три года тому назадъ. Неужели всегда такъ будетъ. 
Оправдывать отца я также не умЬю. МнЬ за него стыдно. 
Еще одна такая сцена— и я перестану плакать.а

Въ N01 а Вене стояла:
«Я ею не хотЬла оскорблять. Онъ мн'Ь показался против- 

нымъ; но, кажется, я ошибаюсь. Если бы онъ былъ ®атъ, то 
я. бы. несравненно больпге обидЬлась въ сегодняшней сцен*. 
Но зачЬмъ онъ говоритъ такъ не просто? Онъ пожалЬлъ ме
ня. МнЬ будетъ неловко съ нимъ заговорить въ другой разъ... 
Если онъ рисовался, него возненавижу А  если Н'Ьтъ, и ка
жется онъ не рисовался. .. .  Все-таки лучше ему не являться 
къ намъ.а

Въ это самое время Телепневъ вносилъ тоже з&м&гки въ 
свой меморандумъ:

„Я  чувствую., писалъ онъ, что нельзя уже мнЬ довольство
ваться тЬмъ, что до посл'Ьдняго времени наполняло мою 
нравственную жизнь. Слишкомъ уже давно нЬтъ у  меня ни
какой задушевной жизни. Оставаясь вЬрнымъ принцишшъ, вы- 
работаннымь мною изъ области еегествов'Ьд’Ьшя, я не мо
гу не отдаться другимъ умственнымъ потребностям^ не мо
гу также отказать себЬ въ разныхъ жизненныхъ впечатлЬ- 
шяхъ, въ которыхъ сказывается настоящая поэз1я и правда 
жизни. Но вопросъ•— гдЬ искать? Можетъ быть они кругомъ 
насъ, только мы ие хотимъ отнестись къ нимъ просто и 
энергично, сбросивъ свое резонерство. Вотъ коть бы эта дЬ- 
вуш ка: кажется матер1алъ богатый. Разуу^етса^ нечего на
кидываться на развмашг и тому подобныя н-^жносда, но от
ворачиваться также не слЬдуеть. Если среди тедой обста
новки она не опошлится, или не ожесточится, то такая на
тур» кой-чего стоить. Впрочемъ. чтожь я говори? Не зани
маться же мнЬ этой дЬвочкой спец1ально. Пожалуй такъ

«
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раскиснешь, что будешь хуже этой размазни, т - т е  Деулиной. 
Похерить бы всехъ этихъ дурацкихъ папахенъ и мамахенъ. 
тогда бы, по крайней м ере. хоть въ шестнадцать летъ попа
дались девочки, не исковерканныя русской распущены остью54 

ЗатЬмъ следовала какая-то большая немецкая выписка 
изъ новой брошюры по судебной медицине.

X.

Немецк1Й шаржиртенъ конвентъ прислалъ сказать бур- 
сакамъ, что онъ не можетъ дать русскимъ танихь правь, 
к&шя они требовали въ своей буМаге. И такъ какъ русск1е 
положительно объявляютъ, что они впредь не будутъ гаранти
ровать комана, то шаржиртенъ-конвентъ чувствуетъ себя 
вьшужденнымъ посадить ихъ на ФерруФъ, т. е . лишить ихъ 
всехъ правъ гражданства въ буршикозном ь м1р е, совер
шенно отлучить ихъ отъ всякаго общешя съ студентами, 
признающими команъ, Ы* *|р чсЬ г!ет ;1]кетотеп  С оттеп* 
1и§еп. Бурсаки собрали сходку, на которую опять пригласи
ли всехъ вильдеровъ. Видно было, что имъ очень не по вк у
су пришлось р е ш е т е  немцевъ. и главное, то обстоятельство, 
что они лишены были правъ требовать удовлотворешя въ 
случае какихъ нибудь СоШ^оп **ъ немецкими буршами- Для 
ихъ бурсацкаго 1духа это была нестерпимая обида. Да и во
обще все они се сокрушеннымъ сердцемъ и большимъ ду- 
шевнымъ уяавлеш емъ прощались съ преданиями и утехами 
своего бурш ентула. Но наружно ими овладелъ задоръ, и 
они желали показать, что беяъ всякаго трепета и раская
ния сожгли свои б ур сац те  корабли. Нельзя ужь имъ было 
больше петь: '

А  бурсака коминсъ язвйстеиъ въ нйииом'ь море,
Въ немъ острова ут-Ьхъ— и къ нимъ-то онъ плывет*.

<>
Приходилось превратиться въ отверженцевъ, въ парШ того 

м1ра, где они имели своихъ представителей; приходилось
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жевать хлебъ сокругаетя и, пожалуй, даже браться за тетрад
ни» чтобъ вырваться какъ нибудь изъ тяжелой жизни, кото
рую уже нельзя будетъ (‘красить ни шкандаломъ, ни кор
порационной кнейпой, ни комершомъ, ни Фарбендекелемъ.

Но бурсаки все-таки хорохорились. Дальше задорйыхъ 
фразъ прогивъ чухонценъ они однакожь не пошли и даже 
корпорацынный Несторъ— Лукусъ. спасовалъ со всей своей 
мудрост!ю, когда Телепневъ на сходке спросилъ —  чтд же 
теперь будутъ делать руесше: составить ли какое общество, 
или ударятся въ разсыпную? Надо же было определить свое 
поможете въ отнош ент немцевъ, съ которыми коллизш были 
почти неизбежны. Порешить ли на томъ, что. въ случае 
стодкновешя, каждый отвечаешь за себя, или будетъ солидар
ность между людьми, подписавшими отречеше отъ комана. 
Толку никакого онъ Не добился. Одинъ говорилъ— это консе* 
квенп», а другой —  это неконсеквенть. А  между темъ чрезъ 
несколько дней произошел ь пассажъ, вызвавш и необходимость 
какъ нибудь действовав. Въ университетскомъ клубе, кото
рый образовался за семвстръ' передъ темъ, гючги все бурса
ки были членами и имеди тамъ своего Уог$1еЬег’а русскаго 
представителя, 1ерусалимскаю бурша Мандельштерна. Въ этой 
академической муссе существовало правило, что двенадцать 
членовъ могутъ предложить новую баллотировку того лица, 
котораго они бы желали выгнать.„изт>.муссы. Немцы тотчасъ 
после определен!я шаржиртенъ конвента воспользовались 
втимъ правиломъ,.чтобы выгнать изъ клуба всехъ бурсаковъ, 
не призниющихъ комана. какъ людей, съ которыми они не 
могутъ иметь никакихъ сношешй. Баллотировка состоялась, 
и бурсаковъ, разумеется, вытурили. Они жестоко уязвились, 
собрали сходку, и опил, не пришли ни къ какому путному 
исходу Изъ вильдеровъ только одинъ вертлявый хохолъ былъ 
членъ муссы, какъ охотникъ до каргншекъ. Телепневъ заявилъ 
такое мнеше. что этимъ поступкомъ немцевъ нечего особен
но возмущаться, потому что онъ есть неизбежное следств1в 
ихъ решен!я. но что во всякомъ случае нужно на что ни
будь решиться и, не задирая немцевъ. начать свою самостоя
тельную жизнь, отличную отъ бурсацкой.

— Выдержкой своего поведения, заключилъ Телепневъ, мы
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покажемъ имъ всю нелепость ихъ претензШ и положимъ ос- 
новаше другому порядку вещей, при которомъ руссш е, пр1- 
езжаюпце сюда, заживутъ какъ они хотятъ, найдутъ под
держку въ своихъ землякахъ и не будутъ такъ чужды рус» 
скимъ интересамъ, какъ это до сихъ поръ было въ корпо
рацш.

Опять ничего не вышло. Телепневъ пригласилъ къ себе 
вильдеровъ. Изъ нихъ самымъ толковымъ и сильнымъ по ха
рактеру былъ хохолъ Палей. Онъ совершенно былъ согла- 
сенъ съ Телепневымъ и сталъ довольно горячо говорить о 
необходимости некоторыхъ общихъ интересовъ. Бурсаки 
такъ опошлили въ последнее время свою жизнь, что итти по 
стопамъ ихъ было постыдно; въ добавокъ, нетерпимость 
нЬмцевъ придала русскимъ студентамъ новый общественный 
оттЬнокъ, при которомъ жизнь въ разсыпную, безъ всякаго 
сближен!я. ставила бы всЬхъ новопоступающихъ русскихъ въ 
слишкомъ тяжолое положеше. ВсЬ бывппе на квартире у 
Телепнева условились сходиться между собой по извЪстнымъ 
днямъ, образовать маленькую библютеку на общШ счетъ, де
литься своими научными интересами, въ случае столкновешя 
съ немцами, совещаться и поступать сообща.

Вурсакамъ Телепневъ предложилъ пристать къ этому об
ществу; но они начали отговариваться Лукусъ на первый разъ 
было подался, но сейчасъ же сталъ предлагать разные н$- 
мецк1е Формы и обряды^ т. е. желалъ сохранешн той же кор
порацш, только безъ голоса на шаржиртенъ - конвенте. Т е
лепневъ искренно желалъ какъ нибудь согласить вильдеровъ 
съ бурсаками, но убедился, что съ корпорацюнной братией 
ничего не поделаешь. Они умели только шалдашничать, а на 
всякое мало-мальски еерьозное желаше смотрели насмешливо 
своими отягченными пивомъ глазами.

Кончилось это темъ, что корпорацшнный острякъ— татуи
рованный даль прозвище двумъ разделившимся партгямъ рус
скихъ. Бурсаковъ назвалъ онъ Нелазгами, вильдеровъ— Элли
нами.— Пелазги однако плохо шалдашничали. Собираться имъ 
было не зачемъ, да и не на что. Сидели они въ своихъ но* 
рахъ и выпивали по малости, внутренно оплакивая свою горь
кую долю. Некоторые съ горя начали даже ходить на лек-
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цш. Лукусъ призывалъ ихъ къ общежнтельству и на каждой 
маленькой попойк* п*лъ свою лебединую п*снь; предложил ь 
разъ даже по средамъ устроить литературные вечера. Ничто 
не могло ужь видно возродить бурсацкаго эдема, и они про
бавлялись насм*шками надъ Эллинами, которые въ это время 
зажили себ* гораздо лучше, привольней и веселЬе.

Здоровый хохолъ Налей, сбросивши свою хохлацкую апа
тичность, вмЬст* съ Телепневымъ д*далъ очень много для 
общей жизни кружка. Телепневъ нашелъ въ немъ уже сов- 
с*мъ сложившагося человека съ оригинальнымъ умомъ, очень 
болыпимъ запасомъ гордости и хохлацкой хитрости. Но все 
это не мешало ему быть чесгнымъ и даже добродушнымъ 
малымъ. По натур* своей онъ былъ способенъ страстно вос
принимать н*которыя идеи, и стойко, съ упрямствомъ ихъ от
стаивать. Съ Телепневымъ они вступили въ жестоше споры. 
Палей, не смотря на то, что изучалъ медицину, развилъ въ 
себ* своеобразный идеализмъ, признавалъ мнопе абсолют
ные нравственные принципы, и даже съ высока третировалъ 
т *  проявления рацюналнзма, которыя онъ не могь не призна
вать, какъ челов*къ, испытавшШ на себ* влйяше естествов*- 
д*шя. Телепневъ началъ платить ему г*мъ, что подслаивал
ся надъ его хохлома шей и всякт [►азговоръ начиналъ съ 
фразы: —  я перевсди-ка мн* на чохлацшй языкъ: грамматика 
есть наука правильно говорить и читать по русски.

Палей, по страстности своего темперамента, преувеличивалъ 
неприязнь великоруссовъ къ южно-русской р*чй и ко вс*мъ 
вожделЬшямь хохломановъ, и въ подобныхъ спорахъ его остав
ляла даже обычная сдержанность.

Другой хохолъ не им*лъ никакихъ полигическихъ уб*жде- 
н)й, за то множество общительныхъ талантовъ: страсть зна
комиться, говорип. безъ умолку, возиться съ барышнями, 
плясать, лупиться въ картишки, няньчиться и играть съ д*ть- 
ми и *сть за четверыхъ. Но со вс*мъ съ этимъ оцъ цорядоч- ■ 
но работалъ и даже у  н*мцевъ проФессоровъ былъ вн хоро- 
шемъ счету. Занимался онъ политической экономией гг бес
престанно б*галъ въ университетскую библютеку Съ нимъ 
нельзя было не сойтись, и Телепневъ все себя спрашдаяяъ: 
какъ могла эта юла прожить три года въ вильдерахъ, не-
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поступивши никуда въ корпорацш? Обстоятельство это объ
яснилось темъ, что Ванечку привезла въ Д. маменька и от
дала его на хлебы  къ суровому немцу, учителю гимназш, 
где его запугали ужасами про бурсацкую компанш. Онъ 
такъ и остался въ девственномъ состоянш по части курешя 
табаку и крепкихъ напитковъ.

Кричалъ онъ на собрашяхъ Эллиновъ непомерно и оп- 
левывалъ каждауо, кто къ нему подходилъ. Со всеми онъум елъ 
найти подходяпцй разговоръ, но никогда не ^ступалъ въ 
толкъ объ убеждешяхъ. По этой части онъ точно далъ до
веренность Палею, который обращался съ нимъ, какъ нянька.

За-то съ первыхъ же дней Ванечке надавали, кажется, чуть 
не двадцать прозвищъ, звали его и Мальчикъ у ручья, и пол- 
тавсшй Донъ-Ж уа^ъ, и Алексисъ— или хижина въ лесу Онъ 
добродушнейшимъ образомъ ругался, но давалъ откликъ на 
все прозвища.

Варцель тоже оживился. Онъ хотя зубрилъ по целымъ 
днямъ, но русская его душа радовалась, что наступилъ ко- 
нецъ царству бурсаковъ и взялись за умъ руссше юноши. 
Онъ не пропускалъ ни одного сборища, умильно улыбался 
и говорилъ сладмя слова.

—  Я , братцы, теперь между вами, какъ въ царствш не- 
бесномъ. Право. Пускай тамъ эти Пелазги издыхаютъ себе, 
а мы еще поживемъ. Меня вотъ штрихнутъ скоро; а ка
бы моя волюшка была —  еще бы семестрика три студен
томъ побылъ. Эллиномъ бы такимъ сталъ. что люли ма
лина.

Телепневъ отдалъ въ распоряжение общества все свои не- 
спещальные книги и журналы. Новые р у сс т е  интересы очень 
зашевелили компанш Эллиновъ. По цёлымъ вечерамъ шли 
т а т е  разговоры, отъ которыхъ Нелазги съ бурсацкимъ от- 
вращешемъ отвернули бы лицо свое. Ванечка писалъ дис- 
сертацш  на медаль по исторш литературы и читалъ гее во 
всеуслышаше, Телепневъ предложилъ каждое собраше кому 
нибудь приносить хоть неболышя заметки о замечатель- 
ныхъ статьяхъ, появлявшихся въ это время въ русскихъ 
журналахъ. Почти во всехъ Эллинахъ жило горячее желаше 
сколько нибудь наверстать время, ушедшее на шалдашки
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или на спещальныя занят1я и подготовить себя къ обще
ственному дЪлу —  къ отъ’Ьзду въ Р о сст . какъ выражались 
въ Д

XI.

У  Деулиныхъ Телепневъ былъ въ теч ете  месяца три ра- 
эа, но всяк1й разъ неудачно. Утромъ не засталъ никого 
дома, вечеромъ нашелъ одну Нину Александровну, которая 
начала съ нимъ разводить разводы о литератур* и эман- 
сипацш женщинъ, и онъ ей наговорил ь резкостей- Въ другой 
вечеръ достался онъ Ю л!^ Александровн'Ь. Она сид*ла точно 
на угляхъ и то и дЪло бегала въ кабинетъ къ Ивану Павловичу, 
а Темира показалась на минутку, и когда Телепневъ пред- 
ложилъ ей пропеть что нибудь— она ему ответила, что у 
нее (юлить грудь.

Онъ очень удивился, когда къ нему часу въ первоагь 
пр1,Ьхалъ Иванъ Павловичъ. Ж уиръ весь какъ-то раскисъ, 
опухъ и пожелт’Ьлъ, но все таки былъ въ пестромъ жилегЬ 
и лаковыхъ сапогахъ.

—  Зач'Ьмъ вы безиокоились, сказалъ ему Телепневъ, 
усаживая на диванъ, я съ вами визитами считаться не стану.

—  Какой визитъ, топ сЬег, такъ пришелъ съ вами по
беседовать. Намъ, старикамъ, остается одно у т е ш е т е : смот
реть и слушать золотую юность.

—  Съ какихъ же эго поръ вы въ старики-то записались?
_ Да-съ, записался, и никто объ этомъ не заплачетъ.

_ Конечно, нечего плакать, смеяться лучше, топ сЬег,
надъ нами, дураками, которые всю жизнь искали идеала. Х а, 
ха, ха, идеала!

—  Вамъ не угодно-ли сигару?
—  Потерялъ вкусъ. т  и сЬег. потерялъ. Обонян1я даже
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—  Да вы бы слабительнаго.
— ■ Э, топ  сЬег, веровашя разбиты. Мы ведь тоже бились 

изъ чего нибудь. Помилуйте, мои сверстники генералъ адъю
танты, .посланники. А я? Я  всемъ пожертвовалъ семейной 
жизни, я гналъ тщеслав1е,— и вотъ награда.

—  И прекрасно делали, что гнали.
Иванъ Павловичъ веталъ и началъ разематривать разные 

аппараты и стоян ки , разставленные на окнахъ и по стЬнамъ.
-г- Послушайте, топ  сЬег, заговорилъ онъ съ комической 

таинственностш . Вы ведь, кажется, химикъ?
—  Не химикъ еще, а занимаюсь хим1ей.
—  Да, да, великая наука?
—  Хорошая наука.
—  Собственно распознаешь составы?
—  Н у, не одно это.
—  И яды,— ведь это по части химш?
—  Да все на свете, Иванъ Павловичъ, по части химш.
—  Какъ же это такъ, пюп сЬег?
—  Очень просто. Всякая вещь во всехъ трехъ царствахъ 

имеетъ непременно какой нибудь химическШ составъ, толь
ко не въ томъ смысл*, какъ вы употребили это выра- 
жеше.

—  Ну да, то п  сЬег, я вЬдь не спещалисгь. Но скажите 
мне, пожалуйста, и голосъ его сталъ еще таинственнее. К а
кое самое сильное ядовитое вещество?

—  Есть разныя.
—  Ведь мышьякъ, эго ужь грубо, не правда ли?
—  Да, если отравляться, такъ не стоитъ.
—  Рвота?
—  Всяк1я штуки, да и долго.
—  А! Ну, а самое скорое, что же это такое?
—  Концентрированная синильная кислота.
—  Ну, и сколько же? такъ. маленькую стклянку?
—  " у ,  довольно будетъ и двухъ капель.
—  Неужто-съ!
—  Да сделайте эксперимент» — убедитесь.
Иванъ Павловичъ почему-то заходилъ по комнате и за- 

теребилъ свои кудри.
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й  у васъ, гпоп сЬег. тамъ, гд* вы занимаетесь, всжня 
есть вещества?

—  Какъ же, въ химическомъ кабинет* все есть Безъ это
го нельзя читать лекцш. Да и у меня есть кой-что.

—  Есть-съ? спросилъ Иванъ Павловичъ съ большой жи
востью и разинулъ ротъ. Какъ же это вамъ позволяютъ, 
в*дь вы не имеете еще диплома?

—  Такъ что же изъ этого? Я четвертый годъ, работаю въ 
лабораторш, надъ нами ведь присмотра нетъ, да и потомъ, 
я ведь знаю же какъ обращаться.

—  Н у, однако, топ сЬег, кто нибудь можетъ нечаянно 
взять.

—  Нечаянно, Иванъ Павловичъ, можетъ взять и въ лабо
раторш кто нибудь. А  у меня что посерьознее, такъ при
прятано.

—  Н у, а какъ же-съ, кроме этой синильной кислоты — 
это кажется Ьаипегз-сепвез— есть еще друпе составы?

—  Въ органической химш много ядовъ: стрихнинъ, ко- 
деинъ....

—  Стрихнинъ-съ, слыхалъ, слыхалъ. Это что же такое-съ?
—  А  этакое растительное вещество, въ роде хинина.
—  Горько?
—  Очень горько, такъ чго проглотить не совсемъ легко.
—  Да вы разве пробовали, топ  сЬег?
—  Н егъ , не нробовалъ, а это дознано опытомъ и зане

сено ужь въ книжки. Есть щанъ-кали еще; вотъ этимъ 
не дурно отравиться, и довольно скоро, и безъ особенвыхъ 
страданШ.

—  Ц1анъ-кали, странное назваше!
—  Вотъ я вамъ покажу, если хотите
Телепневъ досталъ изъ шкапика въ маленькой стеклянной 

банке ядовитое вещество. Иванъ Павловичъ со страховгь 
взялъ въ руки банку и повертывалъ ее.

—  Можно открыть?
—  Можете, это незаразительно.
—  И запахъ ничего?
—  Ничего.

Иванъ Павловичъ, отвернувши сте*« вн ую  пробку и ори-
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щуривъ глазъ, потряхивалъ все кусочки щанъ-кали и при
сматривался.

— Да, топ еПег, есть многое на св*т*, другъ Горащо. 
о чемъ не снилось вашей ф и л о со ф ш . Вотъ моей дочери чи- 
таютъ тоже что-то такое, кажется химно, н*мецъ какой- 
то ходить.— Я вь это не вмешиваюсь.

Чтожь, это полезно, и больше развиваеть, ч*мъ такъ 
называемая натуральная истор1я, то есть кусочки ботаники
И ЗООЛОГ1И.

— Можетъ быть, можетъ быть. Но что ваша хим1я, это 
все такъ; ну, отравить человека, конечно, можно. Вотъ алхи- 
М1я та была выше— воля ваша. Какая высокая идея, жиз
ненный элексиръ добывали.

— Да, и философский камень. Только нынче это стало 
проще; говорить* вотъ въ Англш русская депозитки какъ 
славно Фабрикуютъ.

— Да, см*йтесь, топ сЬег. тутъ идеалъ былъ. А скажите 
мн*^ пожалуйста, вы ужь кончаете курсъ?

—- Кончаю.
Н у, а простите мена, топ с.Ьег, за нескромный воп

росы сколько вы зд*сь проживаете, сколько вамъ высыла- 
ютъ ваши родные?

— Да в*дь у меня н*тъ родныхъ. Я самъ хозяинъ. Ты
сячи дв* проживаю.

— Однако!
—  Да. можно было бы меньше, но я трачу на книги на 

разныя разности. 5

— Да, вы знаете, топ сЬег, я васъ спрашиваю и думаю: 
еслибъ мн* десять л*ть съ плечъ долой, уб*жалъ бы отсю
да, ей Вогу уб*жалъ-бы, и гд* нибудь; въ н*мецкомъ город*, 
началъ бы штудировать, отдался бы наук*... Проживалъ бы 
триста,- четыреста талеровъ

— Попробуйте теперь, Иванъ Павловичъ.
— Теперь! Вы знаете у Некрасова есть:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.....

Прощайте, топ сЬег. Извините, что я васъ побезпо-
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коилъ, огорвалъ отъ занятШ... А  скажите, пожалуйста, 
вотъ вы мне показывали: этотъ, какъ. его, кали какой«то?

—  Пданъ-кали.
—  Да, да. щанъ-кали Его такъ, въ аптек* не дадутъ?
—  Конечно, не дадутъ.
—  Ну. а эта синильная кислота, она какого вида, у  васъ 

есть?
—  Н етъ. у  меня н*тъ. Она такъ прозрачная жидкость.
—  Похожа на воду?

— Да-
—  М е т ,  топ сЬег. т е г а .  Вы къ намъ, пожалуйста. Я  знаю, у  

насъ не очень занятно для молодаго человека Я  совсемъ 
расклеился. Приходите запросто обедать.

Иванъ Павловичъ подалъ торжественно руку Телепневу и 
после миленькой паузы вскричалъ:

—  О, моя юность, о моя свежесть!
—  Скоро едете въ Петербургъ? спросилъ Телепневъ.
—  Двинуться не могу пюп сЬег, двинуться не могу.
„Экая уродина, проговорилъ Телепневъ, проводивши

гостя. Что онъ отравиться что ли хочетъ? Доброе бы дело, 
однимъ пошл я комъ будетъ меньше1̂ .

На зовъ Ивана Павловича Телепневъ не поддался и запро
сто къ нему обедать не поехалъ. Но дня черезъ четыре 
поехалъ въ Филистерио вч^еромъ. Онъ очень долго звонилъ, 
наконецъ ему отворилъ дверь не человекъ, а иоваръ. Те
лепневъ спросилъ дома-ли господа.

—  Не знаю -сь, должно быть дома, ответилъ поваръ,. 
только Иванъ Павловичъ не совсемъ здоровы.

Телепневъ осторожно поднялся на верхъ и не нашолъ въ 
салоне никого. Онъ кашлянулъ. Изъ кабинета выплыла Юл1я 
Александровна, безъ чепца, съ осунувшимся лицомъ.

—  Иванъ Павловичъ неидоровъ? спросилъ Телепневъ ра
скланявшись.

—  Да. онъ все какъ-то разстроенъ. Не хотите-ли къ 
нему пройти.

„Видно ужь и ей не втерпежъ ста*оа, подумалъ Телеп
невъ проходя въ кабинетъ. Юл1я Александровна впустила 
его одного, а сама скрылась. Иванъ Павловичъ сиделъ
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у  стола подъ большой лампой и рылся въ к а к и х ъ - т о  бум а
гах?».

— Л вамъ не пом*шалъ? сказалъ Телепневъ, входя.
—  Н'Ьтъ, п.оп сЬрг. Н'Ьтъ. Я  просматривалъ всяше доку

менты.
—  Что яге такъ? хотите писать зав'Ьщаше что ли?
—  На то похоже, то п  сЬег.
—  Да что это вы, Иванъ Павловичъ, какъ разстроились. 

д*ла что-ли дурны, денегъ Н'Ьтъ?
Ж уиръ посмотр'Ълъ на Телепнева.
—  У  кого же нынче деньги, спрашиваю васъ, 60* мы ни- 

цце, кто только обработываетъ землю*
—  Н у, это яе совс*мъ правда, вотъ у  меня есть деньги.
—  У  васъ?
— Да, у  меня.
—  И вы довольны вашимъ хозяйствомъ?
—  Очень. Я въ нын1шшемъ году получилъ въ полтора 

раза больше, ч*мъ въ прошломъ, не увеличивая запашки.
—  Я  не знаю. Можетъ быть. Но что мн'Ь матерка л ьныя 

заботы, шоп сЬег. когда душа болить...
—  А  коли болитъ,— надо какъ нибудь полЬчитъ.
Иванъ Павловичъ, вмЬсто ответа, подошелъ къ двери и 

заперъ ее на задвижку.
—  Выслушайте меня, то п  сЬег, заговорилъ онъ почти 

шопотомъ. я вамъ дов*ряю. Вы н*дь почти докторъ?
—  Н у, Н'Ьтъ, я медицин* не учился.
—  Знаете хим ш __ И вы челов*къ съ харавтеромъ, я

ато вижу Мн* жизнь моя надо*ла. Я  хочу съ ней покон
чить.

Телепневъ не могъ скрыть улыбки.
—  Чтожь вы— отравиться хотите, Иванъ Павловичъ? спро

силъ онъ спокойнымъ голосомъ.
—  Хочу покончить, да-съ!
—  Полноте, да изъ чего же, скажите на милость?
—  У! Что я вынесъ, что я вынесъ, молодой челов*нъ!
—  Ч*мъ же вы думаете отравиться? продолжалъ епокоПно 

спрашивать его Телепневъ.
—  Не знаю, шоп сЬег, но я не хочу жить.
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Ж уиръ с*дъ на край дивана и опустилъ трагически голову.
—  Я  готовъ, я совсемъ готовъ. Вы думаете, я жалею ка- 

кихъ нибудъ привязанностей? Н етъ. Душа моя мертва. Мне 
ничего не жалко, ничего. Вы говорили стрихнинъ очень горько?

—  Горько, Иванъ Павловичъ.
—  Ну, а этотъ, какъ его,— вотъ все не могу припом

нить— какъ его, этотъ кали, кали кажется?
—  Этотъ будетъ повкуснее.
—  Где цель? Когда цели нетъ, то что же'.' 1,е пеап*! п у 

стота, совершенная пустота. Т1у , а вы говорите —  грубо 
мышьякомъ?

—  Да, мышьякомъ не изящно. Да вы бы прилегли, Иванъ 
Павловичъ, отдохнули.

—  Да, п к т сЬег, я отдохну, я на веки отдохну. Не все
ли равно: часомъ раньше, часомъ позже. Ведь въ древнемъ 
Риме делали же это, каждый день делали!

—  Да въ древнемъ-то Риме, пожалуй, такъ. только бы все 
таки Иванъ Павловичъ прилегли хорошенько.

—  А хъ , топ с1н*г, это все равно.
—  Н етъ пы, право, полежите-ка. Я  васъ безпокоить 

не хочу.
—  Да куда же вы?
—  Я  ноИду къ дамамъ.
Ивапъ Павловичъ заметался на диване, а Телепневъ вышелъ.
Въ гостиной никого не было. Онъ отправился ч^рез^ но- 

ридорчикъ въ столовую и тамъ, подойдя къ двери въ буфетъ—  
отвори.тъ ее. Въ буфете онъ увидалъ горничную.

—  Нина Александровна дома? спросйдъ онъ.
—  Дома-съ. оне у себя въ комнате.
—  Пожалуйста, доложите имъ,— не морутъ-ли оне теперь 

меня принять.
—  Сейчасъ, ответила горничная, посмотревши на Телеп

нева й скрылись.
Онъ началъ ходить по столовой, полуосвещенной одоой 

лампой. Во всемъ доме была совершенная тишина. Ком**ты 
несколько напомнили ему большой дик^й домъ и онъ подумалъ: 
но знаю, чгб лучше было, обстановка моей юности, иди то 
что здесь происходить?
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—  Барышня васъ просятъ-съ.
—  Какая барышня?
—  Нина Александровна.
„ Такъ она барышня,11 подумалъ Телепневъ. „Вотъ оно что!а
Горничная проводила его въ коридоръ. откуда на лево 

подвела къ двери съ небольшимъ окномъ. сквозь которое 
видЪнъ былъ светъ. Телепневъ почему-то сообрази лъ. что 
эта комната какъ разъ выходитъ противъ кабинета Ивана 

Павловича.
—  Пожалуйте-еь, проговорила горничная п ретировалась.
Будуаръ Нины Александровны въ два окна, съ серенькими

обоями, съ серебрянымъ зеркаломъ РаусЬе и небольшимъ 
письменнымъ столомъ смотрелъ очень весело. Вправо углуб
лялся альковъ, завешанный темной толковой занавесью.

Нина Александровна сидела на диване въ тени и при 
входе Телепнева немножко подалась впередъ.

—  >/г ’ елепневъ, рагг1оп, я нынче что-то расклеилась. 
Оч и» ьаг.ъ благодарна, что навестили...

— “  Нина Александровна, началъ Телепневъ довольно 
сухо, ж,в зналъ, что вы нездоровы и пришолъ къ вамъ за 
деломъ.

—  Пожалуйста, говорите.
~  Я  не имею никакого права, какъ постороннШ чело

векъ, вмешиваться вь то, что происходить у васъ въ доме. 
Но я сейчасъ былъ у Ивана Павловича. Онъ сумасбродст- 
вуетъ. И за нимъ надо присмотреть.

—  Х а, ха, ха, полноте, оставьте его. Онъ верно хотелъ 
при васъ застрелиться.

—  Нетъ, застрелиться не хотелъ, а очень* можетъ статься, 
что онъ какую нибудь штуку проглотить. Вы не смейтесь, 
Нина Александровна, я очень хорошо знаю, что онъ слабый 
человекъ, б<»яъ голку кричитъ и распинается. Но за подобных'* 
людей нельзя отвечать. Когда они очень раскиснуть, н0* '? 
блажь... ну, и отравится.

г— Что мы съ вами прогивъ этого можемъ * делахь? яра 
рвала его Нина Александровна насмешливо ' кг !*ьымъ 
тономъ.

Но вамъ все-гаки не захочется, чтобы это случилось.
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—  Конечно, т - г  Телепневъ*, но онъ сумасшествуетъ, надо 
оставить его въ поко*.

—  Нина Александровна, скажу вамъ прямо: не раздражай
те его. Притворитесь немножко. ВЬдь это не такъ трудно. 
Мн'Ь кажется, надо сделать это, если не для самого Ивана 
Павловича, то для бЬдной сестры вашей и племянницы. Будь
те съ нимъ почаще. Я  также стану заходить къ Ивану 
Павловичу, если можно, каждый день. СдЬлаегъ онъ какую 
нибудь глупость, по крайней м*рЬ будетъ возможность если 
не предупредить, то ; о время захватить. У  ваеъ въ дом* 
ни одного мужчины, вс* потеряютъ голову— выйдетъ очень 
скверно.

—  Вы разв* серьозно говорите, ш-г Телепневъ? вдругъ 
спросила Пина Александровна, измЬняя тонъ.

—  Очень серьозно. Повторяю вамъ, за та к ихъ людей, какъ 
Иванъ Павловичъ, ручаться нельзя. По еслибъ даже это было 
вздоръ, то все таки его разстройство отражается на цЬломъ 
семейств*. МнЬ кажется, Нина Александровна, что вы бы 
могли прекратить это.

— Я  и прекращу, сказала брюнетка, вставая съ дивана. 
Только тогда еще хуже будетъ.

—  Можетъ быть. Да и то Н'Ьтъ. Иванъ Павловичъ нав*рно 
уЬдетъ отсюда.

Пина Александровых взглянула прищурившись на Телеп
нева и точно вдругъ спохватилась:

—  Что вы этимъ хотите сказать, ш-г Телепневъ?
—  Полноте, Нина Александровна, зач'Ьмъ намъ играть 

провербъ. Я  васъ не оскорбляю. Хотите вы принять мои 
слова -  иримите^ Н'Ьтъ, воля ваша. Зат*мъ имЬю честь кла
няться и прошу извинить меня за безпокойство.

—  А хъ , т  г Телепневъ, я совсЬмъ не то, но, право, я боль
ше не могу дышать въ этомъ домЬ.

—  УЬзжайте тогда. Что васъ удерживаегъ? В*дь ужь, 
конечно, не привязанность къ Ивану Павловичу и не особен
ная симпат1я къ вашей сестр* и племянниц*.

—  Да я и у*д у  Я  чувствую, что я зд*сь безполезпа.
.1<*лп невыносимъ, .Ми; также, и наконецъ моя гешальная
племянница ведетъ себя такъ, что никто въ аир* не въ сос-

6
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Т0ЯН1И выносить отъ злой и взбалмошной д-Ьвчонки, что я 
выношу за все мое добро.

_ Ну, это ваше д*ло. У*зж айте, но сделайте это не такъ,
чтобы поражать Ивана Павловича. И Телепневъ не могъ при 
этомъ не усм*хнуться. Солгите немножко, Нина Александров
на, в*дь это, право, не трудно. Не прощайтесь совс*мъ-, ска
жите, что вы придете. Иванъ Павловичъ, разумеется, бро
сится за вами. Ну, да всегда можно сд*лать такъ, что онъ васъ 
больше не будетъ безпокоить.

Нина Александровна слушала опустивъ голову. Она, то 
краснела, то бл*дн*ла. Ее уязвилъ Телепневъ, заговоривши 
съ ней въ такомъ тон*, который, во первыхъ, показалъ, что 
онъ все понимаетъ, а во вторыхъ, отнималъ у  нея возмож
ность хоть сколько нибудь порисоваться.

„И съ какой стати онъ говоритъ со мной такъ?сс спросила 
она себя мысленно, но не решилась остановить Телепнева, 
или даже заговорить съ нимъ съ чувствомъ собственнаго до
стоинства.

—  Я не могу притворяться, сказала она взволнованнымъ 
голосомъ.

—  Ну, пожалуйста, притворитесь. За что же б*днаго Ивана 
Павловича такъ ужь вдругъ подвергать вс*мъ испытаю ямъ. 
Онъ вонъ выбираетъ органическге яды. В*дь, пожалуй, 
если неосторожно обойдется съ синильной кислотой, вы сами 
же заплачете. Ей Б огу, заплачете, Нина Александровна.

—  А хъ , полноте.
—  Право, не хорошо, Нина Александровна. В*дь, согла

ситесь сами, нельзя же человека казнить за то, что онъ не 
герой, и начать ему доказывать это вдругъ, когда было 
очень довольно времени гораздо раньше убедиться во вс*хъ 
его качествахъ и художествахъ.

—  Вы мн* д*лаете репримандъ? вскип*ла Нина Алексан
дровна.

—  Зач*мъ же? Я говорю съ вами, какъ съ умной жен
щиной.

—  Во-первыхъ, я не женщина, а д*вуш ка.
—  Ну, съ умной д*вушкой. В*дь вы любите же говорить 

о женской эмансипацш. Ну, такъ вотъ вы и докажите,
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что стоите выше предразсудковъ. Обвините немножко и себя 
самое и кой съ чемъ помиритесь.

—  Оставаться здесь я неспособна больше; но я, можетъ 
быть, сделаю такъ, какъ вы говорите.

—  Будете умница, я у васъ расцелую за это ручки. И 
если ужь Иванъ Павловичъ очень захандритъ, такъ, пожалуй
ста, дайте мне знать.

Телепневъ хотелъ ужь раскланяться.
—  Да куда же вы, т - г  Телепневъ, удержала его за руку 

Нина Александровна, вы со мной Богъ знаетъ какъ обращ ае
тесь. Пришли, наставлеше сделали и сейчасъ же вонъ. Р аз
в е  можно такъ третировать женщину. Посидите, вы видите 
я нездорова.

—  Да я никуда не тороплюсь, Нина Александровна. И съ 
этими словами онъ селъ рядомъ съ ней на диванъ.

—  Вы скоро кончите курсъ? сладко спросила она.
—  А  сколько вы получаете балловъ? передразнилъ ее 

Телепневъ.
—  Что это, т - г  Телепневъ, я разсержусь!
—  Да какъ же вы меня опять начали занимать, ведь это 

возмутительно.
—  Да  я совсемъ васъ не занимаю. Что это какой вы, 

право. Вамъ нельзя слова сказать, чю бы  вы сейчасъ же 
не сделали выговоръ. Н етъ, серьозно, скажите, долго вы еще 
здесь пробудете?

—  До весны.
—  А  тамъ куда?
—  Да не знаю какъ. Надо будетъ браться за какое ни

будь дело. Можетъ быть въ Петербургъ, а то, если нужно 
будетъ подучиться чему, съезж у за границу

—  Мы, можетъ быть, съ вами еще встретимся, сказала Нина 
Александровна, подавая Телепневу руку

_ А  вы какъ же думаете, жить сами по себе?
—  Конечно, моей свободы я теперь не отдамъ ни за ка

т я  сокровища въ м1ре. Я  тоже хочу за границу.
— Такъ, од не и поедете амазонкой?
—  Да, амазонкой.

И Нина Александровна начала въ лирическомъ г о н е :— Ни
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чего мы не знаемъ и не видимъ, т - г  Телепневъ. Живемъ безъ 
всякихъ интересовъ въ глупой и бездельной жизни...

„Н у, это Иванъ Павловичъ въ ю бке*, п о д у м а л ъ  1слепневь.
—  Не принимайте, пожалуйста, моихъ словъ з а  Фразу, т-1 

Телепневъ. Я  говорю не изъ сумасбродства, не изъ слабо
сти. Я  не Иванъ Павловичъ. Стращ ать всехъ отравлен 1емъ 
не стану, но я такъ страдаю. ..

—  А вы замужъ ступайте. Какъ рукой сниметъ.
—  А хъ , полноте. Женщина, когда разъ разруш ить свои 

душевный М1ръ, если она свою первую молодость пр.ведетъ 
глупо, гадко, если она почувствуетъ презреше къ себе и 
къ темъ, кто около нея— кончено, жизнь загублена!

—  Да ужь, Нина Александровна, что разъ упустиш ь того 
не вернешь. А  впрочемъ, если вы действительно почувство
вали сильное отвращеше къ вашей прошедшей жизни, кто- 
же вамъ мёшаетъ зажить заново. Если же вы такъ слабы, 
что не можете взяться за умъ, въ такомъ случае все это 
безполезные разводы.

—  Вы мужчина— эгоистъ, вскричала Нина Александровна. 
Все вы на одинъ покрой. Я  у васъ не нравоучешя прошу 
Я  вижу, что нынче молодежь - ужасъ что такое! Вотъ и въ 
нашей Татьяне Ивановне тотъ же духъ: резонерство, эго- 
измъ, гордость сатанинская. Вы къ нимъ подходите, а они 
оскорбляютъ васъ и умничаютъ.

Нина Александровна вдругъ зарыдала. Она не сдерживала 
своихъ рыданШ. Въ эту минуту, въ нихъ действительно 
сказывалось горе.

Телепневу стало совестно.
„Что съ ней делать*, подумэлъ онъ, „я не умею  говорить 

съ такими барынями, больно ужь она отшибаетъ Ольгой 
Ивановной*

—  Нина Александровна, проговорилъ онъ, когда ры датя 
ея стихли. Посмотрите на меня. Я  вовсе не такой чело
векъ, какъ вы говорите. Когда я поверю вашему горю, 
тогда я заговорю съ вами другимъ языкомъ.

—  Не верьте, не верьте, истерически повторяла Нина 
Александровна. Я  не вымаливаю у  васъ сочувств1я. Вы са
ми пришли и вызвали меня на тяжелый разговоръ.
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Глотая слезы и выпрямившись, Нина Александровна гордо 
подняла голову и прищурила глаза.

—  Я  не нуждаюсь въ вашихъ советахъ, т - г  Телепневъ, 
вы можете оставить ихъ про себя. Благодарю васъ, вы толь
ко усилили мою головную боль. И опа приложила руку къ 
правому виску.

—  Не изъ чего сердиться, ответилъ Телепневъ. Если я 
сделалъ глупость, темъ хуже для меня.

И съ этими словами онъ вышелъ.
„Э къ меня дернулоа, думалъ онъ переходя черезъ коридоръ 

отъ одной дгери къ другой. Отворивъ дверь въ столовую, 
онъ остановился на порог*: въ трехъ шагахъ отъ него стоя
ла Темира и смотрела ему прямо въ лицо.

—  Здравствуйте, Татьяна Ивановна, сказалъ Телепневъ, 
назвавши Темиру въ первый разъ этимъ именемъ.

—  Здравствуйте, ответила сухо девушка. Откуда вы 
идете?

Телепневъ не могъ совладать съ маленькимъ смущешемъ.
—  Я былъ у  Нины Александровны.
—  У  Нины Александровны? повторила девушка.
—  Да-съ. Вамъ это, можетъ быть, не нравится?
—  М не решительно никакого нетъ дела, оборвала его 

девуш ка, до васъ 'и  вашихъ отношешй къ Нин* Алексан
дровне, но я хотела съ вами говорить.

—  Я  къ вашимъ услугамъ.
Телепневъ взглянулъ пристально на Темиру Видно было, 

что она взволнована, глаза особенно горели, лицо какъ-то 
вытянулось. Въ черномъ платье, на полуосвещенномъ Фоне 
комнаты, стройная и крупная ея Фигура вдругъ дала Телеп
неву совсемъ иныя впечатлешя. Строгостью и изяществомъ 
дышала она. Онъ сейчасъ-же подобрался, почувствовавъ ду
шевную тревогу

Они начали ходить по столовой.
—  Я  прошу васъ, начала девушка, я могу даже требо

вать отъ васъ ......
—  Чего же? подсказалъ Телепневъ.
—  Не являйтесь къ намъ часто теперь.
—  Слушаю-съ.
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—  Отецъ разстроенъ, т а т а п  та к ж е ..
—  И вы не хотите, по вашей гордости, чтобы постороншй 

челов*къ что нибудь зам*тилъ.
—  Что зам*тилъ! Глаза Темиры точно хот*ли съ*сть

Телепнева.
—  Очень простую вещь, что отецъ вашъ хандритъ.
—  Вы меня не хотите понять.
—  А  вы боитесь разв*, что я вм*шаюсь во что нибудь, 

что до меня не касается?
Д*вуш ка хот*ла что-то ответить, но удержалась.
—  Да говорите же. Р азв* этакъ можно вести разговоръ. 

Вы держите челов*ка точно на мундштук*.
— Я  бы все вамъ сказала. Въ голос* д*вушки уже за

слышалась нервная дрожь. Но н *тъ, н*тъ Люди не ум*ютъ 
слушать и понимать. Вы къ нимъ подойдете, а они вамъ 
вм*сто добраго слова подадутъ крымское яблоко.

Это было почти тоже самое, что Телепневъ только что 
выслушалъ отъ Нины Александровны; но слышались друпс 
звуки, звучала живая и чуткая душа.

—  Я  еще васъ нич*мъ не отталкивалъ, сказалъ Т е
лепневъ. Ваша гордость меня не возмущаетъ Она отъ 
любви •..

—  Кто васъ проситъ выдавать мн* похвальный листъ!
—  Если вы въ такой степени впечатлительны, я не ска

жу вамъ ни слова
—  Н *тъ, говорите.,..
—  Я  прекращу свои пос*щешя; но вы напрасно меня го

ните. Т утъ  гордость надо отложить въ сторону. Вашъ отецъ 
очень разстроенъ, Юл1я Александровна совершенно не ум*етъ 
съ нимъ обходиться. Со мной онъ охотно говоритъ, я вамъ 
прямо скажу: въ настоящую минуту вы должны быть очень 
рады, если я стану являться каждый день.

—  Это совс*мъ не то, начала было д*вуш ка и опять 
остановилась.

—  Такъ говорите-же что? В*дь вы должны же чувство
вать, что я не резонирую и не рисуюсь. Вы любите вашу 
мать, а не хотите мн* пов*рить.

Лицо д*вушки вдругъ преобразилось. Губы сложились въ
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добрую, открытую улыбку Она протянула Телепневу руку 
съ необыкновенно прямодушнымъ движешемъ.

—  Я , можетъ быть, не права. Я  хочу все вамъ высказать. 
Я  вамъ доверяю.

Въ эту минуту въ комнат* показалась Ю л1я Алексан
дровна.

—  Благодарю васъ, ответвить Телепневъ девуш ке; но мы 
это сделаемъ въ другой разъ.

Лицо Темиры вдругъ опять изменилось, оно приняло преж- 
шй гордый и встревоженный видъ.

—  Что-съ? резко спросила она, отдергивая свою руку. 
Мне вамъ больше нечего говорить.

Она круто повернулась на месте и прошла мимо матери, 
которая стояла въ дверяхъ. Телепневъ не зналъ, что ему по
думать, и съ поникшей головой приблизился къ К Ы е  Але
ксандровне. Маменька видела какъ Темира подала ему руку 
и вдругъ отдернула и ушла. Раскисшее лицо наседки изо
бражало большое недоумеше и тревогу, но силилось улыб
нуться.

—  Вы здесь, т - г  Телепневъ, застонала она.
—  Уже давно здесь, ответилъ Телепневъ.
—  Видите, какая я нелюбезная хозяйка. Вы говорили съ 

Темирой?
Ю л1я Александровна сделала этотъ вопросъ съ особенной 

интонащей.
„Н у, вотъ еще беда,* подумалъ Телепневъ, „съ  маменькой 

надо объясняться*
—  Да, мы ходили, ответилъ кротко Телепневъ. Онъ не 

хотелъ говорить про то, что былъ въ комнате Нины Але
ксандровны.

Маменька потекла въ гостиную и уселась на диване. Те
лепневъ, скрепя сердце, поместился также у стола. Онъ 
виделъ, что наседка что-то такое сбираетСя ему внушать 
по поводу рукопожат1я въ столовой.

- -  Иванъ Павловичъ, кажется, отдыхаетъ, началъ было онъ.
—  Да, ]еап теперь немножко поспокойнее. —  Онъ васъ 

очень полюбилъ, т - г  Телепневъ. Я васъ прошу навещать 
его иногда.
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Телепневъ поклонился.
—— Простите любопытству матери, т - г  Телепневъ, и Юл1Я 

Александровна вся зарделась. Не говорила ли вамъ что ни
будь Темира объ отце?

_ Объ Иван* Павл виче собственно ничего не говорила.
— Она, видите ли, ужасно впечатлительна. Вы не поду

майте, т - г  Телепневъ, чтобъ я желала стеснять ея свободу; 
но согласитесь, она ведь еще ребенокъ и .. Юл1я Алексан
дровна не договорила.

„Надо ой помочь,сс подумалъ Телепневъ.
—  Я  понимаю васъ, Юл1я Александровна, только не дово- 

ленъ тем ъ, что вы со мной не говорите прямо и просто. 
Вамъ не понравилось, что я ходилъ съ вашей дочерью одинъ 
по столовой. Вамъ не нравится, можетъ быть, вообще мой тонъ 
и вы не хотите, чтобы дочь ваша въ 16 летъ сближалась 
съ молодымъ человекомъ. Если это такъ, то не стесняйтесь, 
говорите мне прямо, безъ всехъ техъ  маневровъ, которыми 
маменьки такъ часто путаютъ и портятъ своихъ дочерей въ 
этомъ возрасте.

—  А хъ помилуйте, т - г  Телепневъ, я совсемъ не то. Вы 
себя ведете прекрасно; но Темира, кажется, беретъ не тотъ 
тонъ, какой прилично ея летамъ. Я думаю, что ей еще нуж 
но больше уединешя...

Телепневъ усмехнулся.
—  Вы, Юл1я Александровна, опять таки отвечаете мне 

не прямо. По просту говоря, вамъ не хочется, чтобы дочь 
ваша держала себя какъ взрослая девуш ка. Я это съ пер
выхъ словъ понялъ и, какъ видите, самъ вызвалъ васъ на 
объяснеше. Будьте уверены, я не подамъ повода ни къ одно
му замечанйо, и сделаю это не столько по своимъ убежде- 
шямъ, сколько для того, чтобы избавить молодую девуш ку 
отъ всякихъ лишнихъ раздражешй.

Ахъ нет'Й, заохала опять Ю л1я Александровна, повЬрь- 
хе, что я более чемъ кто либо чувствую все 'благородство 
вашего поведешя.

»Ну, съ пей пива не свариш ь,а сказалъ про себя Т ел еп 
невъ, и поспешилъ раскланяться съ мамонькой. Она его 
удерживала, предлагала даже играть съ Темирой въ четыре
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руки, на что онъ ответилъ, что у  Темиры Ивановны болитъ 
грудь. И не заходя къ Ивану Павловичу, онъ былъ радъ радехо- 
некъ поскорее уйти, и на вольномъ воздух* освежиться сколь
ко нибудь отъ четырехъ д1алоговъ со всеми членами фили-  
стерш.

Однако, какъ онъ не злился, но весь образъ молодой д е
вушки, ея тонъ, порывистость движешя, и особая, своеобраз
ная впечатлительность засели таки въ его думы, а можетъ 
быть и поглубже. По крайней мере, вернувшись домой, онъ 
что-то много писалъ въ своемъ меморандум*, и на этотъ разъ 
не химичесгпе термины, а прописное Т. пестрело по строч- 
камъ его памятной книжки.

XII.

Юл 1 я Александровна умилилась сердцемъ. Студентъ пора- 
зилъ ее своей откровенностно и благородствомъ чувствовашй. 
Она была успокоена на счетъ своей Танечки. Не сознаваясь 
въ этомъ, она ревновала дочь ко всемъ; хотя въ сущности 
была слабая мать, не особенно ищущая нравственнаго вл1я- 
шя на дочь свою. Ея Деап былъ нумеръ первый, около него 
она постоянно кудахтала, отъ его желудочнаго разстройства  
омрачалась или светлела ея психическая жизнь. Темире она 
почти ничего не говорила прямо, но очень много благород
ными сентенциями въ своемъ обыкновенномъ, сладко аФФектиро- 
ванномъ тоне, который давнымъ давно наскучилъ девуш ке 
и раздражалъ ея.

Теперь она стояла между двухъ огней. Съ сестрой бы 
она простилась хоть сейчасъ, но ее страшно пугало разстрой- 
ство Ивана Павловича, и еслибъ она знала его разговоръ съ 
Те  ми рой, она уже давно бы лежала плашмя на своей кро
вати, въ потокахъ слезъ и истерическихъ припадкахъ.

Въ кабинете Ивана Павловича неслышно было ни шаговъ 
ого, ни храпа. Ю л1я Александровна подошла къ двери и ста
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ла прислушиваться. Войти она не решилась, а отправилась 
въ комнату дочори. Темира писала, и при вход* Ю лш А ле
ксандровны припрятала свою записную книжку.

Наседка очень нежно ее поцеловала въ темя, обняла за 
тал1ю и села рядомъ съ ней.

—  Я очень довольна этимъ молодымъ человекомъ, заго
ворила она.

—  Телепневымъ?
—  Да, мой другъ. Въ немъ есть сердце. Онъ только ре- 

зокъ на языкъ, но это сгладится. Онъ гораздо лучше, чемъ 
онъ намъ показался въ первые раза. Только, конечно, мой 
милый другъ, для тебя, напримеръ, какъ для очень молодой 
девушки, его образъ мыслей еще не совсемъ удобенъ.

Темира сделала нетерпеливое движеше.
—  Не безпокойтесь, т а т а п , сказала она спокойно. Я  съ 

нимъ не буду входить въ разговоры. Что рара? спросила она, 
желая переменить матерш .

—  Кажется заснулъ немножко. Ты бы къ нему пошла, 
около чаю.

—  Я не знаю, какъ мне быть, тагсип. Рара все раздра
жается .

—  Это отъ разстройства, мой другъ. Не спорь съ нимъ. 
А  если на тебя что нибудь наскажутъ, что же делать, мой 
другъ, надо потерпеть. Теперь онъ слишкомъ раздраженъ.

—  Нетъ, т а т а п , я не пойду.
—  Для меня сделай это, для меня. Онъ отецъ.
Девуш ка долго ничего не отвечала.
А  въ кабинете Ивана Павловича раздавался только его сапъ. 

Ж уиръ лежалъ на своемъ турецкомъ диване навзничъ, за- 
ложа руки за голову- Тихими шагами черезъ маленькую 
дверку вошла Нина Александровна, преобразившаяся после 
ухода Телепнева въ белый пеньюаръ.

Ж уиръ тотчасъ проснулся и вскочилъ на ноги.
—  Что вы валяетесь, Иванъ Павловичъ, сказала Нина Але

ксандровна шутливымъ, но мягкимъ тономъ, и уселась къ 
камину.

—  Я  еле-еле живъ, прошепталъ Иванъ Павловичъ.
—  А  вы бы поехали въ клубъ.
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—  Зачемъ вы меня мучите, трагически зашепталъ Иванъ 
Павловичъ.

—  А хъ  полно, 1еап. Ты такъ на себя напустилъ хандру, 
что съ тобой решительно нельзя говорить, я не хочу тебя 
раздражать. Мне нужно освежиться. Я  только на время уеду 
отсюда •

—  Вы меня обманете.
—  Не изъ за чего, 1еап, мне тебя обманывать. Да и тебе 

бы нужно проехаться.
—  Я  знаю, вы поедете, я за вами потащусь, и бросите 

тамъ меня. Кинитесь тамъ на шею первому попавшемуся 
мальчишке.

—  Непременно брошусь.
Иванъ Павловичъ, подобравъ полы своего цветнаго халата, 

вдругъ опустился на колени передъ Ниной Александровной, 
схвати лъ ея руку и началъ порывисто целовать.

—  Нина, шепталъ онъ отчаяннымъ шепотомъ, не поки
дай меня. Не губи твоего 1еап а. Зачемъ намъ разставаться? 
Я всю свою жизнь искалъ идеала. На любовь къ тебе я по- 
ложилъ все. И теперь я одной ногой стою въ гробу.

—  Полно, Леап, тихо ответила Нина Александровна, и 
наклонившись поцеловала его въ лобъ. Я съ тобой не ста
ну говорить серьозно до техъ  поръ, пока ты не перестанешь 
быть нервной женщиной.

—  Я буду спокоенъ, шепталъ задыхаясь жуиръ, мне нуж
на только вера, не отнимай у  меня только веры въ то, что 
ты не покинешь меня.

—  Стань мужчиной, не раскисай. Мучить тебя я не хочу, 
и если уед у на дняхъ, то не надолго.

—  Обмани меня, Нина, обмани, но не отнимай надежды.
—  Но пока я здесь, ^ аи , я хочу быть спокойна. А  то 

кончится тем ъ, что я не стану показываться въ гостиной.
—  Что это такое! завоЬилъ Иванъ Павловичъ, вставая. Не 

опять ли эта девчонка осмелилась сказать тебе что нибудь!
—  Я  отказываюсь, .1еап, выслушивать ея дерзости.
—  Умоляю тебя, мой ангелъ, и жуиръ опять опустился 

на колени; не волнуйся. Я всемъ пожертвую, заставлю ихъ 
почувствовать, что я отецъ. Я выгоню ихъ.
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—  Выгонять не нужно, а стыдно быть такой тряпкой, 
какъ ты, 1еап, въ своемъ семейств*.

Иванъ Павловичъ всталъ п заходилъ по кабинету
—  Вонъ изъ этого дола, задекламировалъ онъ. Что мн* 

дороже: ты или он*! Ъдемъ завтра.
—  Ну, вотъ ты какой ребенокъ, 1еап. Ни съ ч*мъ ты 

не ум*ешь справиться. Не сл*дуетъ *хать, ни сегодня, ни 
завтра. А  ты сд*лай такъ, чтобы съ тобой можно было го
ворить на челов*ческомъ язык*, и чтобы въ твоемъ семей
ств* можно было спокойно сид*ть въ гостиной.

Нина Александровна встала.
—  Не уходи, зашепталъ опять Иванъ Павловичъ. Только 

съ тобой я оживаю.
—  Н *тъ, 1еап, у  меня мигрень, я вся расклеилась. З а в 

тра, если все будетъ такъ, какъ я просила, могу съ тобой 
посид*ть подольше.

Иванъ Павловичъ схватилъ ея об* руки и покрывалъ ихъ 
поц*луями. Она вывернулась и подошла къ двери.

—  Вм*сто того, чтобы валяться, *халъ бы ты лучше въ 
клубъ сегодня, завершила она и юркнула въ дверцу

Иванъ Павловичъ опять заходилъ, подирая свои кудри. По
дойдя къ сонегк*, онъ дернулъ очень сильно и приказалъ 
вошедшему лакею позвать къ себ* барышню, которая въ 
это время слушала англШское ч т е т е  Ю лш Александровны.

—  Ну, вотъ, видишь, дитя мое, заговорила маменька, 
отецъ желаетъ тебя вид*ть. Надо было предупредить его же- 
лаше.

—  Онъ в*рно сд*лаетъ мн* какую нибудь сцену, т а т а п
—  Поди, дитя мое.
—  Да я пойду, коли онъ зоветъ.
Юл1я Александровна проводила дочь въ гостиную. Она 

опять таки не р*шилась войти въ кабинетъ, но стала ходить 
въ темной половин* гостиной, куда открывалась дверь отъ 
Ивана Павловича.

Не усп*ла Темира сд*лать пяти шаговъ отъ двери, какъ 
отецъ накинулся на нее.

—  Иди просить прощенье у  тетки.
—  Мн* не въ чемъ извиняться, рара.
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—  Несчастная, не раздражай меня. Уаз, он ]е 1е таисНз!
Юл1я Александровна услыхала э т о т ъ  возгласъ. Она вся

затрепетала и взялась за ручку двери. Темира стояла опу
стивши руки и голову. Она решилась все выслушать отъ 
отца и нич'Ьмъ не возмущаться.

—  Иди! кричалъ жуирт, не выводи меня изъ пределовъ. 
И могу быть страшенъ.

—  Ты скажи, по крайней м ере, рари, въ чемъ я вино
вата.

—  Ты нагрубила опять тетке.
—  Когда же?
—  Какъ ты смеешь мне предлагать таю е вопросы,— и 

каблук I Ивана Павловича застучали по кабинету съ силою. 
Юл1 я Александровна, держась заручку двери, чуть не упала 
въ обморокъ. Любовь къ дочери однако на этотъ разъ пере
силила. Она вошла и тотчасъ же обняла Темиру, точно желая 
показать, что способна защищать дочь противъ отцовскаго 
гнева.

—  Порадуйтесь, сударыня, завопилъ жуиръ, увидевъ жену. 
Вы ей натолковали, что она Фениксъ. Да что я наконецъ 
такое? и онъ вытаращилъ глаза. Я не господинъ своихъ по- 
ступковъ?' Вы изъ нея сделали дрянную девчонку; да я то 
не хочу вамъ потакать. Слышите, не хочу. 8ог1ег! крикнулъ 
онъ Темире. ОЬе188ег, ои ]е уоив таисПз 8иг 1е сЬатр!

Юл1я Александровна взвизгнула, опустилась на стулъ и на
чала стонать. Темира опять ничего не ответила отцу, и вышла 
изъ кабинета. Наседка была въ такомъ состоянш, что даже 
жуиръ не решился продолжать свое оранье и кончилъ тем ъ, 
что разлегся на диванъ, задравши ноги въ верхъ. Юл1я 
Александровна тихо плакала и повторяла все:

—  Это ужасно, Леап, прости ей, она еще ребенокъ...
—  Идите и оставьте меня въ покое. Возитесь съ вашей 

дочерью, убейте мужа. Онъ уже стоитъ одной ногой на краю 
гроба.

Темира пошла прямо въ комнату Нины Александровны, 
и задыхаясь сказала ей:

—  Я прошу васъ передать рара, что я извиняюсь предъ 
вами во всемъ, что вамъ показалось обиднаго.



—  96 —

Нина Александровна хотела было начать нервное изл1яше, 
но Темира не дождалась ея ответа и повернула вонъ изъ 
комнаты.

XIII.

Телепневъ получилъ записку отъ Нины Александровны 
такого содержашя:

„В о первыхъ, простите меня. Я была больна и хорошенко 
не поняла васъ. Не откажите мне въ поддержке и верьте, 
что я искренно васъ уважаю. Я поступала такъ, какъ вы 
мне советовали. Сегодня я думаю приготовить Ивана Павловича 
къ моей поездке, которая состоится на дняхъ. Я его ни 
чемъ не пугаю, а напротивъ обнадеживаю. Будьте вечеромъ 
у  насъ и постарайтесь не дать ему малодушествовать. Мо
жетъ быть найдете для меня доброе слово. Душевно предан
ная вамъ НинаС1

Записку эту Телепневъ получилъ чрезъ два дня после 
того вечера, когда имблъ четыре д1алога.

Онъ упрекалъ себя, вернувшись тогда изъ Филистерш, за 
объяснеше съ Ниной Александровной, смеялся надъ своимъ 
идеализмомъ и неуместнымъ посредничествомъ; но получение 
записки онъ очень обрадовался, хотя и не признался себе 
въ этомъ чувстве. Записка давала ему прямой поводъ отпра
виться въ Филистерш. А  Филистер1я что-то очень скоро пере
стала быть для него чужою. Онъ уже не могъ не сознавать, 
что все инстинкты его натуры возбуждены отъ столкновешя 
съ крупной личностью молодой девушки. Мужское самолюб1е 
сильно зашевелилось, Но еще громче заговорили т е  душев- 
ныя побуждешя, которыя дремали въ Телепневе целыхъ 
четыре года подъ прикрышкой чисто умственныхъ интересовъ. 
Эта высокая девушка съ большими глазами, каждымъ своимъ 
словомъ заставляла оглянуться на самого сс*бя, гораздо больше 
требовала, чЬмъ давала, не прощала ни одного неискрен-
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няго движешя и ревниво стояла на стороже своего женскаго 
достоинства.

„Д а, говорилъ себе Телепневъ, любовь такой девушки не 
легкая вещь; за то стоитъ добиться этой любви. Она оттал- 
киваетъ меня своей гордостью, но я все-таки сделаю такъ, 
чтобы смягчить ея впечатл'Ьшя въ этой глупой и возмути
тельной семейкесс

Думая о Темир’Ь, Телепневъ началъ относиться къ себ’Ь 
несравненно строже и чувствовать все больше и больше, 
что немецкая работящая жизнь слишкомъ уже окрасила его 
въ свою краску. Его разговоръ отзывался резонерствомъ, онъ 
не могъ попасть въ тонъ людей менее его развитыхъ и от- 
талкивалъ ихъ съ первыхъ же словъ. А  ему хотелось уже 
вызвать искренность Темиры во что бы то ни стало, заста
вить ее ценить то, что въ немъ было прямаго, серьознаго, 
молодаго.

Не совсЬмъ-таки терпеливо дожидался Телепневъ семи 
часовъ, чтобы, пославши Якова за Фурманомъ, начать оде
ваться;

„Пожалуй, придется отпивать жуираа, пошутилъ онъ про 
себя.

Только что вошелъ Телепневъ въ сени, онъ тотчасъ же 
по испуганному лицу горничной, которая ему отворила, до
гадался, что надъ Филистер1ей стряслась какая-нибудь беда.

—  Что Иванъ Павловичъ? спросилъ онъ.
—  Ихъ схватило-съ шибко. За докторомъ послали.
„Должно быть лизнулъ чего-нибудь14 И Телепневъ по

спеш но поднялся наверхъ. Въ гостиной Юл1я Александровна 
лежала въ истерик*. Надъ ней стояла Темира и пожилая 
горничная.

—  Что съ вашимъ отцомъ? спросилъ тихо Телепневъ, по
дойдя къ девуш ке.

—  Подите, подите къ нему, ответила она и опустилась на 
колени передъ матерью, давая ей как1я-то капли въ рюмке.

Телепневъ бросился въ кабинетъ. Ж уиръ, весь бледный, 
съ раскрытымъ воротомъ рубашки, лежалъ и барахтался на 
диван* По разнымъ подробностямъ обстановки, Телепневъ 
тотчасъ догадался, чего лизнулъ Иванъ Павловичъ. Лакей
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стоялъ у его изголовья и педавалъ ему что-то такое пить. 
Иванъ Павловичъ стоналъ и дрягалъ ногами, закатывая глаза.

—  Что это съ вами? спросилъ весело Телепневъ.
—  Дайте мне умереть, замычалъ Иванъ Павловичъ.

-  А вотъ посмотримъ еще. Что эго у  тебя такое? дай
ка мне.

И Телепневъ взялъ кружку у  человека. Въ ней было мо
локо.

—  Ты можешь выдти пока, я останусь при Иване Пав
ловиче.

Телепневъ тотчасъ увидалъ, что Ивана Павловича не очень 
забираетъ, что, вероятно, онъ только попробовалъ заирещен- 
наго плода.

—  Насталъ мой последнш часъ, стоналъ жуиръ.
—  Что это вы затеяли, а? Эхъ, Иванъ Павловичъ, и отра- 

виться-то хорошенько не умели. Ведь я говорилъ, что мышья- 
комъ грубо.

—  Нельзя меня спасти! вдругъ вскричалъ жуиръ и выта- 
ращилъ глаза.

—  А  вы вотъ выпейте-ка, выпейте. И Телепневъ началъ 
лить ему въ горло, севши рядомъ съ нимъ на диванъ.

—  Я знаю-съ, шепталъ ему Иванъ Павловичъ, наука без- 
сильна, я долженъ умереть— и я умру Я ум р у!... завопилъ 
онъ.

—  Ну, вотъ видите, какъ вы кричите. Коли бы вы кон
чались — такого д1апазону бы не было.

—  Го, хо, хо! Я вижу смерть. А й !... Иванъ Павловичъ 
схватился за животъ.

—  Ну, сразу, Иванъ Павловичъ, разумеется, не прой
дешь; кой-чего похлебаете. Да ужь признайтесь мн<Ь, -  много 
ли хватили-, лизнули только?

—  Я былъ въ изступленш, топ  сЬег.
Не верится. Еслибъ въ изступленш, такъ накушались 

бы поплотнее.
—  О, вы не знаете. Бедная жена! Мне ее жаль. Но я 

долженъ былъ покончить съ жизшю. Кто меня спасешь? тра
гически вопросилъ Иванъ Павловичъ и вытаращи лъ опять 
глаза.
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—  Да и я васъ спасу, коли хотите; а то вотъ сейчасъ 
докторъ пргйдетъ. Вы только пейте вотъ.

Отворилась дверь, выглянула Темира.
Телепневъ подошелъ къ ней и тихо сказалъ:

Ничего Н'Ьтъ серьознаго; подите, успокойте т а т а п .  Я 
побуду здесь до пр1езда доктора.

Голова Темиры скрылась.
Внизу раздался звонокъ.
—  Ну, вотъ н докторъ, Иванъ Павловичъ. Только, пожа

луйста, вы не говорите ужь ему лишняго. Онъ и самъ дога
дается.

—  Что-жь, я готовъ къ смерти.
—  Вы все не то. Лежите спокойнее, вамъ сейчасъ про- 

пишутъ лекарства и завтра вы будете здоровы.
Иванъ Павловичъ разлегся въ страдальческо-безпомощной 

позе. Телепневъ вышелъ въ залу, когда стари къ-докторъ—  
туземная знаменитость —  только что входилъ. Онъ остано- 
вилъ его въ дверяхъ, и тихо, въ двухъ-трехъ словахъ, раз- 
сказалъ ему, въ чемъ дело. Докторъ приказалъ увести Ю лш  
Александровну и раздеть, и тотчасъ же отправился вследъ 
за Телепневымъ въ кабинетъ.

Жуиръ началъ было говорить ему трагическ!я полу-не- 
мецшя, полу-Ф ранцузсш я Фразы, но угрюмый старикъ то т
часъ селъ писать рецептъ, даже безъ всякихъ разговоровъ. 
Но Иванъ Павловичъ все-таки не унимался.

—  8аи\’0.2-то1, с1ос1ел1г! вопилъ онъ, дрыгая ногами. 1сЬ 
Ь т 1осП.

—  Яет РЯе гиЬщ, повторялъ старикъ, прописывая рецептъ.
Онъ всталъ, переговорилъ съ Телепневымъ, принимая его,

кажется, за студента медицины, еще разъ подошолъ къ 
больному, и улыбаясь, съ немецкимъ акцентомъ прогово
рилъ:

— II и у а рах (1о с1ап§ег
Распорядившись о лекарствахъ, Телепневъ остался опять 

возиться съ жуиромъ. Иванъ Павловичъ совсемъ раскисъ, 
кувыркался по дивану и въ антрактахъ выкрикивалъ Фразы 
трагическаго характера.

„Г де же эта виновница всехъ аолъи(- спрашивалъ Телеп-
7



—  100 —

невъ. „Уж ь и она не лизнула ли чего нибудь, или не похи- 
тилъ ли ее какой нибудь заезж!й иностранецъ?'1

Онъ заглянуль въ залу. Тамъ никого не было.
„Пускай его пока покарячится.С1
Телепневъ позвалъ Григор1я, приказалъ ему стоять около 

Ивана Павловича и подавать ему молоко до тЪхъ поръ, по
ка привезутъ лекарства. Онъ безъ всякихъ раснросовъ от
правился лрямо въ комнату Нины Александровны. Въ кори
дорчике его остановила девушка.

—  Вамъ куда-съ? Барышня нездоровы.
—  Лежитъ?
—  Да-съ, лежатъ.
Телепневъ подался было назадъ.
—  А  все таки, моя милая, доложите Нине Александров

н е, что мне бы очень хотелось ее видеть. Можетъ быть она 
меня приметъ.

Въ комнате послышался разговоръ и шумъ мебели.
—  Пожалуйте-съ, пригласила горничная Телепнева, минуты 

черезъ три.
Нина Александровна въ пеньюаре, покрытая шалями, ле

жала на диване очень больная, съ головой, повязанной бе- 
лымъ платкомъ. Въ комнате стоялъ запахъ валер1аны.

—  Ну что? спросила она. Какъ 1еап? Я  двинуться не могу
—  Ну вотъ, Нина Александровна, и доигрались.
—  Опасенъ!
—  Ну, умереть-то не умретъ. Да зачемъ же было его 

до этой комедш-то допускать.
—  Разве я виновата? Я  действовала съ нимъ такъ мягко. 

Но сегодня утромъ я сказала ему только, что поеду на б у 
дущей неделе.

—  Ну, и напрасно, Нина Александровна. Вы бы ему ни
чего не говорили; а объявили бы накануне отъезда, и въ 
такомъ виде, чтобъ онъ н^ видалъ въ этомъ своего смерт- 
наго приговора.

—  Несчастный человекъ!
—  Да ужь мизерикордш-то мы оставимъ, а подумаемъ 

лучше, какъ справить дело, чтобы другой разъ такая ш тука 
не повторилась.
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—  Я согласна даже притвориться, прошептала Нина Але
ксандровна.

—  Возьмите вы ужь на себя мужество какихъ нибудь м'Ь- 
сяцъ, полтора, а тамъ все обойдется, вы хорошо знаете 
Ивана Павловича. У  него мелодраматические замыслы осты 
нуть какъ разъ.

—  Я вамъ такъ благодарна, т - г  Телепневъ, томно ска
зала Пина Александровна, протягивая ему свою красивую и, 
на, этотъ разъ. очень горячую руку

—  Да ужь мы объ этомъ потомъ потолкуемъ, Пина Але
ксандровна. А  теперь я пойду опять къ Ивану Павловичу, 
вероятно п]^рз 1̂зли лекарство. Мы его денька три четыре 
попоимъ, а тамъ приличное наставлеше прочтемъ.

—  Вы такъ добры, продолжала въ лирическомъ тоне Нина 
Александровна.

—  Къ вамъ заходилъ докторъ?
—  Н етъ; я терпЬть ихъ не могу Я сама себя лечу-
—  Что вы принимаете? Впрочемъ я слышу валерьяну
— 1 Да. Отъ мигрени спиртъ у меня есть.
—  Н у, и прекрасно
—  Я не знаю, что съ сестрой; — чувствую, что предстоять 

еще безконечныя едены.
—  А вы только будьте помягче, Нина Александровна. 

Ужь не такая ваша сестра женщина, чтобъ ее бояться.
—  Боже, когда я вырвусь изъ этого дома!
_ Когда я вамъ прикажу, закончилъ Телепневъ и раз

смеялся. А  теперь лежите спокойно и ждите отъ меня доб- 
рыхъ вестей.

Нина Александровна приподнялась и очень нежно пожала 
руку красивому студенту,который велъ себя такъ безцеремонно.

Отпаивалъ Телепневъ Ивана Павловича принесенными л е
карствами п балагурилъ съ нимъ часа полтора. Ж уиръ все 
не хотелъ еще выйти изъ патетйческаго тона.

—  Уходя въ могилу, шепталъ онъ ослабевшимъ голосомъ, 
мнЬ пр1ятно видеть среди юношей —  ип ехсе11еп1 соеиг, со т- 
пн* 1е \о1ге. Наша молодежь— въ ней нетъ сОмнЪшя топ  сЬег, 
сомиеши нетъ. Ну, а какъ у  меня въ желудке тамъ— язвы 
начнутся?
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—  Коли хорошо попьете вотъ этой ш туки, такъ ника- 
кихъ язвъ не будетъ.

—  Да-ст. Ну, а какое же это действ1е ингЬетъ. Химическое 
действ1е?

—  Н^тъ. обволакиваетъ стенки желудка.
—  Да*съ! Н у, если оно только обволакиваетъ, значитъ 

какже онъ уничтожится?
—  Да ужь вы объ этомъ не безпокойтесь, Инанъ Павловичъ; 

после завтра будете на ногахъ.
—  Что мне жизнь, топ  сЬег, зачемъ вы меня оставили 

жить. Зачемъ вы меня оставили жить?
—  Да затемъ, что вамъ не изъ чего было умирать.
—  Какъ не изъ чего-съ! вытаращилъ глаза Иванъ Пав

ловичъ.
—  Да такъ. Разве еще лизнете. А  этой порщи мало.
—  О! застоналъ Иванъ Павловичъ. Никто не пойметъ мо

ихъ страданШ!
И все это было въ перемежку съ кувыркашями по дива

ну и разными другими эволюциями, которыя производилъ 
раскиспий й перетрусивппй Иванъ Павловичъ.

Наконецъ онъ совсемъ ослабъ. Телепневъ велелъ его раз
деть и закуталъ. Позвалъ горничную и посадилъ ее въ ка
бинете, растолковавши, какое лекарство подавать, когда Иванъ 
Павловичъ проснется-

Онъ хотелъ было отправиться и на половину Ю лш Але
ксандровны, но девуш ка ему сказала, что „он е тоже забы
лисьсс

„К уда же пойти, подумалъ Телепневъ, къ прелестной Нине? 
Н етъ, она мне тоже надоела. Посижу здЬсь и отдохну ма
ленько. Тотъ уродъ закарячится скоро. А  где же Темира?11 
мелькнуло у  него.

Онъ приселъ къ столу и взялъ книжку какого-то Фран- 
цузскаго журнала. Какъ онъ только остался одинъ самъ съ 
собой, опять тревога заговорила въ немъ. Онъ все точно со
бирался на какую-то битву.

„Если бы теперь, думалъ Телепневъ, разсеянно смотря 
въ книгу,— эта дикая, но прелестная девуш ка позволила толь
ко подойти къ ней съ искреннимъ приветом ъ.... Неужели я
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буду на столько слабъ, что поддамся ея болезненному на- 
строешю, что она ускользнетъ и останется чужой?11

—  Что рара? раздался надъ нимъ тихШ? но тревожный 
голосъ. Онъ бросилъ книгу и быстро приподнялся.

—  Заснулъ.
—  Воже! прошептала девуш ка и въ изнеможенш опусти

лась на кресло. Она глотала свои слезы и задыхалась.
Телепневъ нагнулся надъ ней.
—  В'Ьрьте мн'Ь. заговорилъ онъ, никакой опасности Н'Ьтъ. 

Я  не обманываю васъ, послЬ завтра Иванъ Павловичъ будетъ 
уже на ногахъ.

—  Онъ отравился? спросила дЬвушка, уставивъ на него 
свои болыше расширивнпеся глаза.

—  Н'Ьтъ, Н’Ьтъ. Повторяю вамъ, черезъ два дня— онъ здо- 
ровъ.

—  Онъ принялъ яду, я это знаю, я эго вид'Ьла. Зач’Ьмъ 
же это? Это все изъ за той... Какое оскорблеше т а т а п ! .. .

Д'Ьвушка залилась слезами. Телепневъ слушалъ ее едва сдер
живая свое волнен1е. Онъ былъ глубоко растроганъ неожи
данными изл1ян1ями этой гордой души. Онъ взялъ Темиру 
за р уку, кол'Ьни его подогнулись. Онъ едва устоялъ на мЪ- 
сгЬ.

—  Не страдайте такъ, прошепгалъ онъ. Не стоитъ. Я  
говорю вамъ не стоитъ.

Д’Ьвушка вдругъ перестала плакать, и не отрывая руки 
своей бросила на Телепнева какой-то особенный, не то стра
стный, не то пугливый взглядъ.

—  Вы говорите не стоитъ, зашептала она отрывисто. Это 
правда. Слушайте, что я вамъ скажу Мн'Ь холодно. Я  не 
могу, я не ум'Ью ихъ любить. К уда-то улегЬло то, что я 
прежде чувствовала. Я оскорблена за т а т а п  Но я не стра
даю за нее, я за себя страдаю. Охъ, какъ мн'Ь холодно, если 
бы вы знали. Молиться я не могу, и давно ужь не молюсь. 
Еслибъ зд^сь меня вдвое больше любили— я бы тоже чув
ствовала.

—  Но в-Ьдь :>то ужасно! вдругъ вскричалъ Телепневъ. Вы 
хороните себя 1п> шестнадцать л 1угъ . Вы сильн-Ье всЬхъ 
близкихъ вамъ людей; не распускайтесь.
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—  Я не могу такъ, шептала девуш ка. Или все, или ни
чего. Когда меня разъ обманутъ— я не забываю. Надо мной 
все делали опыты. II теперь я отталкиваю всЬхъ.

—  Но зачемъ же всехъ? Я  васъ знаю два месяца. Вы 
меня встретили съ недовер1емъ, враждебно, но отчего же я 
тотчасъ понялъ васъ, отчего же меня не охладила ваша гор
дость, весь васъ образъ? Узнайте меня, Темира. Дайте мне 
хоть на одну минуту сблизиться съ вами, дайт:* мне хоть 
сколько нибудь освежить и развлечь васъ.

—  А  вамъ не холодно? спросила девуш ка, васъ не давитъ 
ничто, вы можете молиться?

—  Я  живу, Темира, и хочу жить. Полгода тому назадъ мне 
казалось, что ничего мне не нужно, кроме моихъ книгъ и 
стклянокъ. Я напускалъ на себя и сухость, и жесткость и не
людимый эгоизмъ. А  теперь мне опять хочется быть съ 
людьми, ссориться и ладить съ ними, любить ихъ, помогать 
имъ. Вотъ я васъ увидалъ... Вы хотите себя ожесточить; а 
почему вы знаете, что вы со всей вашей гордостью, изло
манностью, со всемъ, что въ васъ есть горькаго и болезнен- 
наго, не явитесь въ жизни другаго человека, какъ светлая 
•звезда, какъ новая сила, какъ источникъ новыхъ, горячихъ, 
высокихъ стремлешй!__

Девуш ка слушала, не поднимая глазъ на Телепнева. Онъ 
уже не владелъ собою, схватилъ ея руку и прижалъ къ гу- 
бамъ.

Девуш ка выпрямилась и вся задрожала. Телепневъ чув- 
ствовалъ на губахъ своихъ трепетанье ея бледной руки съ 
тонкими нервными, пальцами.

—  Скажите слово, бросьте ваш у маску Дайте мне полю
бить васъ! вскричалъ онъ и, не выпуская ея руки изъ своихъ 
рукъ, взглянулъ на Темиру такимъ взглядомъ, отъ котораго 
она вся зардела.— Я васъ не обману, шепталъ Телепневъ. Я 
не могу, не могу уйти отъ васъ!

Светлая улыбка преобразила лицо девушки и перешла въ 
какое-то страстно-торжественное выражеше.

—  А  съ вами мне не будетъ холодно? сказала она за- 
медленнымъ, но почти спокойнымъ голосомъ. Мне нельзя по
ловину, мне нужно всего человека.
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Телепневъ ц'Ьловалъ руку и повторялъ со слезами въ го
лос^:

—  Верьте, верьте мн^.
Изъ кабинета послышались оханье и стоны Ивана Пав

ловича.
Подите къ рпра, вдругъ сказала Темира, отнимая сво»к)

РУЬ'У
Телепневъ почти ничего не. слыхалъ и не видалъ. Онъ схва

тился за голову, сдЪлалъ нисколько шаговъ въ сторону и 
опять подошелъ къ Темир’Ь.

—  Я васъ не пущу отъ себя! почти вскричалъ онъ.
Она вскинула на него глазами и молча сильно пожала ему

руку Онъ бросился бЬгомъ къ Ивану Павловичу
Ж уиръ опять разметался, скину .ъ съ себя одЪяло, тере- 

билъ кудри и вопилъ белужиной:
— Господи, когда ты меня приберешь! Е т р 0180ппея то1 с1е 

атасе!
Телепневъ вместо всякаго ответа началъ поить его лекар

ствами и укутывать въ одЪяло.
—  Да вы, Иванъ Павловичъ, зач’Ьмъ разметались-то; в'Ьдь 

надо животъ-то потеплее держать.
Онъ едва могъ исполнять свою роль сиделки. Руки его 

тряслись, въ вискахъ стучало. Къ счастпо, Иванъ Павловичъ 
накорячивгиись опять забылся. Телепневъ, сказавъ д'Ьвушк’Ь, 
какъ ему давать лекарство, поспЪшилъ въ гостиную.

Темиры не было. Онъ опустился на диванъ и, тяжело дыша, 
прислушивался къ каждому шороху, къ каждому скрипу двери. 
Наконецъ она показалась изъ своей комнаты. Онъ подб'Ьжалъ 
къ ней.

—  Млтап очень слаба, начала она своимъ обыкновеннымъ 
сгрогимъ голосомъ. Она васъ благодарить за отца. Прощай
те, вамъ нужно Ьхать.

Телепнева такъ и обдало холодомъ. Онъ протянулъ ей

РУКУ-
—  Зач'Ьмъ вы гакъ со мной прощаетесь, Темира?
—  А какъ же? ответила дЬвушка, не подавая ему руки. 
На губахъ ея явилась насмешливая улыбка.
—  А  в1здь эго очень смЬшно бы ло....
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—  Что смешно? почти съ ужасомъ спросилъ Телепневъ.
—  А  вотъ то, что между нами было тутъ у стола.
II съ этими словами она пошла къ двери.*
Телепневъ хотелъ къ ней броситься, но онъ былъ оше- 

ломленъ.
—  Господи! что это за девуш ка, что это за девушка! 

шепталъ онъ съ страшной душевной болью.

X IV

Варцель слышалъ изъ своей комнатки, что Телепневъ вер
нулся отъ Деулиныхъ часу въ одиннадцатому но къ нему 
не зашелъ.

„Частенько онъ сталъ похаживать въ Ф илистсрт%  подумалъ 
нФмецъ. „В^рно девчурка его забрала за живое. Н у, да оно 
что же? Ему можно. Кончитъ курсъ— женится. Охъ, только 
бы хорошая девуш ка, вздохнулъ добрый Варцель, преиспол
ненный самыхъ теплыхъ желаш'й своему щмятелю-. Пораспрошу- 
ка его завтра немножко. Ведь кто ужь влюбился, тому не
пременно нужно вылить все;с

И взялъ онъ опять въ руки Фармаколог!ю и началъ за
зубривать хинные препараты. Утромъ, часу въ девятом ъ, онъ 
отправился въ своемъ халатике черезъ холодный сени пить 
чай къ Телепневу. Телепневъ былъ уже совсЬмъ одетъ.

—  Куда это ты, такъ рано? спросилъ миленькш.
—  Да видишь, нужно будетъ съездить къ Доулинымъ.
—  Да что-жь ты тамъ будешь въ девять час; въ-то дЬлать?
—  Да самъ онъ очень заболелъ, жена также; ну, никого 

нетъ въ доме.
— Такъ ты кураторомъ. Чтобы нашему брату практику- 

то предоставить. Ты смотри, донесемъ на тебя, незаконно 
действуешь.

Телепневъ казался очень разстроенньщъ и, расхаживая по 
комнате, урывками пилъ чай.
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—  Ты хоть китайскими-то травами угости, что-ли.
—  Извини, братъ. Онъ позвонилъ.
—  Да ты что это, дружище, какъ нахохлился?
—  Такъ. •
—  Да ужь ты не ф и н т и . Я вижу, что не такъ. Что-жь, 

видно, братъ, заговорило ретивое?

А д-Ьва русская Гаральда презпраетъ.

Да ты скажи-инъ. Полегчаетъ.
—  Ты, миленькШ, пожалуйста, ко мн* не приставай, у 

меня ужь такой характеръ: пока что внутри не перегорало, 
ничего ты отъ меня не добьешься.

—  Да я ничего, дружище, приставать не стану Такъ ты 
ступай, коли нужно.

Дверь съ трескомъ отворилась, влет'Ълъ хохолъ.
—  Шкандалъ, братцы! закричалъ онъ и заплевался. Боль

шое мордобит1е.
—  Врешь ты, Мальчикъ у ручья, послалъ ему въ отв'Ьтъ 

Варцель.
—  А  вы послушайте. Ванечка кинулъ свою шинель на 

полъ, сЪлъ къ окну, потомъ опять вскочилъ и расположился 
по средин* комнаты, размахнувши руками.

—  А ты говори, да не плюйся.
— Тутъ, братцы, такое Д'Ьло, что плюйся или н'Ьтъ, все 

выходитъ дрянь. Знаете вы, тутъ Фуксъ былъ ^  бурсаковъ, 
черноватый, Севрюгинъ, кажется, по Фамилш, изъ Астрахани.

—  Алексисъ, говори кратче, поддразнивалъ Варцель.
—  Ну, такъ вотъ этотъ Севрюгинъ, еще какъ въ корпо- 

рацш былъ, все нЪмцевъ задиралъ, и въ одномъ семестр* 
сорвалъ двенадцать шкандаловъ. На пистолетахъ пять, ей 
Ьогу, пять, и ни разу не былъ раненъ.

— Ну? подтОлкнулъ уже Телепневъ.
—  П у.вотъ, государи мои, этотъ самый Севрюгинъ столк

нулся тутъ гдЬ-то около Лондона, съ н'Ьмцемъ съ однимъ, 
съ Тевтонцемъ. Тотъ его и шарахъ съ тротуара-го. Севрю
гинъ къ нему секунданта: давай, говоритъ, удовлетворенье. 
А н'Ьмецъ-то, поджавши руки въ боки, говоритъ: шалишь, 
вы всЬ, говоритъ, сколько васъ тамъ ни на есть, Рутенцы
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ГиЬгеп Ы«е+н Ы$ $ 1е еи Ь с1ет а11§ететеп Соттеп!, Ги§оп, т. е .,  
дескать, вы все, таме-сякге, на Фершисе, и можно, дескать, 
васъ по# мордасамъ бить, какъ кнотовъ и сатисФакцш вамъ 
не давать.

— Ну, я такъ и зналъ, вскричалъ миленькШ, ужь эти 
бурсаки не могутъ!

— Ну, что-жь Севрюгинъ-го? спросилъ Телепневъ, начи
ная заинтересовываться разсказомъ Ванечки.

— Ну, вотъ въ этом ъ -то и штука. Ужь его, братцы, у 
н'Ьмцевъ не даромъ прозвали Могс1кег1. А онъ ни на писто- 
летахъ, ни на рапирахъ аза въ глаза не смыслитъ. а толь
ко, знаете, хорохорится, Форсу имъ задаетъ. Ты, говоритъ, 
мне, немецъ, сатисФакцпо дать не хочешь, такъ я же тебя 
уконтентую. Сегодня утромъ, вотъ часъ тому назадъ, о т 
правляется онъ, взялъ двоихъ свидетелей изъ бурсаковъ, въ 
переулочекъ, знаете, за университегомъ-то, стоитъ и дожи
дается, какъ Вильгельмъ Телъ. А Тевтонецъ-то живетъ, 
братцы, у  сапожника Кина ста. Выходитъ онъ въ девягомъ 
часу изъ дому съ двумя тоже Тевтонцами. Фамил1я этому 
немцу КупФершмидтъ. Севрюгинъ сейчасъ къ нему на встре
чу, поравнялся: зачемъ, говоритъ, КупФершмидтъ, ты не 
даешь мне сатисФакцш? А Тевтонецъ ему отвЬчаетъ: ты, 
говоритъ, на Фершисе, и никакой, говоритъ, сатисФакцш я 
тебе давать не намеренъ. Севрюгинъ разсвирепелъ. У него 
ужь умысел^-то былъ. Какъ выхватилъ онъ, братцы, изъ- 
подъ пальто ремень съ пряжкой, да и звякнулъ Тевтонца въ 
самую рождественскую часть— глазъ чуть не вышибъ. Не- 
мецъ-то, говорятъ, завопилъ. А друпе два бурша кинулись 
на Севрюгина. (Севрюгинъ отъ нихъ драло. А КупФершмидтъ 
этотъ кричитъ: оставьте, тащите меня въ клинику, глазъ онъ 
мне выхватилъ.

Ванечка перевелъ духъ, наплевавшись вдоволь.
— Ну, что, братцы, хороша истор1я?
— Эхъ, бурсаки, бурсики! кричалъ Варцель, забегавши 

по комнате.
— Да что ты такъ возмущаешься, миленььмй? спросилъ 

его Телепневъ.
— Да помилуй, братецъ, ведь эго чемъ пахнетъ?
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*— Я ведь про то-то и говорю, заплевался Ванечка, чемъ 
ото пчхнсть и для насъ всехъ. Вонъ тоже и Палей тол
куетъ— чортъ съ ними, съ бурсаками. Но ему хорошо, — онъ 
косая сажень въ плечахъ. А ведь до насъ тоже доберутся, 
мы ведь комана тоже не гнрантируемъ вместе съ бурсаками. 
Вооружайтесь, братцы, вооружайтесь. Немцы-то разве эту 
штуку оставятъ такъ? Вареоломеевская ночь будетъ! крик
нулъ Ванечка такъ, что Яковъ, который въ э т у  минуту несъ 
чай, чуть-чуть не уронилъ подносъ.

— Да., заговорилъ Варцель, теперь будетъ общее мордо- 
бит1е.

— Вареоломеевская ночь! крикнулъ Ванечка.
— Полноте, останавливалъ ихъ Телепневъ. Надо ведь хо

рошенько узнать, въ чемъ дело. Что-жь тутътрус^  то праздно
вать.

— Да вЬдь я же тебе все толкомъ разсказываю, началъ 
плеваться хохолъ. Бурсаки ужь перетрусили. Прибежали отъ 
нихъ, просятъ насъ сейчасъ туда на квартиру, къ тому, 
къ шаржмртеру, сходку составить.

— А! прервалъ Варцель, вотъ они бурсаки, теперь за 
насъ, не бойсь, взялись. У! я бы ихъ. Пускай ихъ всехъ 
немцы переду шатъ. Впередъ наука будетъ.

— Такъ, такъ, миленыпй, болталъ хохолъ, следовало бы 
имъ лупку хорошую. Да ведь немцы до всехъ насъ добе
рутся, вы разсудите это, братцы. Выйду я теперь на ули
цу— станетъ онъ разбирать разве: былъ я бурсакомъ или 
вильдеровъ? Ну, и Вареоломеевская ночь. Такъ ведь надо же 
какъ-нибудь. Депутапдю что-ли составить. Ведь намъ же не 
отвечать за безобраз1я бурсацшя.

— Ты не кипятись, Ванечка, прервалъ его Телепневъ. 
На сходку надо пойти. Такое дело, разумеется, можетъ 
разъиграгься очень скверно.

„А Темира?” спросилъ его внутреншй голосъ.
— Идемте, господа, сказалъ онъ твердо.
— Поедемте, братцы, Фурмана ьозьмемъ. А то ватага 

наскачетъ— мы безоруж ны .
—  Да на тебе кинжалъ и пистолетъ карманный. 
Телепневъ пошолъ въ другую комнату, вынесъ оттуда
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длинный кинжалъ, когда-то купленный имъ въ К., и засу- 
нулъ Ванечки между двумя петлями пальто.

—  Х а, ха, ха! разразился Варцель,* Ванечку будутъ по
трошить. Дайте срокъ мн* од*ться, и маршъ на баталью.

Въ квартир* жолтаго шаржитера собралось ц*лое в*че. 
Когда Телепневъ съ Варцелемъ и Ванечкой вошли туда, 
тамъ стоялъ дымъ коромысломъ. Вс* говорили въ одинъ разъ 
и толкались изъ угла въ уголъ. Виновникъ скандала, бур- 
сакъ Севрюгинъ, задорливый, крикливый мальчикъ, л*тъ 
восьмнадцати, что-то оп*шилъ, хотя наружно горячился. 
Телепневъ увидалъ не только вс*хъ  бурсаковъ, за исключе- 
шемъ, впрочемъ, Лукуса, не показывающегося при дневномъ 
св *т* , но разныя другья Фигуры, вовсе не принадлежащая 
бурсацкому м1р у - Т утъ былъ и учитель гимназш, и отстав

ной чиновникъ, слушавшШ лекцш на медицинскомъ Факуль
тет*, и какой-то черноватый русскШ, въ мундир* военнаго 
покроя съ б*лыми пуговицами, и даже два купца. В с* страш 
но хорохорились и ругали н*мцевъ.

—  Что, братъ, тутъ д*лать, сказалъ Палей, отводя Т е
лепнева въ сторону, наскочили эти Пелазги на побоище.

—  Да в*дь д*лать нечего, рано или поздно это должно 
было случиться. И н*мецкая-то дурь не втерпежъ. Челов*ка 
лишать правъ за то, что онъ не хочетъ признавать ихъ глу
постей!

Телепневъ почувствовалъ себя въ бол*е раздраженном!» и 
в’оинственномъ состоянш, когда потолкался минутъ пять—  
десять между всей этой компашей. Ужь тутъ не различали 
Пелазговъ отъ Эллиновъ. Вс* бол*е или мен*е раззадорились 
на чухонцевъ.

—  Ну, что же, господа, началъ Палей, обращаясь ко все
му собранш ,— надо на чемъ нибудь пор*шить.

—  Да, да,^да, вскричали бурсаки, сд*лайте ргоро8!|ит.
—  Чтожь вы хотите, бить что-ли н*адцевъ, господа? спро

силъ немного язвительно Палей. В*дь ихъ пятьсотъ человЬкъ, 
а насъ двадцать пять.

—  Да в*дь это чоргъ знаетъ что такое, кричали со вс*хъ 
сторонъ.— Взять нагайки, да лупить ихъ по улицамъ. Поляки 
же д*йали это и добились того, что ихъ ссадили съ Фершиса.
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—  Такъ в^дь поляковъ, господа, было полтораста чело
векъ, а въ первое время тоже жутко приходилось.

—  Позволь, Палей, перебилъ Телепневъ, все это прекрас
но, но теперь вопросъ въ томъ состоитъ, действовать -  ли 
сообща, или нетъ. Если у  насъ были к а т е  нибудь счеты, 
мне кажется нужно ихъ бросить въ настоящую минуту Въ 
глазахъ немцевъ мы составляемъ одно целое, несемъ одно 
наказание. Значитъ, нужно стоять за одно.

— З а  одно, за одно, вскричали все.
—  Больше на скандалы намъ нарываться нечего, но нуж

но, по крайней м ере, оградить себя какъ нибудь. Самое луч
шее средство— предупредить начальство. А Севрюгину си
деть здесь въ квартире и никуда не показываться. На ули
цу выходить съ оруяпемъ, если немцы позволять себе ка
кое нибудь самоуправство.

Все почти согласились съ мнЪшемъ Телепнева.
—  Здесь нетъ никакого оруж1я, вскричалъ МогсШрг] Сев

рюгинъ, на порядкахъ перетрусивппй.
—  Ничего, сюда не придутъ, бурчалъ жолтый, сохраняв- 

Ш1Й суровое молчаше во все время прешй. Эти чухны трусы, 
я ихъ знаю.

—  Что же, къ попечителю что ли итти? спросилъ Палей.
—  Разумеется, къ попечителю, решилъ Телепневъ.
— Кому же, кому же? раздалось несколько голосовъ.
—  Те&Ь:, ступай ты, буркнулъ шаржиртеръ, ткнувши Те

лепнева пальцемъ.
—  Я  не отказываюсь, господа, но не будетъ-ли лучше ко

му нибудь изъ рутенистовъ отправиться.
_ у  Эллиновъ есть мундиры, пустилъ язвительно татуи

рованный, добывши! откуда-то бутылку пива.
_ Вотъ Ванечка можетъ еще идти, сказалъ шутливо Па

лей, у  него мундирчикъ съ иголочки.
_ Н етъ, господа, заплевалъ Ванечка, избавьте меня, я и

по-немецки дурно говорю...
__ Да зачемъ тебе по-немецки, что ты, Ванечка, подделъ

его Варцель.
—  Иди, иди. начали упрашивать бурсаки.
— Кураторъ-то вечером ь принимаетъ, заметилъ Варцель.
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—  Полякамъ бы дать знать, сказалъ военный вицъ-м ун- 
диръ.

—  Да, не дурно бы и къ полякамъ, забурчали рутенды.
—  МнЬ кажется-это совершенно напрасно. Поляки, гос

пода, себЬ на умЪ, вступаться горячо за наши интересы 
они никогда не будутъ.

—  Ну, между нидш есть хороппе ребята, возразилъ Те- 
лепневу Палей, вообще симпатизирующей польской нацио
нальности. НЪмцы ихъ боятся.

—  Я  въ этомъ не сомневаюсь, но до насъ-то имъ мало 
д^ла.

—  Коли хотите, братцы, вскричалъ Ванечка, сейчасъ вамъ 
двадцать челов'Ькъ поляковъ приведу. НЬмцы какъ цхъ уви- 
дятъ, такъ такую дерку дадутъ, что пятки заблестятъ.

ВсЬ опять заговорили и Мог<1кег1 Севрюгинъ тридцать пя
тый разъ началъ разсказывать: сколько онъ им'Ьлъ шкандаловъ 
съ немцами, какъ нЬмецъ толкнулъ его съ тротуара, и какъ 
онъ ему за’Ьхалъ ремнемъ въ ф изш ном ш .

—  Значитъ, господа, спросилъ Телепневъ, двое изъ насъ, 
я и Ванечка, отправимся сегодня, въ шесть часовъ, къ курато
ру? Собраться можно вечеромъ, только ужь не здЬсь, я ду 
маю, а лучше въ моей квартира,

—  А  гдЪ Хриспанъ Ивановичъ? вдругъ спросилъ татуиро
ванный.

Хршупана Ивановича не оказалось.
—  Онъ далеко живетъ, за ботаническимъ садомъ, объявилъ 

жолтый, такъ ему не успели анцигировагь.
—  Поглядите-ка, братцы, н'Ьмцы валятъ, видимо невиди

мо! кричалъ Ванечка изъ окна. Вс-Ь столпились.
Изъ квартиры жолтаго прямо были сквозныя ворота меж

ду двумя Флигелями. Къ воротамъ, действительно, припирала 
большая толпа буршей, челов'Ькъ по крайней мерЪ сто.

—  Осада, съострилъ татуированный.
—  А , ну какъ сюда повалягъ? болталъ Ванечка.
—  Запереть надо крыльцо, сказалъ сурово жолтый. А  

если будутъ ломаться, то я каждаго въ 0.1 иночку повалю.
—  Есть пистолетъ, хорохорился Севрюгинъ. Мы ихъ, го

спода, отсюда какъ барановъ перестр'Ьляемъ.
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—  Ну, это будетъ совсЬмъ напрасно, осадилъ его Телеп
невъ.

Вс1>мъ собратем ъ овладело б'^зпокойство и сильное раз
дражеше. Покажись въ эту минуту немецъ на галл<*рейке, 
ему наверное пришлось бы плохо. Даже спокойный Палей 
сверкнулъ своими южио русскими глазами, воззрившись на 
толпу немцевъ, пестревшую сквозь ворота.

Ни одинъ не взойдетъ, успокоивалъ Телепневъ. Госпо
да, сделаемте опытъ. Выйдемъ отсюда вдвоемъ, втроемъ, 
я уверенъ, что ни одинъ немецъ не задеретъ. Во всякомъ 
случае намъ не сидеть же здесь въ засаде. Это будетъ и 
смешно, и покажется имъ трусостью.

—  Н у, идемъ, Ванечка, поддразнивалъ Налей, натачивай 
кинжалъ.

—  Да зачемъ же, заплевался Ванечка, непременно наты
каться н а ...

—  СмертоубШство, подсказалъ Налей.
—  А  что жь вы думаете, захрабрился вдругъ Ванечка, я 

струшу что-ли немцевъ, идемте, братцы, сквозь всю немец
кую стену пройду!

—  Господа, не оставляйте меня, вскричалъ ни съ того ни 
съ сего Могс1кег1 Севрюгинъ, и обличилъ свое душевное на- 
строеше.

Жолтый шаржиртеръ непр1ягно поморщился.
—  Никто тебя не оставляетъ, оборвалъ онъ его. Педеля 

разгонятъ этихъ кнотовъ, вотъ и весь гешеотъ.
Собрались въ путь Телепневъ," Палей, Варцель, Ванечка 

и вицъ-мундиръ военнаго покроя, который почему то вы
звался оповестить поляковъ, на томъ, кажется, основанш, что 
онъ съ ними по субботамъ ходилъ на охоту.

Ванечка мужественно наделъ пальто и первый сбежалъ 
съ галлерейки въ проходъ между двумя Флигелями. Онъ очень 
задорно подошелъ къ воротамъ и прютворилъ калитку Нем
цы запрудили всю улицу и глазели въ скважины воротъ.

—  Ну , идемъ, Ванечка, сказалъ Телепневъ, догнавши хох
ла. Какъ тебя толкнетъ немецъ какой, такъ ты его кинжа- 
ломъ въ лЬвыи бокъ.

Оли вылЬзли изъ калитки и остановились. Гулъ между
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немцами смолкъ. Впереди стояли все здоровенные ребята, 
рыластые и долгогривые.

—  Ег1аиЬеп 81е, т е т е  Неггп, сказалъ спокойно Телепневъ, 
и подумалъ въ эту м инуту,— ну ужь если меня нЬмецъ какой 
хватитъ, дамъ же я ему сдачи!

Но н^мцы разступились, все пкть человекъ прошли благопо
лучно сквозь толпу и на перекрестке около университета стали.

—  Н у, вотъ видишь, Ванечка, сказалъ Телепневъ. Немцы 
почуяли, что ты ихъ пырнешь кинжаломъ— и ни гугу.

—  Чухонцы трусы, хорохорился Ванечка.
—  Н у такъ, господа, обратился Телепневъ къ подошед- 

шимъ Палею и Варцелю, сегодня ко мне вечеромъ на сход
ку Ты смотри;., полтавстй Донъ-Ж уанъ, будь у  меня въ по
ловине шестаго въ мундирчике.

—  Да я, право, не знаю.
—  Полно отбаяриваться, ужь решено. Въ половине шеста

го будь передо мной, какъ листъ передъ травой.
Палей съ Варцелемъ отправились по домамъ зубрить. 

Ванечка побежалъ въ университетъ, а Телепневъ взялъ 
фурмана и отправился въ Филистерш. Изъ квартиры жол
таго вышло еще несколько человекъ и разбрелись въ раз
ныя стороны.

Немцы все стояли и гудели. Справа и слева отъ универ
ситета и изъ кнейпы Кост яш ки^  где обыкновенно они си
дели до обеда, валилъ все народъ. Наконецъ узенькую ули
цу совсемъ запрудили. Куратору была уже отъ нихъ от
правлена депутащя, но этимъ они хотели только, кажется, 
очистить совесть, но цель скопища была: расцравиться 
самосудомъ съ дерзкимъ оскорбителемъ всего буршентума 
въ лице корпорацюннаго ландсмана. Все припирали немцы 
на ворота, но никакихъ дальнейшихъ воинственныхъ дей- 
ств1Й не проявляли. Толки въ толпе были разные. Одни у т 
верждали, что тамъ въ квартире сидятъ сорокъ человекъ 
поляковъ, явившихся съ ранняго утра на подкрЬплеше, и 
что у  каждаго по два револьвера. Д руп е были умереннее 
въ предположешяхъ, но за то предлагали более энер- 
гичесшя средства: итти по всемъ квартирамъ русскихъ и 
тамъ ихъ избить, нещадя и техъ, как!е попадутся на улице,
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Мн*ше это поддерживали Тевтонцы-ландсианы заушен наго 
бурша. Хотели даже выломать ворота, не смотря на то, 
что оне совсемъ не были заперты. Предлагали выстоять 
Ц'Ьлыя сутки, а если нужно и двое, п подвергнусь осажден- 
ныхъ ужасамъ голодной смерти. Предлагали наконецъ про
сто напросто взойти, если нужно выломать дверь и увести 
съ собой руеекаго Могс1кегГи. ГудЬли, гудели, а все ни съ места. 
На ратуш е пробилъ часъ. Педеля зашмыгали около толпы 
и силились прорваться къ воротамъ, но ихъ все отталкивали.

Наконецъ два Фукса решились принести жертву на алтарь 
отечества: храбро проникли они въ калитку, прошли дво- 
рикъ и начали подниматься по галлер гйке. Первый запри- 
м’Ьтилъ ихъ въ окно одинъ изъ купцовъ, явившихся на патрю- 
тическШ зовъ. Онъ, выставивъ свою бороду, показалъ имъ 
кулакъ. Къ окну подскочилъ Севрюгинъ и погрозилъ на 
нихъ перламутровымъ ножомъ. Фуксы чуть не кубаремъ сле
тали съ лестницы и донесли толп*, что тамъ целый гарни- 
зонъ и въ нихъ уже целились.

—  Па яИхеп Р<̂ 1еп, толковали н'Ьмцы, шИ РПпГеп ипй 
Р181о1ем.

Поляки имъ везде мерещились. А  компашя, заседавшая 
въ квартир* жолтаго, потешалась въ это время надъ б*г- 
ствомъ двухъ н'Ьмецкихъ храбрецовъ.

Часу во второмъ Хрисианъ Ивановичъ ЦиФирзонъ,'жившШ 
въ захолустье, позади ботаническаго сада, въ комнатке, ко
торая ходила по восьми рублей въ семестръ, трусилъ прик
рытый своей ветхой шинелькой къ каменному мосту В*- 
жалъ онъ изъ анатомического театра, куда началъ съ горя 
ходить, и несъ подъ шинелью связку костей въ платке, ко
торую держалъ подъ левой мышкой, а въ правой у  него 
была бедренная кость. За мостомъ ему нужно было завер
нуть въ Ко^еМл'а^', къ одной старушенцш по части добы- 
вашя дублоновъ и залога четырехъ рубашекъ, что на техни- 
ческомъ язык* Хрие/пана Ивановича называлось ею РойпаН 
аЬгпасЬеп.

На мосту встретилась съ нимъ ватага Тевтонцевъ, чело
векъ двадцать, подъ предводительствомъ одного высочайшаго
Филистра. Тевтонцы шли изъ кнейпы распаленные воинствен-

8
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нымъ духомъ противъ русскихъ. МаленькШ ЦиФирзонъ тру- 
силъ мимо нихъ мелкими шажками, не догадываясь въ чемъ 
дело. Одинъ изъ Тевтонцевъ точно нарочно столкнулся съ 
нимъ.

— Рагс1оп, проговорилъ не оглядываясь Х рисйанъ Ивано
вичъ и продолжалъ себе спускаться по несколько приподня
тому тротуару моста.

—  А! закричала вся ватага. Онъ толкается! 8сЫа§1 1Ьп 1осШ
Х р и т а н ъ  Ивановичъ не взвиделъ света божьяго, какъ на

него накинулись двадцать дюжихъ немцевъ и сшибли его съ 
ногъ. Шинеленка, подбитая ветеркомъ, распахнулась, бедря- 

ная кость упала на дорогу
—  А , онъ съ костью, онъ шелъ насъ бить! и удары по

сыпались на беднаго ЦиФирзона.
Можетъ быть отъ него остались бы весьма бренные остат

ки, если-бъ въ эту минуту изъ за угла каменнаго дома не 
показались два педеля.

—  Б егите, педеля! закричалъ кто-то изъ немцевъ, и веб 
бросились на мостъ, оставивъ на поле битвы трофеи и раз- 
битаго на голову врага.

Педеля подобрали Х р и т а н а  Ивановича, вместе съ бедрен
ной костью, и отвезли его на квартиру Его совсемъ р аз
ломило, такъ что онъ попросилъ одного изъ педелей по
ехать въ клинику за проФессоромъ или ассистентомъ.

Въ этотъ часъ осада около квартиры жолтаго все еще 
продолжалась.

Телепневъ, сидя въ Фурманскихъ саняхъ, сначала раздумалъ 
о скандальномъ бурсацкомъ деле. Ем у противны были нгЬ- 
м ец те уставы и немецкая глупая нетерпимость. Онъ радъ 
былъ, что окончательно порвется та внешняя обезьянская 
связь, которая существовала между бурсаками и н'Ьмецкимъ 
корпорацюннымъ мьромъ. Но онъ все-таки не могъ вполне 
оправдать поступка заб1яки Севрюгина, и не сознаться, что 
вся эта исторья смешна и полна всякаго мальчишества.

Ч^мъ ближе онъ подъезжалъ къ дому Деулиныхъ, темъ 
все сильнее рвалось его сердце, темъ страстнее хотелось 
ему разгадать наконецъ душевную загадку гордой девуш ки, 
завладеть во что бы то ни стало всемъ ея сущ еством ъ...
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Ивана Павловича онъ засталъ, разумеется, въ раскисшемъ 
СОСТОЯНЩ, хотя въ сущности жуиръ почти уже оправился. 
Онъ сиделъ въ кресле. Внизу у  ногъ стоялъ тазъ. Иванъ 
Павловичъ то и дело взглядывалъ на часы. Въ кабинете 
Телепневъ нашелъ Ю лш  Александровну и даже Нину Але
ксандровну съ повязанной головой. Онъ тотчасъ же заметилъ 
по ея лицу, что между ; ею и Иваномъ Павловичемъ прои
зошла примирительная сцепа. Наседка ухаживала около 
своего 1еап’а и совсемъ не присаживалась.

— Благодарю васъ, топ  сЬег, заговорилъ Иванъ Павловичъ. 
Вы меня спасли. Но у  меня нетъ полной надежды. То и 
дело тошнитъ меня. Въ желудке верно язвы. Да-съ. Вотъ 
я смотрю на часы, по часамъ наблюдаю. Ну, вотъ опять, 
опять... двухъ минутъ не прошло.

Телепневъ успокоилъ его, спросилъ о докторе, переки
нулся двумя тремя словами съ Ниной Александровной и 
выслушалъ отъ наседки целый потокъ трогательныхъ излхя- 
шй о благородстве его души и глубине ея признательности 
за все вы соте подвиги, совершенные имъ изъ любви къ 
1еап’у.

Долго сидеть въ кабинете Телепневу не хотелось, а о 
Темире онъ не желалъ спрашивать при Ю лге Александровне.

„В ерно какой нибудь урокъ у ней41, подумалъ онъ, и 
сталъ прощаться, обещая заехать на другой день вечеромъ.

—  Отчего же такъ долго, застонала Юл1я Александровна, 
пожалуйста пр1езжайте обедать и сегодня и завтра.

Телепневъ разсказаглъ исторш  съ немцами, которая могла 
потребовать большихъ хлопотъ и разъездовъ.

—  А хъ , напрасно, заговорилъ Иванъ Павловичъ. Ьев А 1!е- 
шап(1я зоп! с!( я Ьгпуся репя. Где же стремлешя къ идеалу? какъ 
это грустно!

_ Да ужь какой тутъ идеалъ, Иванъ Павловичъ, когда
ириходится на кулачкахъ драться.

Дамы заахали, по Телепневъ больше не распространялся, 
сдЬлалъ общ1й поклонъ и вышелъ.

„Неужели я ее не увижу?сс спросилъ онъ себя въ гости
ной, и даже остановился посреди комнаты въ раздумьи, 
смотра на дверь въ кабинетъ Темиры. Но дверь не отвора-
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лась. „Это ужасно, что я такъ и уйду, и можетъ быть еще 
нисколько дней не услышу отъ нея ни одного слова. Я  не 
хочу оставаться подъ впечатлешемъ ея последней болезнен

ной выходки.и
Надо было остаться подъ этимъ впечатлешемъ. и забывъ 

Темиру, идти на гражданств подвиги, воевать съ немцами 
и руководить бурсацкой политикой.

Въ половине шестаго Ванечка действительно прибылъ на 
квартиру Телепнева въ полной Форме, даже немножко под
завитой и выбритый, что было совершенно лишнее, ибо вм е
сто бороды у него значился еще юношеск!й пушокъ.

—  Ты какже начнешь, затарангилъ онъ. Ты составилъ 
проектецъ своего спича?

—  Да каше тутъ спичи, Дояъ Ж уанъ. Просто скажемъ въ 
чемъ было дело н предупредпмъ начальство, чтобъ оно на 
насъ потомъ не пЬняло, если не усмирятся немцы.

—  Да; но знаешь, ведь кураторъ— онъ тонтй старикъ, 
его на мякине не проведешь.

—  МилейшШ Алексисъ, не нужно тутъ  никакихъ тонкостей. 
А ты вотъ лучше захвати кинжальчикъ.

Да что вы думаете, я боюсь что ли немцовъ? хорохо
рился Ванечка. Я  одного немца на пистолетный шкандалъ 
вызывалъ, гакъ онъ какъ перетрусилъ.

—  Н у, не боишься, такъ и прекрасно. 'Вдемъ тогда. 
Только, Ванечка, не кричи очень и руками меньше разма
хивай.

Въ квартиру ввалилось несколько бурсаковъ.
—  Щ кандалъ, кричали они. Чухны побили Христьапа Ива

новича!
Й Телепневу разсказали все случившееся съ беднымъ Ци- 

Фирзономъ на каменномъ мосту.
—  Темъ больше причинъ, сказалъ онъ, ехать къ кура

тору
—  Те1теръ совсемъ другая ш гука, кричали бурсаки, да- 

ромъ этого нельзя оставить.
Телепневъ возмутился.
—  Экая мерзость, проговорилъ онъ съ сердцемъ. А  что 

тутъ станешь делать, не съ ружьями же ходить по улицамъ.
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У, "Ьдемъ, Ванечка! Подождите насъ, господа, мы черезъ 
полчаса назадъ. р

Дорогой Телепневъ молчалъ, а Ванечка ужасно ругался и 
плевался. г,т

Квартира куратора помещалась въ угольномъ доме на 
Маркте, противъ рятуши, надъ Р^ЫЫиЬе. Они вступили въ 
сени И ПОДНЯВШИСЬ по крутой лестнице позвонили.

Смотри. Ванечка, говорилъ Гелепневь. раскланивайся, 
братъ, по всемъ правиламъ танцовальнаго искусства.

—  Я теперь разсвирепель.

Лакеи во Фра^е провелъ ихъ черезъ неосвещенную залу 
въ маленькую пр1емную. въ роде коридорчика, где горела 
на стене старомодная дампа.

—  Я сейчасъ доложу его пр — ву, господину куратору, 
просюсюпалъ лакей на чухонскомъ дталекте.

Ванечка хотелъ было присесть на диванъ, но всталъ и на
чалъ обдергивать свой мундирчикъ. Телепневъ викакъ не могъ 
направить свои мысли на предстоящее ему объясмеше съ 
кураторомъ. хотя былъ раздражкнъ постуикомъ нЪмцевъ съ 
Хрис/паномъ Ивановичем!., и не прочь былъ отъ какого ни
будь патрюгпческаго заявления. Минуты черезъ две ихъ впу
стили. Кабинетъ куратора —  большая, зеленая комната со 
шкапами и болмпимъ портретомъ какого-то меченосца, ды- 
шалъ геренгутерскою суровостью и чопорноетш. Прямо про
тивъ двери, попереть. стоялъ длинный письменный столъ. 
освещенный высокой лампой съ абажуромъ. Весь светъ лам
пы падалъ на голый черепъ изможденнаго старичка, накло- 
нившагося надъ бумаге й, въ жолтомъ халате.

„Точно изъ слоновой косги выточен'!»,” подумалъ Телеп- 
невъ, входя вслЪдъ за Ванечкой. Ванечка всталъ въ третью 
позицию и раскланялся но всемъ правиламъ танцовальнаго 
искусства. Старичокъ приподнялъ голову, которая у него точно 
была на шарнирахъ, и ласково, на сколько могъ, проговорилъ:

—  Очень радъ васъ видеть, господа. Что вамъ угодно? 
Садитесь.

Они придвинули два соломенные стула и сели. Ванечка 
держалъ шляиу на коленяхъ обеими руками, въ очень смеш
ной позе.
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—  Мы пришли къ вамъ, ваше пр— во, заболталъ онъ, какъ 
представители русскихъ студентовъ.

—  У  меня зд^сь все руссше студенты, ответилъ ему съ 
улыбкой старичокъ.

Ванечка хотелъ было вступить съ куратором!» въ состя- 
заше, но Телепневъ его прервалъ.

—  Насъ просили товарищи наши, студенты русскаго проис- 
хождешя, непризнаютще теперь немсцкаго комана, заявить 
вамъ, ваше пр— во, что паше положеше чрезвычайно затру
днительно.

—  Я знаю, что у  васъ случилось, сказалъ безстрастно ку- 
раторъ.

—  У  васъ, вероятно, были шаржиртеры отъ корпораций, 
продолжалъ Телепневъ, не смущаясь тономъ куратора. Врядъ 
ли они представили вамт» дело въ настоящемъ светЪ. Согла
ситесь сами, что студенты, пр1езжающ1е сюда изъ русскихъ 
университетовъ, вовсе не обязаны подчиняться Формамъ и обы- 
чаямъ буршентума.

—  Они однако составляли корпорацш , возразилъ кура- 
торъ.

—  Да, составляли; а теперь пришли къ убеждешю, что 
такая жизнь имъ не годится и захотели занять то положеше, 
какое имеютъ поляки. Вы сами же изволили выразиться, что 
здесь все руссше студенты; следовательно на какомъ же 
основанш студенты, которые принадлежать къ преобладающей 
нацюнальности, обязаны подчиняться чужимъ Формамъ?

—  Вы, мой милый, говорите о полякахъ Поляки пршбре- 
ли себе такое положеше не сразу, это ужь есть совершив
шейся Фактъ.

—  То есть, ваше пр— во, они ходили и били немцевъ на
гайками. Ихъ было полтораста человекъ въ то время, а насъ 
двадцать пять.

—  Что делать, мой милый, съ волками жить— по волчьи 
выть.

Тонъ куратора, при всемъ своемъ спокойствш, началъ раз
дражать Телепнева.

—  Руссш е студенты, заговорил!» онъ опять, были выгна
ны изъ академической муссы, лишены всехъ правъ граж 
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данства въ студенческомъ мьре, потому что никто изъ бур 
шей не даетъ имъ, въ случай обиды, никакого удовлетворенья. 
Наконецъ то, что случилось сегодня...

—  Да, я знаю, прервалъ кураторъ, но этотъ студентъ, какъ 
его Фамил1я?...

—  Севрюгинъ, подсказалъ Ванечка сердитымъ голосомъ.
—  Ну да, этотъ Севрюгинъ, онъ самъ виноватъ.
—  Можетъ быть и виноватъ, ваше пр — во, прервалъ его 

Телепневъ. Но какъ же оправдать поступокъ немцевъ, ко
торые нападаютъ на безоружнаго въ числе двадцати чело
векъ, среди бела дня и бьютъ его?

—  Севрюгинъ будетъ исключенъ, а по этому делу начнет
ся следствье.

—  Мы все-таки сочли долгомъ заявить все это вашему 
пр— ву. Мы ничемъ не защищены и нельзя поручиться, чтобы 
каждый день не было такихъ грязныхъ столкновешй, какъ 
сегодня.

—  Что же вы отъ меня хотите, господа? спросилъ к у р а 
торъ, высоко поднимая свой голый черепъ. Хотите, чтобъ я 
исключилъ несколько человекъ немцевъ? Пожалуй, это можно 
сделать. Но какой же будетъ изъ этого толкъ? Раздражеше 
противъ васъ во сто разъ усилится. Если вы не на столько 
сильны, чтобъ отстоять свои тр еб о в а тя — вамъ остается одно: 
избегать столкновешй. Я  и говорилъ сегодня шаржиртерамъ, 
что ни одна выходка не останется -безнаказанной. А  больше 
тутъ  нечего делать.

—  Но, помилуйте, закричалъ Ванечка, задвигавшись на 
своемъ стул е, ведь это унизительное положенье. Мы какъ 
парш какья нибудь, насъ могутъ бить походя!

—  Вить васъ не будутъ, мой милый, успокойтесь. А на 
все, что я здесь отъ васъ слышалъ, господа, я въ заключенье 
скажу вамъ следующее: если-бъ я былъ въ Риме и стоялъ 
въ толпе народа на площади въ тотъ моментъ, когда папа 
выходить на балконъ и благословляетъ ее: не упади я на 
колена— толпа растерзала бы меня.

„Аудьенцья, значитъ, кончена11, подумалъ Телепневъ и при
поднимаясь сказалъ:

—  Имею честь кланяться, ваше пр— во.
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Ванечка вскочялъ, веталъ опять въ позищю и махнувъ 
шляпой въ бокъ, повторилъ за Телепневымъ:

—  Честь имЪю кланяться, ваше пр — во,, и раскланялся по 
всЬмъ правиламъ танцовальнаго искусства.

— Прощайте, господа, кротко отв'Ьтилъ старичокъ, и ут- 
кнулъ свой голый черепъ въ бумагу

—  Это чортъ знаетъ что такое, заплевался Ванечка, про 
ходя по зал'Ь. Денной разбой. 1езуитская ф и л о с о ф 1я !! . .

—  Полно, Ванечка, орать, удерживалъ его Телепневъ, не
чего,братъ,тутъ хорохориться. Въ сущности онъ дЪло говорилъ.

—  Да развЪ мы безъ него этого не зн'ли. Приходили-то 
мы зачгЬмъ же, скажи на милость, чтобъ онъ намъ дураковъ 
загнулъ?

—  Н'Ьтъ, не зат-Ьмъ. Мы свое дЬло сделали, а тамъ ужь 
онъ себ'Ь мотай на усъ, и сдерживай неистовства буршей.

—  Держи карманъ, станетъ онъ сдерживать. Вотъ теперь 
Х рисиана Ивановича побили, такъ и будетъ все шито да 
крыто. Ни одну каналью не исключать.

Краснор,Ьч1е Ванечки не им'Ьло пред'Ьловъ. Всю дорогу на 
квартиру Телепнева онъ болталъ безъ умолку и обзывалъ 
н'Ьмцевъ разными ругательными словами. А  въ это время 
около квартиры жолтаго все еще стояла толпа, но уже зна
чительно пор’Ьже. Педелямъ, подъ предводительствомъ оберъ- 
педеля, удалось, наконецъ, пробиться къ воротамъ, стать около 
нихъ и начать свои полицейстя м'Ьры противъ незаконнаго 
скопища. Когда улица была очищена, оберъ-педель съ по
мощниками вошелъ въ квартиру, взялъ Севрюгина и отвелъ 
его подъ прикрьтем ъ въ университетстй карцеръ.

Въ т о т ъ  же вечеръ состоялась резолюпдя куратора, по ко
торой студентъ Севрюгинъ подвергнулся наказанш ге1е§а1ю, 
т. е. полному исключешю: 1Ьа18ас])ПсЬ уегиЫеЦ^гесЬ-
1.еЦ, какъ значилось въ кураторской бум аг*, которую сей 
часъ же выставили въ университетскихъ с'Ьняхъ.

Телепневъ передалъ собранно ответь куратора. ВсЬ по
высили носы. О д'Ьл'Ь Х рисиана Иваныча р’Ьшили однакожь 
хлопотать. Онъ могъ по имени назвать всЬхъ почти буршей, 
въ добавокъ педеля вид’Ьди побоище и могли также засвиде
тельствовать .
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Къ концу совещан1я растерзанный Филистръ привелъ трехъ 
польскихъ представителей. Они повели себя точно такъ же, 
какъ въ первый разъ,- когда ихъ призывали бурсаки.

- Да ведь что ты хочешь съ бурсаками, съ ними пива 
не сваришь, говорилъ Палей Телепневу

—  Н^тъ. ужь ты себе какъ тамъ не благодушествуй, а 
выходитъ по пословице: что пнемъ сову, что_̂ ш ву-о- ведь 
Они отрезанный ломоть, и нёжничать съ ними глупо.

Ванечка хлопоталъ о вооруженш. а бурсаки хоть и р у
гали немцевъ на разные масоны, но зарубили себе на носу 
слова куратора и не хотели больше лЬзть на воинственныя 
столкновешя.

X V

Темира ожидала Телепнева и слышала, какъ онъ прьехалъ, 
но нарочно не вышла къ нему. Когда Ю л1я Александровна 
вечеромъ сидела въ ея рабочей комнате, Темира то и дело 
прислушивалась и даже раза два подошла къ окну

—  Кто нынче былъ предъ обедомъ у насъ'. тп та п ?  спро
сила Темира, разсеянно слушая мать, которая читала ей 
что-то по англгйски.

—  М-г Телепневъ былъ.
— Былъ?
—  Да, я его просила обедать. Онъ верно будетъ завтра 

или после-завтра. Молодой человекъ съ очень хорошимъ 
сердцемъ, заключила Юлья Александровна и посмотрела на 
дочь.

Темира ничего не отвечала. Хотелось ей спросить— а не 
прьедегь ли онъ сегодня вечеромъ?— но она удержалась.

Иванъ Павлович!, оставилъ ее въ покое. Нина Алексан
дровна только язвительно улыбались, но не пилила ее боль
ше. Весь вечеръ прошолъ спокойно. Жуиръ хотя и коря
чился, но не кричалъ и не придирался.
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Вечеромъ Темира распрощалась съ матерью рано, не до
ждавшись пргЬзда Телепнева. Ей стыдно было вспомнить о 
вчерашней сцене, она упрекала себя въ страшномъ мало- 
дуппи и заподозрила опять Телепнева въ желанш порисо
ваться и вызвать ее на нежныя изл1яшя. Такъ колобродилъ 
умъ молодой девушки, но въ сердце шевелилось нечто иное.

Ь’огда она въ кровати взяла карандашъ и записную кни
жечку, то рука что-то не очень легко начала писать резк1я 
фразы о Телепневе. Въ Ко1а Ьепе стояло даже:

„Я, можетъ быть, и ошибаюсь. Но какъ онъ смелъ вос
пользоваться минутой моей слабости. Это дурно, гадко. Я 
ому не прощу.. Неужели мы непременно должны изливать
ся передъ людьми, если они разъ безцеремонно заговорили 
съ нами. Кто поручится, что въ нихъ не простое любопыт
ство, а вовсе не симпайя къ намъ... Его поразили мои сло
ва, когда я вышла во второй разъ. Но мне противна всякая 
сладость. Вы скажете человеку одно искреннее слово, и онъ 
уже считаетъ себя въ праве требовать отъ васъ постоян- 
ныхъ нежностей14

Черезъ несколько строчекъ стояло:
„В ъ  доме у  насъ какъ будто притихло, но въ сущности 

тоже самое. Все такъ же гадко и оскорбительно. Я уверена, 
что отецъ, какъ только выздоровеетъ, уедетъ вследъ за Ми
ной Александровной. Сегодня я точно безчувственная какая. 
Пишу эти гадк1я слова безъ всякаго содрагашя. Неужели 
мне все съ каждымъ днемъ холоднее и холоднее... Онъ го
ворилъ: верьте мне. Это такъ легко сказать, особенно когда 
придешь въ нервное раздражеше. Я ничего отъ него не могу 
требовать, но если онъ солгалъ хоть въ одномъ слове— воз
ненавижу его. Что будетъ завтра? .. Но что-жь я спраши
ваю. Разве я не умею владеть- собой, держать себя такъ, 
какъ я того хочу. Всякая новая слабость будетъ непрости
тельна.01

Сонъ девушки былъ тревожный. Проснулась она рано, села 
готовить уроки свои, но читала разсеянно и вышла предъ 
обедомъ очень рано въ гостиную. Присаживалась несколько 
разъ къ роялю, играла порывисто, ходила по столовой, взгля
дывала несколько разъ въ окна.
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1елепневъ весь день былъ занятъ рн.шыми хлопотами и со
вещаньями. Началось дело о побьеши Христьана Ивановича. 
Надо было съездить въ университетское правленье, еще разъ 
къ куратору, къ ректору, къ синдику. Только къ вечеру онъ 
освободился и сейчасъ же полетелъ на Фурмане въ Филисте- 
рпо. Его не безпокоила больше семейная драма, онъ зналъ, 
что Иванъ Павловичъ будетъ себе здоровехонекъ и успо
коится духомъ, по крайней м ере до своего отъезда. Юлья 
Александровна также должна была придти въ нормальное со
стоянье, успокоившись на счетъ своего 1еап’а. Одна Темира* 
тревожила Телепнева.

Въ гостиной онъ какъ разъ наткнулся на Нину Алексан
дровну, чего вовсе не желалъ.

—  Вы довольны мной? сказала она ему, покачиваясь въ 
кресле.

—  Вы исправляетесь.
_ И даже очень,— посмотрите-ка на Ивана Павловича.

Цвететъ?
— Да. Больше уже не призываетъ смерть.
—  А  вы скоро поедете? спросилъ тихо Телепневъ.
—  Заживаться не буду.
—  Погодите, по крайней м ере, пока Иванъ Павловичъ со

всемъ оправится.
—  Престранный вы человекъ, т - г  Телепневъ.
—  Отчего же такъ, Нина Александровна?
—  Перваго мододаго человека вижу, который бы такъ 

смело и просто подходилъ къ людямъ, и такъ прьятно ста- 
вилъ ихъ въ очень выгодное для себя положеше.

—  Другими словами— я интриганъ.
—  О, нетъ. Но вы съумеете всегда поставить всякаго вЪ 

должную позицью.
—  Ну, не совсемъ. А  желалъ бы иметь это свойство-
—  И я  знаю для чего.— Нина Александровна тихо раземея- 

лась.— Вы, кажется, обожглись на моей племяннице?
_ Что же это очень скоро ужь?
_ Скоро или нетъ, я не знаю; но если вы еще въ нее

по влюблены, то наверное чрезъ несколько дней влюбитесь.
__ Можетъ быть и влюблюсь, сказалъ решительно Телеи-
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невъ. И ужь, конечно, если влюблюсь, то захочу им*ть т*  
свойства, какими вы меня награждаете.

Не желая продолжать пр(Ьерба съ Ниной. Александровной, 
Телепневъ вегалъ, сделалъ ей 8п1и1 оЬ^пе и отправился къ 
Ивану Иавловичу-

Жуиръ сид*лъ въ кресл* и иотиралъ себ* животъ.
—  Все еще тошнить, топ  сЬег, смотрю на часы: каждыя 

четверть часа позываетъ.
—  Оттого и позываетъ, Иванъ Павловичъ, что вы все 

% смотрите на часы.
—  Ну, что вы, какъ, какъ ваша борьба гвельФовъ и ги- 

беллиновъ? Заносчивость, топ  сЬег, славянская заносчивость. 
Я всегда говорилъ, въ нын*шнемъ юношеств* н*тъ сомн*шя. 
Мы пушкинсме люди. Знаете, онъ сказалъ въ одномъ м*ст*:

Поэтъ, не дорожи лю бовт народной.

И не нужно дорожить. А вы нынче, топ  сЬег, вс* въ че
столюбие ударились. Пили бы себ*, п*ли, и прекрасно. Н*м- 
цы, китайцы, чухонцы, у вс*хъ людей въ молодости одинъ 
идеалъ. Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я вамъ такъ го
ворю. Хотите сигару?

,,^къ онъ раскудахтался нынче! должно быть Нина А ле
ксандровна его по губамъ помазала^, думалъ Телепневъ, при
нимая сигару изъ рукъ Ивана Павловича.

—  Я услалъ жену прокатиться егь Темирой У  ней оттого 
и припадки, — все сидитъ, все сидитъ.. А х ъ , топ сЬег, когда 
женитесь, помянете меня. Женщины, это— сосудъ екудель- 
нич1Й. 1Го мы, со всей нашей энерпей, со вс*мъ, вы по
нимаете, со вс*мъ, что насъ д*лаетъ в*нцомъ создашя, мы 
паеъ, р*шительно пасъ. И Боже васъ сохрани предаться 
страсти. Тогда вы погибли!

—  Какже это, Иванъ Павловичъ, екнухомъ что-ли сд*- 
латься?

—  Ч*мъ хотите, топ  сЬег Фолишонируйте, жизнь пре
красна, когда съ каждаго цв*тка сбираешь медъ. Но так'»., 
погрязнуть, вс*ми силами души— одинъ ш агъ..

—  И какъ разъ возьмешься за синильную кислоту? пре- 
рвалъ Телепневъ и засм*ялся.
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—  Не шутите этимъ, топ  сЬег Я знаю, вы смеетесь 
надо мной, потому что для меня чувство дороже всего.

—  А  вы лучше вотъ что скажите, Ивг.нъ Павловичу пре
рвалъ его Телепневъ, какъ аппетитъ у  васъ сегодня, хо
рошъ?

—  Ничего кроме бульона не могу, то п  сЬег У  меня не
пременно язвы образовались.

—  Каьчя язвы! вотъ денька чрезъ два будете совсЪмъ мо- 
лодцомъ, а тамъ и въ Петербургъ, я думаю?

—  Не знаю, не знаю, ничего не знаю. Душно мн'Ь, душ
но здесь. Не могу сидеть подолгу на одномъ м есте, душа 
проситъ впечатл’Ьшй. Вы не поедете ли, топ сЬег?

—  Нетт>. мн'Ь нельзя.
—  Удивляюсь, какъ это вы себя хороните. А то бы я 

вамъ предложилъ гостеприимство. У  меня всегда тамъ есть 
холостая квартирка. Ужь я бы васъ пустилъ, топ  сЬег, во 
вся тяжк1я. Со мной бы 1о с и ф о м ъ  прекраснымъ не остались.

„Скоро-ли это оне пргЬдутъ, волновался Телепневъ. Мн* 
ужь не втерпежъ слушать эту сороку01

Внизу раздался звонокъ.
—  Это верно ваши дамы возвратились, сказалъ онъ ра- 

достнымъ голосомъ.
— Только что у гЬхали, топ сЬег Ю л1я Александровна ведь 

не можетъ на воздухе быть больше пяти минутъ...
Телепневъ сид'Ьлъ точно на угляхъ и безпрестанно огля

дывался на дверь. Послышались шаги въ гостиной, онъ вско- 
чилъ и отъ волнешя с'Ьлъ опять на край турецкаго дивача.

—  Помилуй, т а  сЬеге, встр'Ьтилъ Пванъ Павловичъ супруж
ницу,—1вы, я думаю, успели только спуститься внизъ. Стои
ло закладывать лошадей.

—  Да погода дурная, .1еоп, оправдывалась насЬдка, целуя 
его въ лобъ.

За ней вошла и Темира въ меховой мантилш, разрумя
ненная морознымъ ветромъ, съ б’Ьлымъ б^а на ш ее. Телеп
невъ поклонился ей очень низко. ДЬвушкн ответила какимъ- 
то неопределенными» поклономъ, не то ласково, не то на
смешливо.

—  М-1 Телепневъ! заохала насадка, а мы васъ ждали сегодня
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цЪлый день. Думали, не случилось ли чего-нибудь непрьят- 

наго.
—  Какъ видите, Юлья Александровна, здоровъ и невре- 

димъ.
—  И вышелъ поб'Ьдителемъ изъ борьбы гвельФовъ съ ги

беллинами, съострилъ Иванъ Павловичъ и разсм^ялся придер
живая свой животъ.

Съ дочерью Иванъ Павловичъ обходился съ некоторой тор
жественностью.

—  Мы тебя не безпокоимъ ли, 1еап? спросила Юлья А ле
ксандровна, ты бы прилегъ.

—  Что это ты меня все укладываешь, т а  сЬёге, я приду 
къ вамъ пить чай. А  теперь нужно принимать лекарство.

НасЬдка засуетилась около него, а Темира пошла къ две
ри, Телепневъ всл'Ьдъ за нею. Въ гостиной Нины Александров
ны уже не было.

—  Сегодня у  меня не болитъ грудь, сказала ему Темира; 
мы можемъ поиграть, если вы хотите.

Слушая тонъ, съ которымъ сказаны были эти слова, 
Телепневъ подумалъ: „ н у , надо опять начинать сначала.сс

—  Мы будемъ играть, проговорилъ онъ, но скажите мн^, 
пожалуйста, зач'Ьмъ вы все сокращаетесь?

—  Какъ сокращаюсь? спросила девуш ка, снимая свой 
б$а и поправляя волосы.

—  К ъ чему эта неуместная гордость. Вы думаете, что 
я не стою вашего задушевнаго слова, вы устыдились того, 
что третьяго дня Зд'Ьсь обошлись со мной какъ съ челов'Ь- 
комъ.

—  Давайте играть, т - г  Телепневъ.
—  Полноте играть мною, отвЬчалъ онъ, смйло взглянувъ 

на нее. Вы мне сказали, что для васъ: все или ничего Что
бы требовать всего, чтобы желать всего— надо любить кого 
нибудь.

■—  Зач’Ьмъ вы читаете инЪ нравоученья! вдругъ прервала его 
д-Ьвушка. Какъ въ васъ видЬнъ челов'Ькъ, котораго избаловали.

—  Не знаю.
—  Да, вид’Ьнъ. Вы не можете слова сказать безъ того, 

чтобы не проглядывало ваше я.
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—  Ну, чтожь изъ этого! вскричалъ Телепневъ; можетъ 
оыть вы и правы, васъ поразили мои недостатки; но что 
вамъ до нихъ. Неужели вы бьетесь только изъ за-того, что
бы ничто въ людяхъ васъ не шокировало. Вы упрекаете 
меня въ барств*, а сами вдаетесь въ ужасный эгоизмъ. Еслибъ 
челов*къ полюбилъ васъ страстно, неужели вы стали бы хло
потать о каждомъ вашемъ впечатл*нш, бояться за каж
дое свое движете и слово! Хорошо ли это?

— Пойдемте играть, повторила опять Темира.
Но это пойдемт е играть уже не возмутило Телепнева. 

Онъ шелъ за д*вушкой и на душ* его всплыла какая-то 
внезапная радость. Темира быстро взяла его всего и съ пер
выхъ же минутъ съ такой необычайной силой сдерживала 
его порывашя. Страстныя слова толпились на устахъ, а онъ 
молчалъ и чувствовалъ, что много говорить не нужно, что 
нужно готовиться къ дальнейшей борьб* и схватывать тате 
моменты, когда дикая д*вушка явится во всей своей д*вичьей 
искренности и душевной красот*...

Заиграли они мазурку Шопена. Темира молчала, но какъ- 
то въ пол-оборота взглядывала на Телепнева. По движенш 
ея лба видно было, что она передумывала все, что было 
между ними сказано. Телепневъ опять испугался этой думы 
и ожидалъ новыхъ ^сокращ ем йсс

— Какъ вы играете! вдругъ заговорилъ онъ Отчего вы 
не кладете въ слова ваши столько искренности и простоты, 
сколько въ звуки?

—  Оттого, что я тутъ сама себя слушаю.
--  А  до другихъ вамъ опять д*ла н*тъ?
—  Я не знаю, нужна ли имъ моя искренность.
— Перестаньте, Темира, прошепталъ порывисто Телеп

невъ и остановился.
Д*вушка сд*лала видъ, что ее шокируетъ безцеремон- 

ность Телепнева.
— Ну, д*лайте мн* выговоръ, продолжалъ онъ также по

рывисто. Я васъ зову Темирой, и буду васъ такъ звать. Вы 
можете до еихъ поръ разводить разводы: нужна-ли кому 
ваша искренность или н*тъ, поел* того, что я вамъ сказалъ 
третьяго дня тутъ у стола?— Подите.. И онъ веталъ. Вы на
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рочно оскорбляете людей. Вы дурно шалите съ жизнью, по
ступаете со мной, какъ злая девушка!

Онъ отвернулся въ уголъ къ этажерка. Слезы душили 
его, но не слащавыа чувствптельныя слезы, а горыйя, жолч- 
ныя. То барство, какое развилось въ Телепневе, было етраш 
но возмущено. Онъ ни у кого еще не выпрашивалъ привя
занности, и никто не заставилъ его перестрадать столько 
уязвленнымъ чувствомъ и молодымъ заносчивымъ самолю- 
бьемъ

Онъ стоялъ уткнувшись въ этажерку Его бесило, что онъ 
не можетъ бежать, не можетъ двинуться ни направо, ни на
лево, точно что-то гвоздями приковывало его къ месту и 
дергало его за все нервы.

— Какъ васъ зовутъ? вдругъ послышался ласковый голосъ
Телепневъ молчалъ.
— Оставьте меня, прошепталъ^ онъ. я не повторю вамъ 

того, что я сказалъ. Я  могу васъ любить, но не стану за
бавлять васъ.

Губы его дрожали. Онъ даже одной рукой схватился за 
столбикъ этажерки.

— Скажите же мне, какъ васъ зовутъ? говорила Темира 
и смотрела на него кроткими, ласкающими, глубокими гла
зами. Я  не хочу васъ звать по Фамилш,

Она произнесла это такъ, будто все, что говорилъ Телеп
невъ, ей уже давно было известно, точно будто она смо
трела на его раздраженье, какъ на неизбежную, но не опас
ную вспышку-

— Меня зовутъ Ворисомъ, выговорилъ наконецъ Телеп
невъ.

— Нате мою руку, сказала девушка, и пожмите хоро
шенько. И ужь если я передъ вами действительно винова
та,— я заглажу *мою вину.

Телепневъ весь преобразился отъ этихъ словъ. Онъ не 
зналъ, что ему говорить. Не выпуская руки Темиры, онъ 
стоялъ передъ ней и смотрелъ на нее такъ радостно, съ 
такимъ заразительнымъ счаст1емъ, что она не иынесла этого 
взгляда, тихо опустила свои длинныя ресницы и также тихо 
просмеялась.
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— А что-жь наша мазурка, сказала она вслухъ, мы ведь 
остановились на пол-Фразе.

Телепневъ, не разбирая уже, где онъ стоить, бухнулъ на та
бу ретъ и заблуждалъ глазами по нотамъ, путая и сбиваясь на 
каждомъшагу Темира продолжала все тихо посмеиваться, оста
навливала его и два раза переставила ему пальцы на клавишахъ.

Па музыку пришли папахенъ и мамахенъ, приплыла и Ни
на Александровна и прищуриваясь поглядывала съ усмешеч
кой на играющую юность.

„Смотрите, смотрите, уроды, говорилъ про себя Телепневъ, 
весь переполненный новаго страстнаго чувства. Вы ничего 
не увидите у меня внутри. Вонъ та эманципированная ба
рышня уже решила, что я влюбленъ. Но и она ничего не 
увидитъ, и она векъ не будетъ знать, что теперь живетъ во 
мне. Никто изъ этихъ уродовъ не понимаетъ чудной девоч
ки и никто изъ нихъ не будетъ знать, какъ я ее люблю. 
Что для нихъ эта мазурка? Шопеиовсюй Фразы. А  для меня 
музыйа не въ ней, для меня теперь все музыка, что только 
говоритъ мне о моей гордой девушке.сс

— Переверните же страницу, нахмуривъ брови сказала 
Темира и прикоснулась къ его рук* мизинцемъ.

Телепневъ хва-Гиль черезъ две страницы.
—  Ни на что не похоже!
И опять это „ни на что не похоже а зарябило В7> глазахъ 

у Телепнева. И онъ готовъ былъ вскочить и облобызать да
же хоть Ивана Павловича.

„Какой онъ милый, думала Темира, выделывая правой ру 
кой шопеновскую мелоддо. Онъ не обманотъ Кат. ого слад 
ко, когда вдругъ человекъ такъ радуется, Я еще его не лю
блю такъ, какъ онъ меня любитъ, по ...а

— Не правда ли, ]еап, заныла Юль1 Александровна, какъ 
ш-г Телепневъ мило играетъ.

— Ммъ! ответилъ ^ап, потирая свой эти вотъ. Не могу я, 
ослабъ, а то бы я съ вами попГ.лъ, шея епГапЫ

Нина Александровна, сохраняя уязвленную Фигуру, не 
изрекала пикакихъ счпепцЫ.

—  Видите, какъ татап васъ любитг, насмешливо прого
ворила Темира.

9
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—  Больше васъ, ответилъ онъ.
—  Она ужь очень уверилась въ вашей добродетели.
„Смейся, думалъ Телепневъ, путаясь въ нотахъ, я те

бе не поверю. Все твои насмешки теперь для меня ничего 
не значатъ. На попятный дворъ ты не пойдешь.4

Маменька подошла къ Темире, обняла ее за шею и на
чала нежно перевертывать листы.

„Онъ привыкаетъ ко мне, думала девушка, я не буду его 
обижать. Но сразу нельзя же улыбаться каждому его слову, 
какъ татап теперь делаетъ. Что не смешно, надъ темъ я 
смеяться не стану Если къ нему не быть строгой, то къ 
кому же? Онъ это почувствуетъ— я вижу/1

— Самоваръ поданъ, доложилъ лакей.
— Ну, вотъ, топ сЬег, опять позываетъ.
— И папа передъ вами таетъ, шепнула Темира. Вы — ше- 

51в1лЫе.
— Ты пойдешь пить чай, 1еап?
— Посижу, посижу съ вами, но не знай, ничего нельзя 

пить.
— Попробуйте, крикнулъ Телепневъ съ своего места.
—  М-мъ, ответилъ Иванъ Павловичъ.
— Благодарю васъ, церемонно сказалъ Телепневъ Теми

ре вставая.
Темира разсмеялась.
— А  разве это лишнее? спросила она.
—  А  вотъ у насъ есть еще Ванечка, такъ тотъ кланяет- 

са по всемъ правиламъ танцовальнаго искусства.
Нина Александровна, проходя мимо Телепнева, остановдлась 

и многозначительно посмотрела на него и на Темиру.

—  Какъ ваша голова? спросилъ ее Телепневъ, что назы
вается съ кондачка.

Моя?— ничего, отвечала она.
—  Темъ спиртомъ примачиваете?
— Что это, {п-г Телепневъ, вы совсемъ превратились въ 

сиделку.
— А  разве это дурно?
И онъ пошолъ съ ней въ столовую, не предложивши од

нако руки. I емира пробежала мимо нихъ, спеша къ самовару.
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—  Влюблены? шепнула Нина Александровна.
— Что это вы такъ часто повторяете, точно съ завистью 

какой.
—  М-г Телепневъ!
—  Право, ведь вы не старуха; можете, я думаю, отличить 

где любовь, а где нетъ. Или уже не можете? спросилъ онъ, 
подходя съ ней къ чайному столу.

—  Вы, кажется, меня хотите въ конецъ разбесить, тихо про* 
говорила Нина Александровна, опускаясь на стулъ.

Отъ Темиры не ускользнуло выражеше ея лица. Она бро
сила на Телепнева, такъ что тетка этого не видала, очень 
милый, веселый взглядъ, и тотчасъ же скрыла свою голову 
за самоваръ.

Иванъ Павловичъ, избежавши когтей смерти, начиналъ уже 
тосковать о клубе, почему безпрестанно Фыркалъ и отвер- 
галъ все, что ему предлагали, и чай, и тартинки, и молоко.

— Молочка-то бы, Иванъ Павловичъ, молочка-то, подзадо 
ривалъ Телепневъ.

Ьа8§ё йе 1ои1, т ё т е  с1е Геврегапсе
Зе пЧгах р1из с!е т ез  уоеих ппройипег 1е 8ог1.

задекламировалъ жуиръ въ ответъ.

Рге1е2 то1 8еи1етеп1 1е уа11оп (1е топ  епГапсе,
Цп аяНе с1’ип ^ и г роиг аИепйге 1а тоН .

— Такъ ведь, Иванъ Павловичъ? подхватилъ Телепневъ.
—  Да, топ сЬег, да, да, такъ, такъ.
— Чувствительные стихи. Я еще ихъ въ гимназш зуб

рила . . .
Телепневъ вдругъ остановился, почувствовавъ на себе 

взглядъ Темиры. Онъ поднялъ голову, она действительно на 
него смотрела изъ за самовара. Взглядъ ея говорилъ: какъ 
вамъ не стыдно смеяться надъ моимъ отцомъ при матери и 
при мне?

Юд1я Александровна также съежилась. Телепневъ по
чувствовалъ смущеше и отвечалъ Темире взглядомъ, который 
говорилъ: другой разъ ни при васъ, ни безъ васъ не будетъ.

И съ видомъ благовоспитаннаго юноши онъ началъ 
намазывать себе тарцунку, вспоминая при этомъ, какъ
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здесь яге, на томъ самомъ мЬстЬ, онъ читалъ левцш Нине 
АлександровнЬ о свободе англьйской нацш.

„Боже мой, какъ я былъ глупъ, подумалъ онъ. А мне 
казалось тогда, что я величествененъ, и что иначе нельзя 
себя вести студенту, знающему всЬ Формулы оргапическихъ 
радикаловъ."

А Юл1я Александровна продолжала ублажать своего Жана 
и сокрушалась, что ему нельзя Ьхать въ клубъ. а дома не
кому составить парт'ио.

—  Вы не играете въ карты, пм Телепневъ? сладко спро 
сила она.

— Совершенный проФанъ, Ю л1Я Александровна, имею 
самое смутное пош те о пикетЬ.

—  Эго, кажется, любимая твоя игра .Теап?
—  Вы олицетворенная добродетель, шоп сЬег Я уди

вляюсь, какъ вы курите еще сигары, вамъ бы пахитосы 
нужно.

----Вотъ, ,1еап, т -1 Телепневъ, можетъ быть, составить
тебе партио

— Неужели вы снизойдете до картъ? язвительно вопроси 
ла Нина Александровна. Ваше ученое достоинство отъ это 
го пострадаетъ.

—  Неужели вы меня все за то язвите, возразилъ ей Те
лепневъ, что я себя неприлично велъ, месяца полтора тому 
назадъ, на этомъ самомъ месте? Я ужь давпымъ давно рас
каялся.

Взглядъ Темиры сказалъ ему въ эту минуту: и прекрасно 
сдЬлали. *

—  Катя карты, т а  сЬеге, горячился жуиръ, тутъ четверть 
часа не пройдетъ и все опять..„ начинается. Гришка! достань 
мне изъ кабинета, на столЬ лежитъ книга, такая продолго
ватая.

„Ну, угоститъ, подумалъ Телепневъ Вудетъ, значитъ, оте
чественная или иностранная декламация.и

Юл1я Александровна просеяла. Ж ат. нашелъ наконецъ 
утеху. Нина Александровна безъ всякой церемоши встала 
и начала прохаживаться изъ столовой въ гостиную черезъ 
коридорчикъ.



Гришка принесъ томикч н
Иканъ ||ЧЙ, „ В ИКь Некрасова.*хванъ Павловичъ начала ..ччадъ на распЪвъ:

Въ НСВ'ЬДОМОЙ ГЛУШИУ I, въ деревн’Ь полудикой 
Я. росъ средь оуйныхъ дикарей
И  мн* дала судьба, по мидостй великой,
Въ руководители псарей.

се [Л8 ^и?а с!и пегГ, шоп сЬег? Это изъ Ларры, обь- 
яснял'ь Иванъ Павловичъ аудиторш. Только откуда же это 
псарито взялись. Это немножко вольный переводъ.

— Поэту все допускается. Иванъ Павловичъ.
Опять онъ почувствовалъ взглядъ Темиры, но посггЬшилъ 

ей ответить, что никакой насмешки въ его словахъ не было.
Чтен1е длилось битый часъ, такъ что Телепневъ, видя, что 

ему не удастся побыть съ Темирой, поспешилъ раскланяться, 
какъ только перешли все въ гостиную.

— Вы не будете больше? сказала она ему, около рояля 
въ темноте.

Не буду, отвечалъ онъ и тайкомъ прикоснулся къ ея
руке.

Темира см< ло подняла руку и подала ему на глазахъ ма
тери, сидевшей у стола.
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XVI.

Дело о Хрш упаие  Иваныче разыгралось очень неудачио. 

Все немцы, которыхъ оиъ пазвалъ. отперлись, педеля также 

дал.. уклончивый отвЬтъ Начальство наконецъ объявило 
ему. что онъ койвИпм. то осп- можетъ отправляться на вс* 
четыре стороны. 'замИт.шъ, конечно, что ему неблаговидна 
будетъ оставаться студентомъ. Тсленневъ хлопоталъ о томъ, 
чтобы атряци ть Хриепанп Иваныча въ путь и дать ему 
возможность постучит.. • »  руссмй уииверситетъ. Пнутрснио 
онъ былъ радъ такому исходу, хоть и негодовалъ на н*м-
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цевъ. Христёанъ Иванычъ, думалъ оиъ, малый въ сущности 
способный, поневол*, возьмется за умъ и кончить курсъ, 
тогда какъ здесь онъ закисъ бы вечнымъ Филистромъ и 
пансюнеромъ кнейпвирта Кранцберг^1. Онъ предложилъ под
писку. Бурсаки подписали вдвое меньше, чемъ пропили на 
проводахъ Хршуиана Иваныча. Вместе съ Христёаномъ Ива- 
нычемъ отправлялся въ пределы русск1е и Могс1кег1 Севрю
гинъ, протестовавшей все противъ распоряжешя начальства. 
Онъ хорохорился и клялся отыскать немца КупФершмидта 
на дне морскомъ и принудить наконецъ его къ шкандалу

На проводахъ Пелазги и Эллины заключили между собой 
наступательный и оборонительный союзъ. Пелазги особенно 
старались предъ Эллинами, чувствуя свое убожество. Филистръ 
Лукусъ проливалъ даже горьшя слезы въ пьяномъ виде.

— Рухнула бурсацкая жизнь, плакалъ Лукусъ, и никто 
ее не воскреситъ. Поцелуемся, Телепневъ. И за чемъ ты 
выступилъ тогда отъ насъ. Ты хотелъ меня мопсировать, 
но я не злопамятенъ. Былъ бы ты хорошШ паукантъ, под- 
держалъ бы нашу корпорацёю. Что теперь наши ребята? Все 
ауфлезировалось. Вы, Эллины, народъ ученый, но безъ бур- 
сацкаго духа нельзя.

—  Запоемте, господа, вскричалъ онъ, обратясь ко всей ком- 
паши, нашу прощальную песнь. Насъ гонятъ, насъ бьютъ, 
усладимте слухъ нашъ бурсацкою песнью.

Хоръ затянулъ:

Въ последшй разъ приволье жизни братской,
Друзья мои, вкушаю среди васъ.

Жалко стало Телепневу бурсаковъ. Они какъ 1удеи опла
кивали свой 1ерусалимъ. !Изчезли Формы — выдохлась и 
жизнь! = оИ

Отъезжающихъ провожали по дороге версты полторы, все 
съ той же прощальной песней. Даже Варцель прослезился, 
и целуясь съ Телепневымъ, повторялъ:

—  Я имъ зла не желаю.
Христ1анъ Иванычъ съ сокрушеннымъ сердцемъ покидалъ 

чухонскёя Аеины. Лучше жизни онтЛЬе могъ себе представить, 
ни подъ какимъ небомъ, ни въ какой цивилизацш. Сев-
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рюгинъ былъ въ сущности очень доволенъ, что уЪзжалъ 
героемъ и все время оралъ:

—  Дайте срокъ, я имъ задамъ ФвФеру!

Ванечка въ первый разъ сильно подпилъ и тоже изливалъ 
воинственный речи противъ чухонъ. Палей попКшалъ свои 
хохла щпе мотивы, но ни съ кемъ особенно не изливался.

Посадили изгнанниковъ въ сани, закричали имъ вследъ \ч- 
уя! и пошли обратной дорогой въ невеселыхъ разговорахъ.

—  Ну, вотъ, Палей, говорилъ дорогой Телепневъ, теперь, 
кажется, Пелазги поумялись.

— Толку отъ этого мало, отвечалъ своимъ обыкновен- 
нымъ полунасмешливымъ тономъ Палей. Ужь они кроме 
попойки ни на что неспособны, ничемъ ихъ не пробудишь.

— А можетъ быть. Ведь надоестъ же такъ, зря, болтаться 
бе&ъ всякаго пристанища.

Онъ догналъ Лукуса и взявши его подъ руку вступилъ 
въ живую беседу

— Вы такъ и разбредетесь теперь въ разныя стороны, 
сказалъ онъ ему.

— Такъ и разбредемся, хныкалъ Лукусъ.
— То то, вотъ вы, Пелазги; на вильдеровъ плевали въ бы

лое время, да и теперь не хотите взяться за умъ. Посмот
ри—везде жизнь въ русскихъ университетахъ, все кипитъ и 
работаетъ, а вы здесь кисните.

— Теперь ты можешь меня мопсировать, плакалъ Филистръ, 
у насъ комана нетъ, Раиз^гесЫ у насъ.

— Кто тебя мопсируетъ.
— Вы, Эллины, насъ не примете, вы все высокимъ сло- 

гомъ выражаетесь.
— Вамъ-то что до этого, теперь надо не врозь смотреть, 

а въ кучу.
— Что-жь, я поговорю ребятамъ.
—  Нечего тутъ говорить. Кто старое помянетъ, тому 

глазъ вонъ.
Филистръ совсемъ раскисъ, и его нужно было вести дво- 

имъ подъ ручки. Ванечка тоже убеждалъ бурсаковъ, что 
они народы диюе, и если не бросятъ своихъ безобразШ, то все 
исчезнуть съ лица земли.



— 138 —

Палей держался въ сторон* и продолжалъ мурлыкать хох
лацкая п*сенки. ПьяненькШ Внрцель возвращался съ жолтымъ, 
который только морга лъ.

—  Я вамъ не желаю зла, нежно говорилъ онъ. Вы меня 
не любили, смеялись надо мной, Вогъ съ вами. Вы думали 
весь светъ въ одной корпорацш,— анъ вышло не по вашему - 
Я  въ Эллины записался и горжусь этимъ, ей Вогу горжусь.

Всехъ Пелазговъ Телепневъ завелъ къ себе, за исключе- 
шемъ Филистра, котораго нужно было отвезти домой.

Съ этого дня эллинство стало преобладающимъ элемен- 
томъ.

X V II.

„Сократится опять, или не сократится?46 спрашивалъ себя 
Телепневъ каждый день, отправляясь въ Филистерш.

А  Темира продолжала держать его на мундштуке. Ни од
ного ласковаго слова не услыхалъ онъ отъ нее въ течете целой 
недели. Когда Ю л1я Александровна начнетъ говорить ему 
любезныя Фразы, Темира непременно вставитъ какое нибудь 
насмешливое замечаше. Сядутъ они играть — Темира гово
ритъ спокойно, просто, и вдругъ встанетъ, церемонно раск
ланяется съ Телепневымъ и окатитъ его всего холодной водой. 
Онъ бесился, но такъ какъ все это происходило въ присут- 
ствш маменьки, то нужно было поневоле мириться съ по- 
ведетемъ неукротимой девицы.

Нина Александровна объявила наконецъ день своего отъ
езда.

—  Сестра едетъ погостить къ роднымъ въ Петербургъ, 
сказывала Юл1я Александров па Телепневу.

Жуиръ мычалъ и делалъ кате-то томно бараньи глаза, 
когда речь заходила о Петербурге. Онъ вошолъ въ свою 
обычную колею, т. е. говорилъ изящной прозой, декламиро-
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валъ Бодлера, пилъ зельтерскую воду съ лимономъ и отправ
лялся въ клубъ.

Въ день отьезда Нины Александровны, Телепневъ обедалъ 
у Деулиныхъ. Нина Александровна имела видъ великодуш
ной женщины, приносящей жертву на алтарь отечества. Она 
объяснялась со всеми односложными Фразами, и въ первый 
разъ говорила с^ Телепневымъ на тонкой деликатности.

После обеда она отправилась укладываться въ свою ком
нату. Телепневъ почему-то догналъ ее.

— Что вы со мной очень торжественны, на прощаньи? 
сказалъ онъ, останавливая ее въ столовой.

— Вамъ, я думаю, решительно все равно, ответила она, 
горько усмехнувшись.

— Да ужь не говорите мн* язвительныхъ словъ, пожа
луйста .

— Я  знаю, что вы хотите сделать: погладить меня по 
головк* и поблагодарить за доброе поведеше. Вы очень рады, 
что я уезжаю?

— Что же мне-то лично радоваться, прервалъ ее Телепневъ.
—  Какъ что? вы останетесь на свободе съ одной татап, 

которая къ вамъ такъ благоволитъ.
—  Разве вы думаете, что я кого нибудь боюсь; васъ, 

напримеръ?
—  Не будемъ перекидываться словами. Вы меня довольно 

бесили, т -г  Телепневъ, но я все таки должна сказать, что 
вы очень милый человекъ.

И она присела.
— А вы очень умная девушка, сказалъ онъ церемонно 

кланяясь. Но потомъ тотчасъ же переменивъ тонъ, закончилъ:
—  Я никогда не смеялся надъ вами, Нина Александровна, 

не мучьте ужь вы очень беднаго Ивана Павловича.
— Вотъ и все ваши добрыя желашя; а для меня то что же?
— Мне кажется, вы проживете очень хорошо, когда окон

чательно примиритесь сами съ собой.
— Спасибо хоть и за это. Пойду укладываться.
И повернувшись къ двери, Нина Александровна песколько 

секундъ помедлила на одномъ месте, цотЛшЪ еще $лазъ ник
нул а головой Телепневу и скрылась.
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— Вы ужь успели порисоваться, проговорила тихо Темира, 
проходя мимо Телепнева въ свою комнату

„Разве я рисовался? тревожно спрашивалъ онъ себя. По- 
чемъ она знаетъ; и что это за адская требовательность. Я 
возненавижу ее.41

Онъ любилъ ее все сильнее и сильнее, каждое ея словсР 
было для него откровешемъ какой-то новой науки, пере
ворачивало весь его душевный строй, делало строгимъ, без- 
пощаднымъ къ каждой своей мысли, къ каждому побужденш.

Лошади были готовы. Юлья Александровна суетилась, жу
иръ ходилъ по зале и мурлыкалъ Французскую песенку

Явилась наконецъ Нина Александровна въ дорожномъ 
платье. Вышла и Темира. Все присели. Началось цЬлованье. 
Жуиръ меланхолически облобызалъ свою Ье11е зоеиг.

—  Прощай, Нина, прощай; не знаю, когда увидимся, не 
заживайся долго.

„Экая скотина, думалъ Телепневъ, и туть-то не могъ 
удержаться.41

Юлья Александровна прослезилась.
—  Право, какъ ты поедешь одна, говорила она, дорога 

дурная. Ты хоть бы подождала, когда Деап....
—  Ма сЬёге, Вогъ знаетъ, я, кажется, закисну въ этой 

мурье.
„Наседка-то о чемъ плачетъ,сс спрашивалъ Телепневъ.
Темира стояла бледная. Телепневъ виделъ, какъ прьятна 

ей эта сцена.
— Прощай, Темира, сказала Нина Александровна, подхо

дя къ племяннице и протягивая ей руку Мы, можетъ, долго 
не увидимся.

„Не заплачетъ,44 подумалъ Телепневъ.
Темира пожала руку тетке и поцеловала ее.
— Не нужно ли тебе чего нибудь изъ Петербурга, нотъ 

какихъ нибудь?
— Ничего, та  1ап1е, здесь все есть.
„Выдержав,44 сказалъ про себя Телепневъ.
— Прощай, и|^?Ьёге, прощай, бормоталъ жуиръ. Пожа

луйста, пиши, ч^КГ1ф(Ъ. Мы здесь такъ засиделись.
Онъ еще разъ меланхолически облобызалъ свою Ье11е зоенг
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Юл1я Александровна еще разъ немножко прослезилась и вс* 
спустились внизъ.

— Зачемъ же вы идете? спросилъ насмешливо Телеп
невъ Темиру.

— Для татап, ответила она и тякъ на него посмотрела, 
то онъ вознегодовалъ, но умолкъ.

Жуиръ завалился спать. Темира ушла заниматься. Нечего 
делать, Телепневъ долженъ былъ для контенансу посидеть съ 
Юл1ей Александровной.

— Ахъ, т -г Телепневъ, застонала она. Очень тяжело мне 
иногда. И жалко мне сестру; она такая возвышенная де
вушка, но судьба ея не устроилась. Мы когда-то съ ней 
были очень дружны и, можетъ быть, я виновата въ томъ, что 
эта дружба не осталась такой теплой. Но все-таки въ на- 
шемъ доме она всегда была окружена любовью и внимашемъ. 
Деап отдавалъ ей всегда глубокое уважеше, онъ любитъ ее 
какъ родную сестру.

Телепневъ въ упоръ смотрелъ на Ю лш Александровну, а 
она все приподнимала брови и впадала въ паеосъ.

— Я  сознаю, т-г Телепневъ, что Нина гораздо умнее 
меня, у ней больше талантовъ.

— Почему жь вы такъ думаете? заметилъ Телепневъ.
— О, я въ этомъ уверена. А  ^ап такъ добръ, вдругъ 

начала ни съ того ни съ сего Ю л1я Александровна, у него 
такое прекрасное сердце. Вы сами видите, т -г Телепневъ, 
какъ онъ молодъ душой. Онъ любитъ все возвышенное, лю
битъ поэзпо. Ему нетъ настоящей деятельности. Служить 
онъ не захотелъ.

„И съ храбростью его, съ талантомъ
Когда-бы службу продолжалъ
Наверно былъ-бы онъ московскимъ комендантомъ,а

мысленно прибавилъ Телепневъ.
— Онъ, конечно, скроменъ, продолжала Юлхя Александ

ровна въ лирическомъ тоне, онъ не показываетъ всехъ сво
ихъ талантовъ, но я скорблю душой, чт<^ иногда не могу 
его оживить и поддержать.

„Господи Боже мой, думалъ ТедепнеБъ, вотъ медоточивая-
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то струя. Ведь можетъ же супружеская любовь доходить 
до такого безобраз1я!сс

И такимъ-то алюромъ изливалась Юл]я Александровна, все 
время, пока Темира сидела у себя нъ рабочей комнате, а 
неуяснивппй свое призваше жуиръ сапелъ на турецкомъ ди
ване.

Жуиръ, возставъ отъ спа, напившись зельтерской воды, 
уехалъ тотчасъ же въ клубъ. Телепневу сделалось очень 
жутко. Онъ предчувствовалъ, что не удастся ему погово
рить съ Темирой.

„Заведу я, по крайней м ере, съ ней при матери какой-ни

будь индеФерентный разговоръ.11
Она явилась предъ самымъ чаемъ.
—  Что вашъ Игнащусъ? спросилъ онъ ее у стола при 

маменьке.
— Онъ ходитъ ко мне теперь редко, разъ въ неделю, 

ответила Темира, отыскивая свою работу.
— А  что же такъ?
— Занимается своей диссертащей. Онъ будетъ ее скоро 

защищать.
— Вы знаете его исторш? спросилъ Телепневъ, обращаясь 

более къ Юлш Александровне.
— Какже, 1е раиуге Ьошше, онъ такой славный, и его, ка

жется, ужасно теснятъ.
— Да, онъ давно докторъ, известенъ множествомъ откры- 

т1й, а его заставляютъ держать на магистра, а иначе не хотятъ 
сделать исправляющимъ должность экстра-ордипарнаго про
фессора. Вы кончаете съ нимъ? обратился онъ къ Темире.

—  Кончаю.
— Прошли всю естественную исторш?
— Вы меня, кажется, экзаменуете, ш-г Телепневъ? Я знаю, 

что вы очень учены, поэтому вы со мной лучше не гово
рите о паукахъ.

— Отчего же? Если вы действительно интересуетесь естс- 
ствознашемъ, мы могли бы съ вами вступить въ долпя бе
седы .

— Въ самомъ Д,ЧЮ^|̂ИТЯ м о е 1 запела Юлш Александровна, 
ты могла бы м н о г и м ъ  воспользоваться отъ ш-г Гелевнева.
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—  Я, татап, хорошенько не знаю и того, чему меня учили.
—  Ну, вотъ я вамъ помогу 

Благодарю васъ, я постараюсь одна.
II девушка замолкла.
„Господи, зачемъ она такъ изломала себя!С1 думалъ Те

лепневъ почти со слезами на глазахъ.
Оиъ еле высиделъ за чаемъ и тотчась же сталъ раскла

ниваться. Въ коридорчике его остановила Темира
— Зачемъ вы себя такъ гадко ведете? сказала она ему.
— Я?
-- Разумеется. Вы задеваете мое самолюб1е затемъ толь 

ко, чтобы порисоваться.
- Нетъ, резко ответилъ Телепневъ, я хочу быть съ вами, 

вместе заниматься, знать, что вы учите, о чемъ вы думаете, 
вотъ вся моя вина.

— Зачемъ вамъ быть моимъ меиторомъ?
— А другомъ, нельзя?
— Друзья такъ не тонируютъ.
— Ваши друзья никогда не могутъ быть просты, потому 

что вы взвешиваете каждое слово и мучите ихъ своею тре 
бовательност1го.

— Не правда.
— Правда! вскричалъ Телепневъ.
— Ха, ха, ха! разразилась Темира, у вайъ никакого ха 

рактера нетъ. И съ этимъ словомъ она убежала въ гостиную.
Целый адъ привезъ съ собой Телепневъ домой. Онъ и 

рвалъ и метадъ; швырялъ свои книги и препараты.
— Работать надо, а не нежничать. Шесть недель до экза- 

меновъ, а я разводы развожу
Селъ онъ къ столу, схвати лъ первую попавшуюся хим1ю 

и ну катать вслухъ. Но не долго продолжалось чтеше, и въ 
голове сидела Темира, и въ сердце Темира, и въ глазахъ 
Темира.

__ Господи, какъ я ее люблю! вскричалъ онъ Долго ли
же она будетъ со мною такъ?!

И началъ он ь думать, думать. И все его планы, сообра- 
жеш я, надежды, вес это теснилось около одного дорогаго 
образа.
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„Засяду за химш, думалъ онъ, экзаменъ сдамъ къ маю, 
скажу ей въ последшй разъ -  да или нетъ. Отъ нея все бу
детъ зависеть. Но она должна быть моей. Уедемъ за гра
ницу, будемъ вместе работать для одной общей цели!а

Онъ, действительно, заселъ. Ему предстоялъ п^оговит изъ 
всехъ химическихъ предметовъ; изъ такихъ химШ, катя толь
ко сущесгвуютъ на свете божьемъ. Несколько дней онъ не 
показывался въ Филистерш. Проходя изъ лабораторш по уни
верситетскому корридору, онъ увидалъ на черной доске при
битый печатный билетикъ: „2иг Ге1егНсЬеп М адп1ег -%\зри- 
1аИоп йез Неггп ВосЮ г 1ас1еп ег§еЬепа1 ет  Бесап
ипс! МИ§Пес1ег рЬу818сЬ-та1ета 118сЬеп Раки1Ш.а

„Надо пойти, подумалъ онъ. Можетъ быть и она будетъ.и
Онъ зналъ, что на некоторыхъ промощяхъ бываютъ дамы.
По этому поводу, придя домой, онъ весь вечеръ продумалъ 

о Темире, а страница агрономической химш о „Ра1е!11-р т§ е г11 
такъ и осталась непрочитанной.

Да, не испыталъ еще Телепневъ такой страсти. Это была 
не юношеская получувственная горячка, охватившая его въ 
большомъ дикомъ доме, не селадонсгво чичисбея татарской 
львИцы. Образъ девушки стоялъ передъ нимъ стропй, тре
бовательный, карающШ, неотразимо-прекрасный. Отъ нея 
онъ не ждалъ сладкаго, примнрительнаго, убаюкивающего 
чувства Софьи Николаевны. А воспоминашемъ объ Ольге 
Николаевне онъ даже не хотелъ марать свое преклонеше 
предъ чистымъ существомъ Темиры. Всеми Фибрами чувство- 
валъ Телепневъ, что съ этой девушкой нельзя ему разстать- 
ся, что съ ней приходить и светъ, и радость и одушевлеше, 
что ей по силамъ будетъ всяшй подвигъ, всякое состраданье 
здоровымъ, жизнепнымъ, прекраснымъ цЬлямъ. Онъ смирял
ся, онъ забывалъ о себе, онъ не хотелъ являться передъ 
ней героемъ, наставникомъ, просветителемъ; онъ жаждалъ 
только одною слова. Онъ глубоко веровалъ въ превосход
ство ея одаренной натуры.



XVIII.

Въ университет* диспуты обыкновенно начинались въ 
одиннадцатомъ часу Сперва до отправлешя въ актовую залу, 
деканъ, опоненты и вс* знакомые студенты и профессора, 
приглашенные диспутантомъ, собирались въ дежурной ком
нат* , пом*щавшейся около швейцарской. Тамъ стоялъ 
всегда завтрякъ, стоившШ съ незапамятныхъ временъ сорокъ 
рублей серебромъ. Каждый диспутантъ заказывалъ его у 
кондитера на Ш1(ег81газ5Р. Служитель Кизанъ всегда ис- 
полнялъ роль ОФФИщанта на этихъ ученыхъ завтракахъ, въ 
б*ломъ жилет* и такомъ же галстук*. На стол*, посредин* 
закусокъ, возвышалась пирамида изъ печенья и конФектъ, 
по четыремъ угламъ—бутылки съ рейнвейномъ, назначенныя 
къ распилю по окончанш диспута. Деканъ и оппоненты вы- 
пиваютъ по рюмк* краснаго вина, закусываютъ ч*мъ нибудь, 
и помявшись около стола въ своихъ мундирахъ и б*лыхъ 
галстукахъ, отправляются на верхъ^

Телепневъ пришелъ въ университетскую залу до начала диС- 
пута. Студентовъ собралось очень много. Сбоку около каеед- 
ры сид*ло н*сколько дамъ. Онъ быстро взглянулъ туда, но 
Деулиныхъ не было. Между студентами шли оживленные раз
говоры. Почти вс* держали въ рукахъ книжечки. Этотъ 
диспутъ возбуждалъ общШ интересъ. Студенты любили Игна- 
щуса и сочувствовали его постоянной возн* съ господствую
щей теологической парт1ей. Бурсаковъ, конечно, не было. Со
бирались Палей и Варцель, но занятые зубрешемъ — не приш
ли. Телепневъ пробрался назадъ и с*лъ на окно противъ 
самой каведры. Стулья стояли полукруж1емъ. Первый 
рядъ — кресла — оставался пустымъ. Педеля не дозволяли 
студентамъ садиться на кресла— первый рядъ былъ предназ- 
наченъ для куратора, ректора, проФессоровъ, именитыхъ 
гостей и дамъ. Народъ все прибывалъ. Но вотъ показалось 
въ дверяхъ лиловое платье. — Телепневъ вскочилъ. Юл1я 
Александровна выступала очень нарядная, въ горностаевой
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мантильи; а за ней белое буа и шляпка съ розапомъ. У  Те
лепнева все поджилки затряслись.

Педель провелъ Деулиныхъ поперегъ всей залы и при- 
гласилъ ихъ сесть по правую руку отъ каеедры. Телепневъ 
тотчасъ же зашелъ сзади во второй рядъ, приблизился къ 
нимъ съ боку, сталъ у колонны и раскланялся.

- Ахъ, п г ы  Телепневъ, заговорила Ю л1 я Александровна., 
не грехъ вамъ, вы насъ совсемъ забыли.

Темира, искавшая глазами Телепнева съ самаго входа въ 
залу, быстро обернулась.

— Вон риг, сказала она ему, противъ обыкновешя, по 
Французски

—  А .1саи уехалъ вчера.
— Какъ, уже?
— Да. И Юл1я Александровна меланхолически сжала 

свои губки. Я очень рада за него; онъ немножко хандрилъ, 
а Петербургъ его всегда освежаетъ.

„Полагаю!а подумалъ Телепневъ.
—  Се! ехсеНеп! т - г  .Т§;па1шя поия а еп^аде а ка ргото^оп, 

пропела она оглядываясь на немцевъ. Я  его очень люблю, 
и Темира хотела посмотреть на ученое торжество.

Темира отвернулась.
„Отвертывайся, подумалъ Телепневъ. Я тебя ждалъ, зна- 

читъ ты хотела пр1ехать.а
— С’ез! с1и СЫ11018 роиг то1, продолжала Юл1я Алексан

дровна, но Темира, кажется, читала.
Въ эту минуту вошла процесс1я. Именитыя лица и гости 

начали размещаться по кресламъ, деканъ влезъ па верхнюю 
каеедру, три оппонента сели противъ нея.

Телепневъ зашелъ во второй рядъ и поместился какъ 
разъ позади кресла Темиры.

— Вотъ видите, тихо заговорилъ онъ, вы умеете только 
обижаться, а если-бъ вы со мной говорили когда пибудь
о деле, мы съ вами прочли бы вместе диссертацш и вамъ 
понятнее стало бы, что здесь будутъ говорить.

Темира пожала плечами.
— Очень вамъ хочется попроФессорствовап. ? спросила 

она.
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— Посидеть въ вашей комнат* хотелось бы, отв*тилъ 
онъ. Она покраснела.

— Бг Сеогц, Саг1, СпЖауу 1а:па1ш8, зягуделъ съ своей 
вышки деканъ, 181 ил 1аЬге 18^2 §еЬогеп.

И пошла казенная истор1я ученой деятельности диспутан
та, которую, разумеется, никто не слушалъ.

—  Зачемъ это онъ читаетъ? спросила Темира.
— Это называется СипсЫшп \йае.
— Я не понимаю по латини.
— Очеркъ его ученой жизни.
— Я  слышу только одни числа и года.
— На томъ извините.
— 0и’ез1-се с]п’|1 1й, шоп епГап(? спросила Ю л1я Але

ксандрова.
—  Сипси1ит \ё1ае, повторилъ Телепневъ. — Очеркъ его жизни.
—  Са г1оН ё1ге т1рге88ап1.
Телепневъ ожидалъ съ некоторымъ интересомъ начала дис

пута. Присутствие Темиры волновало его, и вместе под
задоривало его ученое самолюб1е. Вс* диспуты— большею 
частш медицинские— на какихъ онъ бывалъ въ этой зал*, 
отличались крайней безцв*тностью; оппоненты бормочатъ по 
латини, докторантъ отв*чаетъ — тёЫ лчйеТиг и сопсейо ИЫ, 
среди всеобщей страшнейшей скуки и з*воты. Оппонентами 
были проФессоръ Шульцъ, проФессоръ ботаники, лысенькШ, 
небольшой старичокъ и приватъ-дЛ,ентъ сравнительной 
анатомш, долгоносый н*мецъ въ очкахъ, только что вернув
шейся изъ Гейдельберга. Диссертацёя была по палеонтологш. 
Шульцъ заговорилъ такъ скоро, что ни слушатели, ни ди- 
спутантъ, ни деканъ, ничего ровно не понимали. Игнащусъ 
стоялъ опершись о каеедру и добродушно ухмылялся. Воз
ражать профессору Шульцу онъ считалъ излишнимъ, ибо 
никакой не предвид*лось возможности вставить слово въ его 
вязкую р*чь. Съ ботаниковъ Игнащусъ пробавлялся шуточ
ками. Въ нихъ было видно двухъ старыхъ, университетскихъ 
прёятежей, которые для исполнешя академическаго ритуала 
шалдашничаютъ, какъ выражаются бурсаки.

—  Неужели это ученый споръ? спросила Темира Телеп- 
нев а.

40
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— Какъ видите. А  вы разве хотели, чтобы они порисо
вались передъ вами?

—  Нетъ, я дожидаюсь, когда вы покажете вашу ученость; 
вы верно будете оппонировать?

— Непременно, отвечалъ со злостью Телепневъ.
Заговорилъ приватъ-доцентъ, сухая немчура, преисполнен

ная самодовольства. Онъ изъ Гейдельберга привезъ тупую 
цеховую полуученрсть и желалъ подкосить на диспуте попу
лярность Игнащуса.

Высошй лобъ и умные немецме глаза диспутанта заше
велились. На губахъ всплыла презрительная улыбка, онъ 
приставилъ ладонь къ левому уху и сморщившись слушалъ 
оппонента, какъ слушаютъ нелепо-затверженный урокъ 
школьника. Когда приватъ-доцентъ вытрясъ всю свою уче
ность, пришпилилъ къ своей речи все мелшя придирки ту- 
паго классификатора— Игнащусъ немного помолчалъ и, огля- 
нувъ всю аудиторш, своимъ несколько глухимъ и отрыви- 
стымъ голосомъ сказалъ:

О е^пег Со11е§а! Если бы вы подавили меня и всехъ 
присутстщующихъ здесь меныпимъ арсеналомъ знанШ, я бы 
очень удивился; аЪег 81е ЬаЬ ецйеп^апгепТ^сЬешо^ап аи8§ераск(.

Студенты захохотали.
— Чемъ хуже и скорее кто жуетъ пищу, темъ больше ея 

извергаетъ...
Приватъ-доцентъ позеленелъ.
Игнащусъ, начавши этимъ предислов1емъ съ едкой, не

умолимой последовательностью началъ поражать каждое мне- 
ше новоиспеченаго схоласта и раскрылъ въ блистательномъ 
обращенш къ слушателямъ всю широту и ясность своихъ 
научныхъ воззрешй. Лица оживились, исключая некоторыхъ 
париковъ.

—  Какой онъ славный, «сказала Темира, обертываясь къ 
Телепневу своимъ прос1явшимъ лицомъ. Я жду васъ завтра.

Телепневъ, обрадованный этимъ приглашешемъ, окинулъ 
всю залу довольнымъ взглядомъ и почти вслухъ разсмеялся, 
смотря какъ деканъ и оппоненты подошли къ Игнащусу и 
начали съ нимъ лобызаться. Особенно курьозенъ былъ по
целуй долгоносаго приватъ-доцента.
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— Зачемъ онъ целуется съ Игнащусомъ? проговорила Те
мира, выйдя въ коридоръ; в^дь онъ бы его растерзалъ, еслибъ 
могъ.

—  Такъ следуетъ по уставу Въ жизни на каждомъ шагу 
такъ целуются.

—  И вы целовали кого-нибудь, по принуждешю?
—  Въ детстве, покойную бабушку Пелагею Сергейну, от* 

ветилъ Телепневъ, подавая салопъ Темире. А завтра не 
будетъ сокращенШ? прибавилъ онъ тихо,

— Не будетъ, весело сказала она, и хорошо улыбнулась.

X IX .

Вечеромъ, въ Филистерш, Ю л1я Александровна сидела на 
своемъ месте у стола и вздыхала объ Иване Павловиче. Те
мира возле нея съ книгой.

„Хорошо ли доехалъ, думала Юл1я Александровна. Же- 
лудкомъ бы не разстроился. Нина ничего не пишетъ. П о-  
п.детъ ли онъ къ п ейа...

И лицо наседки затуманилось, она болезненно приподняла 
брови и звонко вздохнула

— Что это ты такъ вздыхаешь? спросила Темира.
— Думается мне, дитя мое, какъ доехалъ рара...
—  Ахъ, душенька, прекрасно доехалъ.
Пауза.
— Матап, начала Темира, строго взглянувъ на мать, тебе 

не будетъ непргятно, если я ч.цце стану говорить съ Телеп
невымъ?

—  Нетъ, дитя мое, напротивъ.
— Ты, пожалуйста, не волнуйся, не стЬсняй меня. Я долж

на быть убеждена, что ты ничего не имеешь противъ моего 
сближешя съ нимъ

— Только, разумеется, дитя мое...
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— Я  знаю, татап, въ чемъ состоитъ это— разумеется. Я, 
татап, не привыкла къ общимъ разговорамъ, и когда Телеп
невъ сделаетъ мне какой нибудь вопросъ при тебе, я не 
умею ему отвечать.

— Это не хорошо, мой другъ. Отъ этого у насъ, между 
русскими, нетъ никогда общаго разговора.

— Благодарю тебя, татап, сказала съударешемъ Темира, 
встала и поцеловала Юл1ю Александровну въ лобъ.

— Ты спать?
— Да, немного позаймусь. Устала я что-то сегодня...
У  себя въ спальне Темира долго лежала съ памятной 

книжкой.
„Еслибъ татап, писала она, не захотела моего сближешя 

съ нимъ, все равно, я решила подойти къ нему и хоро
шенько его разглядеть. Онъ говоритъ, что я все сокращаюсь. 
Когда я смеюсь надъ нимъ, или говорю съ нимъ сухо, это 
очень сильно на него действуетъ, такъ сильно, что мне после 
делается стыдно. Но, ей-Богу, я его не дразню, я только 
требую отъ негг> больше, чемъ отъ другихъ. Онъ славный 
Мне кажется, что еслибъ теперь онъ и оттолкнулъ меня, то 
все-таки я бы хотела хорошо его знать. Я почти уверена, 
что онъ совсем!» не хуже, чемъ кажется. Большихъ подроб
ностей не нужно, а такъ, чтобъ виденъ былъ человекъ. Я 
часто сижу далеко отъ него; а чувствую его взглядъ. Мне 
бываетъ тепло и тогда даже, когда онъ вспылитъ и прикрик- 
нетъ на меня. Въ немъ ли это, или во мшь?^

Темира заснула скоро. Сейчасъ же стали передъ ней разныя 
видешя. Душно, жарко ей сделалось, широко разметалась она 
по своей белой кроватке. Грезы сперва смутный, но тревожныя 
и жгуч1я подымали ея грудь и задерживали дыхаше. Но вотъ 
она где-то, не то въ саду, не то въ какой-то нише. Сквозь 
трепещущая ветви широколиственныхъ растенШ проглядываетъ 
странный, красноватый светъ. Передъ ней близко, близко 
стоитъ онъ. У  него длинные волосы. Своими синими глазами 
онъ ласкаетъ ее.

—  Ты моя, говоритъ онъ, и отсюда никуда не убежишь!
— Убегу на Домъ, отвечаетъ Темира.
— Я и тамъ тебя отыщу, говоритъ Телепневъ и кладетъ
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ей руку на плечо; она вся вздрагиваеть. Я тамъ тебя уви-
1 далъ девочкой, тогда ты сказала, что я вовсе не страшенъ, 

а теперь ты боишься меня и любишь меня.
— Нетъ. огвечаетъ Темира, я никого пе боюсь и по

люблю тебя, когда ты мнв скажешь, что я такое?
— У меня нетъ словъ, отвЬчаетъ онъ, у меня есть толь

ко поцелуи. Онъ наклоняется къ ней и начииаетъ страстно 
ласкать.

— Ай! кричить Темира и просыпается.
— Дитя мое. раздается надъ ней голосъ Юлш Алексан

дровны, что съ тобой, ты говоришь вслухъ, чт.о тебя пу- 
гаетъ?

Темира открываетъ свои болыше глаза и силится разсмо- 
треть въ полусвете спальни: кто стоить передъ ней. Она 
вся дрожитъ, она готова вскочить съ кровати и бежать отъ 
призрака.

—  Это я, Темира.
—  Ахъ, та т а п ! что ты, душенька?
— Я услыхала твой голосъ и крикъ. Знаешь что Темира, 

лягъ ты на правый бокъ и прочти молитву...
—  Какую? спрашиваетъ въ полузабытьи Темира.
— Отче нашъ прочти. На вотъ тебе водицы испить.
Темира испила водицы, машинально перекрестилась, легла

на правый бокъ и заснула, какъ убитая, подложивъ подъ го
лову маленькую подушечку, обшитую кружевцомъ.

Утромъ, Темира покраснела и даже схватилась обеими 
руками за лицо, вспоминая свой сонъ. Она смутно припоми
нала, что ночью Юл1я Александровна стояла* у ея кровати 
и подавала ей пить.

— Что ты, дитя мое, какъ себя чувствуешь? спросила ма
менька, войдя къ ней въ комнату раньше обыкновеннаго.

—  Прекрасно, душенька, а что?
— Ты дурно спала...
Темира опять немножко зарумянилась. Играла она до обе

да съ какимъ-то особымъ нервнымъ оттенкомъ, а после обе
да, когда Ю л1я Александровна удалилась писать къ Жану, 
заходила вдоль оконъ, прислушиваясь къ малейшему звуку. 

Въ окна чуть-чуть мерцала белая полоса снеж наго поля.
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Но вотъ, вправо, изъ аллеи, спускавшейся на улицу, послы
шалось что-то. Темира плотно приложилась къ окну. Сани 
визжали полозьями по снЬгу.. она отскочила, и тотчасъ же 
прис*ла къ роялю. Аккордъ, другой, третШ. Большая пауза. 
Звонокъ внизу. Нисколько тревожныхъ аккордовъ. Легшй 
шумъ и скорые шаги по л*стниц*. Громкое и порывистое 
а!1е§го Шаги ближе, въ передней, въ коридорчик*... аНедго 
все шумней и шумн*й. Кто-то остановился на порог*. Паль
цы такъ и б*гали..

— Здравствуйте, Темира, раздался наконецъ тихШ голосъ.
—  Ахъ! и пальцы перестали б*гать.
— Ваша Фантаз1я? спросилъ Телепневъ.
— Моя, чуть слышно отв*тила Темира и, обернувшись 

лицомъ къ Телепневу, подала ему руку. Взглядъ ея гово
рилъ: эта Фантаз1я называется ожидаше...

Онъ припалъ губами къ рук*.
- -  Подите-ка сюда, сказала Темира, вставая, и повела 

его къ столу. Матап пишетъ письма, а мы на свобод* по- 
толкуемъ

Она с*ла въ кресло и посадила противъ себя Телепнева.
— Ну, познакомимтесь, проговорила она. Вы хорошШ че- 

лов*къ, в*рю; только перестаньте думать, что я къ вамъ при
дираюсь.

—  Вы не придираетесь, но вы дикая особа.
— Прежде всего я вотъ вамъ что скажу: вы избалованы 

любовью. Я васъ въ шутку назвала пте818ИЫе, и часто вы 
д*йствительно себя такъ ведете; а это очень гадко.

— Можетъ быть, сказалъ Телепневъ и задумался. Я  слиш
комъ рано началъ любить.

— Какъ?... Темира недоговорила своей Фразы и покрас
и л а .

—  Я  не стану рисоваться передъ вами, сказалъ Телепновъ, 
не поднимая на нее глазъ. Меня любила женщина слишкомъ 
страстная, слишкомъ нетребовательная. Но она была хоро
шая женщина, Темира.

—  Да. Но в*рно она вамъ все отдавала, а вы ей очень 
мало

—  Можетъ быть, можетъ быть, повторилъ онъ, все бо
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лее и более смущаясь. Я краснею за многое. Особенно годъ 
моей жизни въ К. —  постыдное время. Я могъ такъ упасть, 
что отъ скуки игралъ въ любовь. Безъ отвращешя я и теперь 
не могу объ этомъ вспомнить.

—  Ну да, ну да, спокойно говорила Темира. Я сейчасъ уви
дала, что вы много уже пережили, избаловали себя. Ведь 
вы большой баринъ. И я это вижу лучше чемъ кто дру
гой.

Онъ взялъ ея руку.
—  Не щадите меня. Вотъ уже несколько летъ, какъ я ни 

отъ кого не слыхалъ ни одного резкаго слова. Я думалъ, что 
выработалъ себе характеръ, сделался серьознымъ челове
комъ, чуть не ученымъ. А теперь я вижу, что я ничего не 
знаю, что взглядъ мой на жизнь узокъ, побуждешя эгоистич
ны, цели мелки.

—  Не говорите о себе, прервала его Темира, дайте мне 
говорить о васъ. Вотъ вы меня встретили и сейчасъ поду
мали: а, глупая девчонка, набитая всякимъ вздоромъ, надо ей 
показать, какое она ничтожество.

—  Нетъ, нетъ.
— Ну, что нибудь въ этомъ роде. Разовьемъ предъ ней тео- 

рш англШской свободы, а если она немножко намъ понра
вится,— Темира опустила глаза, —  приблизимъ къ себе, мо- 
жемъ ее развить немножко, порисуемся передъ ней, велико
душно отдадимъ ей частичку своего образовашя —  такъ-то; 
пожалуй, и свои симпатш.

—  Пощадите.
—  Всего этого не было, конечно, но такъ кусочками навер

но было. И еслибъ вы продолжали въ такомъ вкусе— я бы 
васъ возненавидела. Теперь уже я не стыжусь моей слабо
сти, тихо промолвила она, вы умели подойти ко мне въ 
тяжелую минуту. Но не думайте, что я способна только пла
кать и жаловаться. Нетъ, Ворисъ, я также хочу жить и, мо
жетъ быть, больше чемъ вы. Горько мне, обидно за дру- 
гихъ— я вся вскиплю. Но я не исправлю людей.

—  Вамъ все также холодно? спросилъ Телепневъ.
—  Не легко мне вамъ отвечать. Но вы славный, рисо

ваться не будете. Мне уже не такъ холодно.
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—  Значить, вскричалъ Телепневъ, теперь можно про
ститься съ старымъ.

—  Н'Ьтъ, проститься нельзя со всемъ, и во мн* будетъ ста
рое и въ васъ. Въ васъ —  баринъ, во мн'Ь — дикая особа, 
какъ вы сказали.

—  А  исправлять другъ друга? тихо спросилъ Телепневъ.
—  Опять претенз1я.
—  Да вы же меня исправляете.
—  Не знаю, я этого вовсе не желаю. Я только требова

тельна къ вамъ, а вы будьте ко мн'Ь. Матап теперь дала 
мн’Ь свободу, вы можете говорить со мной, когда вы хотите, 
разумеется здесь, а не у  меня въ комнате.

—  Ну, а нельзя будетъ мне, спросилъ кротко Телепневъ, 
делать вамъ вопросы о вашихъ занят1яхъ?

—  Менторствовать?
—  Да нетъ же, Темира, вместе читать.
—  Нетъ, вы слишкомъ учены для меня. Поверьте, у меня 

учителя хоропйе, все зависитъ отъ себя самой. Я  бы хотела 
учиться еще годъ или даже другой, какъ маленькая. Ведь 
вы уже больше ихъ не знаете?

—  Но книги, Темира, выборъ книгъ.
—  То есть вы желаете, чтобы я читала то, что вамъ нравится.
—  Какъ это можно. Я хотелъ бы только делиться съ вами. 

Я  теперь выписываю много журналовъ. Появляются очень 
хороппя статьи. Отчего же вамъ не читать мнопя изъ нихъ?

— Отчего не читать, ответила Темира, только, пожалуйста, 
не занимайтесь вы моимъ развивашемъ. Скажите мне просто: 
такая-то статья мне нравится; заинтересуюсь я— прочту, а 
нетъ— такъ чтожь за беда.

— Есть ли у васъ любимый авторъ, любимый поэтъ?
— Вотъ вы опять. Нетъ, право, верно васъ кто нибудь 

развивалъ, вы точно изъ книжки говорите. Ну, какой еще у 
меня можетъ быть любимый поэтъ; мне до прошлаго года 
только англ1йск1я детсюя книжки давали.

— Не можетъ быть.
— Очень можетъ быть, коли я вамъ говорю.
—  Ну, а теперь-то?
— Теперь я читаю, или лучше сказать, причитываюсь.
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— Б*линскаго принести вамъ?
—  Вотъ я такъ и знала, что вы Б*линскаго мн* предло

жите. Мн* кажется это мода.
—  Какая же мода, Темира, помилуйте. Я сид*лъ три года 

въ лабораторш, думалъ, что вся премудрость въ одн*хъ 
естественныхъ наукахъ, и когда полгода тому назадъ я взялъ 
въ руки эти вдохновенныя страницы, на меня пахнуло дру- 
гимъ воздухомъ, другой жизнью, а вы говорите мода.

—  Ну, не сердитесь. Я  в*дь и сама васъ обо многомъ 
буду спрашивать. Только не подавляйте меня вашей ученостью. 
Мн* очень хочется читать. А  все-таки поучиться нужно. 
В*дь правда?

— Вы умница, вскричалъ Телепневъ и началъ ц*ловать 
ея руку.

Она отдернула.
— Что вы? Вотъ видите, какой вы баричъ. Я вамъ ска

зала, что вы можете со мной свободно говорить, а вы сей
часъ... В*дь еслибъ татап вошла въ эту минуту — она бы 
огорчилась. А я бы не ум*ла васъ оправдать, да и не 
эахот*ла бы.

— Виноватъ, шепталъ Телепневъ.
— Я буду им*ть свободу, когда мн* нужно. Но о се

мейств* не говорите лучше со мной, Борисъ. Когда 
нельзя чего нибудь людамъ сдЬлать, изм*нить дурныя вещи, 
гадко толковать... точно сплетничаешь.

—  Это правда.
— Вамъ я благодарна, очень благодарна, и она подала 

ему руку Вы немножко не совс*мъ такъ д*йствовали, очень 
ужь что-то свободно и см*ло, по барски, прибавила она 
усм*хнувшись; но все-таки хорошо. И такъ, мы не будемъ 
касаться этихъ больныхъ вещей. А  лучше вотъ я вамъ сд*- 
лаю экзаменъ. Вы что-то мн* упомянули разъ о вашей 
бабушк*; разскажите мн* ваше д*тство.

—  Я боюсь, Темира, вы скажете, что я рисуюсь. Мое д*т- 
ство было не веселое—лучше оставить это до другаго раза.

— Н*тъ, н*тъ, я хочу теперь.
Телепневъ, не вдаваясь въ подробности, разсказалъ ей исто

рш  большаго дикаго дома;.
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Содрогнулась Темира.
— Какой смертью отзывается этотъ вашъ большой домъ. 

Неужели онъ существуешь?
—  Стоить все на томъ же месте.
—  Такъ вей и умерли?
— Да, Темира.
— Ведь это судьба. А  можетъ быть они умерли оттого, 

что вы ихъ мало любили?
Телепневъ задумался.
— Какъ мне жаль Маши, тихо говорила Темира. Кто же 

была ваша первая любовь? Неужели С офья Николаевна? и она 
во все глаза на него посмотрела.

—  Да, чуть слышно ответилъ Телепневъ.
Долго тянулась пауза. Темира вся потупилась и даже за

крыла лицо руками.
— Вы меня будете презирать? спросилъ онъ.
— Презирать,— нетъ, не за что. Это такъ странно, такъ... 

но оно должно было случиться. Она— красавица, вы— и Те
мира не договорила, только посмотрела на Телепнева. Но я 
вамъ прямо скажу, Ворисъ—я васъ обвиняю. Вы любили себя 
больше, ч!шъ всехъ ихъ. Отъ этого вамъ и не нужна была 
жизнь ни вашей тёти, ни этой славной Маши. Вотъ оне и 
умерли, и смерть ихъ показала, каково человеку, который 
не дорожилъ ихъ любовью.

—  Это жестоко, что вы говорите!
—  Оно правда, правда, горячо возразила девушка. А  по

томъ вы остались одни, начали хандрить, вонъ даже отъ 
хандры играли въ любовь, какъ сами признаетесь. А  потомъ 
немцы, книги и университетъ?

— Да, Темира.
—  Этого мало, Ворисъ.
—  Я самъ чувствую что мало.
—  Очень, очень, мало.
—  Я это сознаю. Я  уже говорилъ вамъ, что сбросилъ съ 

себя эту односторонность; хочу жить полно, создать себе 
не одни умственные интересы.

— Ахъ, это все не то, Борисъ, надо просто больше лю
бить людей, больше для нихъ делать. Я  знаю, что во мно-
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отрезвлен нымъ. но настоящимъ, не ОФищальнымъ почтешемъ 
своихъ товарищей по наук*.

Осббенмо жалко было смотреть нн семейство Игнащуса 
и думать, что ученая слава покойнаго и его доброе имя не 
спасутъ ихъ отъ *дкой, назойливой нужды.

Поел* старлчка ботаника привсталъ одинъ изъ таларовъ, 
университетский пропов*дникъ, также сЬденькШ, точно фар
форовый старикашка, тотъ самый, котораго Телепневъ уви- 
далъ въ первый разъ на университетскомъ подъезд*, когда 
на другой день по прибыли въ Д. пошелъ осматривать го
родъ. Неслышными, скользящими шагами подползъ теологъ въ 
своей евангелической роб* къ каеедр* и, юркнувши въ нее 
поднялъ нндъ пупитромъ свое розовое, улыбающееся пастор
ской улыбкой лицо.

Самый всходъ этого пропов*дника на каведру и взглядъ- 
обращенный имъ къ аудитор!и, сильно не понравился Телеп
неву и, в*роятно, половин* вс*хъ остальныхъ студен, 
товъ.

Мягко, но съ особымъ Д1алектическомъ вывертомъ загово
рилъ ученый теологъ, отгягивая слова и переходя изъ од
ной искуственной интонацш въ другую. Рутиной и бездушь 
емъ запахло начало его надгробнаго слова. Но всл*дъ за 
предислов1емъ появились теотогическ1я шпильки и язвитель
ные подходы; проповЬдникъ, съ худо скрываемымъ злорад- 
с.вомъ, д*лалъ одну инсинуащю за другой. Вотъ, говорилъ 
онъ, добрые люди, смотрите, ужасенъ перстъ ВожШ. Вотъ 
челов*къ. \ битый скоропостижною смертью. Вы думаете— это 
спроста? Н'Ьтъ. Это есть кара за его беззакоше. Въ чемъ состоя
ли эти безаакошя, пропов*дникъ прямо не объявлялъ, но ты
сячью намековъ дал ь понять, что покойный былъ безбож- 
никъ, челов’Ькъ скверной нравственности, безчестный въ д*- 
лахъ, развратцавппй юношество своимъ тлетворнымъ ВЛ1Я- 
шемъ. дурной отецъ семейства, зазорный примЬръ всЪмъ 
близкимъ людямъ. И это говорилось въ упоръ жен* и дЬтямъ 
покойнаго. сид*вшимъ прямо противъ каеедры.

У  Телепнева такъ все и закип*ло внутри.
— Точно кош#а~ходтттъ •вопругь молока,-еказадъ оиъ съ 

сердцемъ, наклоняясь надъ ухомъ Темиры.
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Телепневъ веталъ на запятки и еще разъ вм*ст* съ Те- 
мирой обернулся назадъ, откуда шла. толпа студентовъ.

Поел* об*да Темира что-то точно избегала разговора съ 
Телепневымъ и почти тотчасъ же предложила ему играть, 
а Юл1я Александровна отправилась писать письмо къ 
Жану

Но музыка не спорилась. Видно было, что 1емира еле 
разбираетъ ноты. Лобъ ея затуманился, она усиленно дума
ла на одну какую то тему

— Намъ играть не хочется, сказалъ ей Телепневъ, да ка
жется и говорить не хочется.

—  Ахъ, н*тъ Ворисъ, я, напротивъ, хот*ла.. Видите, 
эта смерть и сегоднишше похороны, все это меня застало 
въ расплохт...

— Какъ въ расплохъ, Темира?
— Это зашевелило вдругъ много вещей, которыя для ме

ня смутны.. Ну, какъ же, Борисъ, умеръ челов*къ, хо- 
рошШ челов*къ, и на его похоронахъ говорятъ, что онъ 
чуть не злод*й. Да это еще ничего; а тотъ старикашка 
так1Я ужасы говорилъ объ этомъ Игнацдус*.

Темира выговорила все это безъ особенной тревоги, но 
въ тон* ея слышалась неув*ренность. Она шла по новому 
пути. Она колебалась...

— Предъ вами, Темира^ *етв*чалтг ей Телепневъ^) былъ 
блестящШ прим*ръ того, что такое простой, челов*чный 
взглядъ на жизнь. Вы его слышали въ задушевномъ слов* 
старичка-проФессора.

—  Да, но онъ не сказалъ, чему в*рилъ Игнащусъ...

— Зач*мъ же ему было говорить это? Онъ горячо ото
звался на потерю добраго, честнаго и даровитаго челов*ка; 
а какое же право им*емь мы врываться въ его внутреншй 
м!ръ, д*лать тамъ полицейскШ обыскъ, а потомъ карать или 
миловать.

— Все это такъ, Ворисъ, но вотъ что меня смущаетъ: 
в*дь надо же, чтобы челов*къ им*лъ внутри себя.. Чтобы 
онъ создалъ себ*..-

— Изв*стныя в*ровашя, хотите вы сказать, Темира.
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— Да, да, какже жить иначе, ведь онъ держался за что- 
нибудь?

Держался; и крепче, чемъ мног1е, кто выставляетъ на 
показъ свои догматы.

— Но что же онъ признавалъ, эго не ясно было, виденъ 
былъ очень хорошей челов'Ькъ: но ведь это не все же. Во
рисъ. Надо, чтобы челов'Ькъ каждое свое чувство, каждый 
поступокъ слилъ.

— Со своими уб'Ьждешямн. Темира. подсказалъ опять 
Телепневъ Ло Игнащусъ именно такъ и жилъ весь свой 
векъ; не случайно же, не по прихоти взялъ онъ въ руко
водство те мысли и вЬровашя. которыя потомъ никогда не 
скрывалъ. пе смотря на то. что ему приходилось очень жут
ко. Его теснили, не давали ему никакого хода, держали его 
всю жизнь въ черномъ теле, и все-таки онъ остался твердъ 
въ своихъ воззрЬшяхъ. Откуда же вынесъ онъ правила и 
верования? Онъ изучалъ точныя науки, глубоко проникся 
ихъ выводами, посмотрелъ на жизнь трезво, и какъ истинный 
поборникъ знашя, освободилъ спой умъ отъ преклонешя предъ 
теми вэзерешями. которыя уже перестаю тъ существовать для 
людей подобныхъ Игнащусу ! л 1 1 (/ ^

Темира слушала Телепнева съ полузакрытыми глазами. 
Лицо ея не прояснялось. Она следила за мыопю, но вопро
сы сердца искали ответа.

— Нотъ видите ли, Ворисъ. говорила она после неболь
шой паузы. МнЬ мало того, что вы сейчасъ сказали. Не уже
ли человекъ можетъ не верить въ то, что Игнащусъ не при- 
янавалъ, и все таки быть прекрасным!» человекомъ? Значитъ 
никакихъ не нужно идеаловъ, значитъ всяьчй будетъ держать
ся только тЬхъ правилъ, как1я ему хороши. И неужели Иг
нащусъ никогда въ жизни не боялся остаться самъ съ собой?

— Что вы хотите этимъ сказать. Темира? прервалъ Те
лепневъ.

— Да какъ же. Борисъ: у него были жена* дети, онъ 
любилъ ихъ, и онъ могъ такъ безнадежно смотреть на жизнь 
своей души Умеръ —и ничего не осталось. Если такъ, то ни
когда самые близше ему люди не слыхали отъ него ни од
ного радостнаго слова. Какъ же онъ долженъ былъ смотреть
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на себя и на нихъ? Ихъ души не сливались, и можетъ быть 
тотъ старикашка былъ правъ: они также не см*ли сегодня 
пожелать встретиться съ нимъ когда нибудь, въ другой жизни.

Тревога разливалась по лицу Темиры и больнпе глаза ея 
вызывали Телепнева на искреннее слово.

—  Н*тъ, не такъ понимаете вы, Темира, всю нравствен
ную личность Игнащуса. Вы говорите: не было душевной 
связи съ близкими къ нему людьми. Да разв* тотъ только 
челов*къ живетъ душевной жизнш, кто высказываетъ обык- 
новенныя правила и ходяч1я воззр*шя? Вы хотите сказать, 
что Игнащусъ долженъ былъ по своимъ уб*ждешямъ распро
странять вокругъ себя холодъ, что вс* его отношения къ 
близкимъ людямъ не могли им*ть никакой задушевности,— и 
вы сами чувствуете, Темира, что это не такъ, что этого не 
было и не могло быть. Вы сами въ какой-нибудь годъ по
любили этого человека. Какимъ же образомъ онъ вызвалъ 
вашу симпатпо, не живя душевною жизнш? Онъ былъ жи
вой, любягщй, искренюй челов*къ. Онъ страстно былъ пре- 
данъ истин*, онъ способенъ былъ вс*мъ жертвовать для на
уки, а ее Темира, нельзя оспаривать...

— Но вы сами же мн* говорили, Борисъ, что настала 
такая минута, когда вы почувствовали, что этой науки ма
ло, что нужно еще что-нибудь.

— Да, я это говорилъ, Темира, и теперь повторю, еще 
съ большей силой: не могутъ удовлетворить живаго челов*- 
ка сушь и ограниченность грубо матер1алистическихъ воззр*- 
шй. Жизнь не вставишь въ свои рамки, нужно признавать 
все, что она возбуждаетъ въ душ* челов*ка, вс* духовныя 
потребности, искусство, поэзш, все, отчего бьется сердце 
въ груди и что нужно полюбить, не мудрствуя лукаво, не 
отворачиваясь во-имя своихъ узкихъ тенденцШ! Но такому 
широкому, любящему взгляду на жизнь наука не противо- 
р*читъ, и если вы разъ прониклись ея правдой, вы должны 
на в*къ остаться съ т*мъ зав*томъ въ рукахъ, какой она 
дала вамъ...

Темира все бл*дн*ла и бл*дн*ла.
— Неужели и вы, Ворисъ, вдругъ прервала она Телепне

ва, также какъ Игнащусъ?..
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Девушка не договорила и въ смущенш низко опустила 
голову.

Телепневъ несколько секундъ промолчалъ.
— Я не скрываю своихъ убежденШ, Темира, и не сты

жусь ихъ. Чрезъ что я прошелъ, пройдетъ всяшй живой че
лов'Ькъ, можетъ быть, и вы, прибавилъ онъ тихо.

Когда онъ взглянулъ въ лицо девушки, оно все преобра
зилось: слезы текли изъ ея болыпихъ глубокихъ глазъ, ротъ 
полуоткрылся, что у ней всегда обличало сильную душев
ную тревогу.

— Да, Борисъ, страстно шептала она, я боюсь, что 
потеряю все; уйги отъ сомненш нельзя, знаю я мало, схва
титься за новое слово я еще не у^иЬю. Вы, близкШ мне 
челов'Ькъ, но вЬдь вы не дадите мне прежняго простаго д'Ьт- 
скаго чувства! Не ужели иначе нельзя?

— Если вы, Темира, жаждете этого чувства— оно возро
дится въ васъ, но не обманывайте себя. Вы сказали разъ: 
мне нужно все или ничего. Скажите и теперь также. Оста
ваться на полпути нельзя, да и не такая у васъ натура, вы 
должны себ-Ь выработать...

— Что? прервала его дЬвушка и, не сдерживая более 
слезь своихъ, вскричала: когда же будетъ у меня тепло на 
душе, что же мне делать, если я потеряла прежнее чувство.

— Дюбить...
Телепневъ остановился. Молодая душа трепетала передъ 

нимъ. Святымъ благогов'Ътемъ наполнилъ его образъ безцЬн- 
пон девушки, открывавшей передъ нимъ чистый тайникъ 
своихъ душевныхъ стремленШ. Какъ онъ любилъ въ эту ми
нуту Темиру и какъ горячо захотелось ему влить въ это 
гордое, ищущее правды сердце, тЬ в'Ьчныя истины, которыя 
жизнь открываетъ человеку после назойливой и, часто, ро
ковой борьбы.

— Темира, говорилъ онъ, беря ее за обе руки, выслу
шайте меня, взгляните проще па жизнь, не плачьте объ томъ, 
что было въ детстве...

Девушка вдругъ освободила свои руки и быстро поднялась.
— Нетъ, прервала она Телепнева, и слезы сменились на 

лиц* ея, одушевленнымъ, почти гордымъ взглядомъ. Не го
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ворите мн* ничего, я не хочу, чтобы вы влхяли на меня ва- 
шимъ умомъ. И сама должна найти то. что мн* нужно- Это 
не дается разговорами, это даетъ жизнь, Ворисъ. Зач*мъ я 
плакала? зач*мъ я изливалась предъ вами? Это мое д*ло.

— Темира, вскричалъ Борисъ, да разв* я чужой вамъ?
— Н*тъ, н*тъ, это мое д*ло! повторяла д*вушка и сд*-д 

лала. шагъ къ двери. Это все сладость. Сама слушаешь себя 
и рисуешься, а тутъ, — произнесла она съ ужасомъ,— ц*лая 
бездна, смерть., хуже смерти..

Она даже не сказала Борису „прощайте14 и оставила епл
одного въ пустой и не осв*щенной зал*.

Вс* Эллины должны, были сдавать гшогояит. Телепневъ со- 
вс*мъ приготовился. Окончательный экзаменъ получалъ для 
него больше в*су. нежели бы это было до встр*чи съ Те- 
мирой. Хот*лось начать новую жизнь и войти въ нее рука 
объ руку съ одаренной натурой своей избранницы. Такъ какъ 
его п^огойши  состоялъ исключительно изъ хнмическихъ пред- 
метовъ, то онъ, конечно, приступалъ къ экзамену совер
шенно спокойно, не долженъ былъ засаживаться зубрить. 
Впрочемъ Темира не позволяла ему являться больше трехъ 
разъ въ нед*лю, и всегда по вечерамъ.

Такъ пролет*лъ постъ. Гемира гов*ла, но ни разу ужвч 
поел* разговора о смерти Игнащуса не задавала никакихъ 
релипозныхъ вопросовъ Телепневу. и какъ бы молча про
сила не вл1ять въ этомъ отношенш на нее своимъ муж- 
скимъ умомъ. Сближеше ихъ шло уже безъ скачковъ и 
„сокращешй44, но Темира ум*ла съ необыкновенной волей 
сдерживать страстныя порывашя Телепнева. и каждымъ сво 
имъ словомъ, каждымъ движешемъ говорила: погоди, мой милый 
другъ, если ты любишь, твоя любовь не пропадете даромъ, 
но посдержимъ ее, право, она отъ этого ничего не ироиграетъ.

Юл1я Александровна порывалась было въ Петербургъ для 
свидашя съ Жаномъ. который не хот*лъ уже возвращаться 
въ Д. на пути за границу Она р*шилась съ сокрушеннымъ 
сердцемъ прожить въ Д. до даня, и потомъ отправиться на 
л*то въ деревню, а къ сентябрю ожидать Ивана Павловича.

Прфессоръ Шульцъ прокричалъ свое ясЬбп, «сЬоп, когда



Телепневъ, сидя около его рабочаго стола за химическими 
весами, объявилъ ему, что какъ нибудь, на недельке, надо 
устроить экзаменъ. Вспомнилъ Телепневъ при этомъ глупо 
торжественную процедуру въ К. съ Фабрикованными би
летами. дежурными помощниками, съ мундирами и всякимъ 
^здоромъ оффищнльной обстановки. Дня черезъ три, онъ часовъ 

въ одинадцать сЬлъ противъ Шульца у рабочаго стола въ сво
ем ь затрепезномъ балахоне. Шульцъ разложилъ передъ собой 
листъ протокола, и начали они толковать. Лкзаменъ впро- 
’.емъ былъ хо 1 я и доб]»одушный, но все таки солидный. Къ обе- 

ду отделали только две химш, а ни вечеръ оставили ещи 
пять и на закуску Физиологическую, по которой чудакъ Шульцъ 
сд'Ьлалъ себе известность спещалиста.

Лаборантъ Рабе, достигши! въ пр1язни своей къ Телен- 
неву до некоторого лиризма, забрался также въ кабинетъ, 
желая знать какъ пойдетъ экзаменъ. Онъ воображалъ, что 
его не будетъ видно за шкапами, но онъ таки давалъ о 
себе знать: звенели стклянки во всЬхъ углахъ. Шульцъ и 
Телепневъ то и дело оглядывались. После обеда экзаменъ пе- 
решелъ въ разговорную Форму. Телепневъ больше спраши
вал ь, чемъ самъ отвечалъ. Шульцъ добрался до Физюлогиче- 

'ской химш. и задетый за живое несколькими вопросами Те
лепнева, началъ катать страшной скороговоркой своютеорш 
иищеварешя, при чемъ вскакивалъ, потомъ опять присажи
вался къ столу делалъ выкладки и ерошилъ себе волосы 
во всехъ направлешяхь. Въ семь часовъ экзаменъ кончился 
Шульцъ также быстро, какъ говорилъ, отметилъ въ прото- 
кольномъ листе противъ каждаго предмета веЬг ,циЦ подалъ 
руку Телепневу, съ С1яющей физюномк*й поздравилъ его и 
побежалъ на верхъ отдать протоколъ въ правленш. Какъ 
онъ только скрылся, лимонно-жолтый Рабе иодскочилъ куба- 
ремъ къ Телепневу и облобызалъ его. Много онъ кой-чего 
бормоталь. I елепневъ только и понялъ, что пострадавшему 
отъ науки немцу хочется, во что бы го ни стало, сделать 
счаст1е въ Росс1и.

отоялъ 1 <;лепневъ у проФессорскаго сгола и оглядывалъ 
полуосвещенный кабинетъ. Тутъ прошли четыре года не
сложной и работящей жизни, тутъ начался анализъ не однехъ
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неорганическихъ солей, а всехъ жизненныхъ воззрешй, всего 
душевнаго состава. И тутъ же среди этихъ шкаповъ, сткля- 
нокъ и ретортъ, весь его душевный анализъ скрасился и воз
родился здоровымъ и свЪтлымъ взглядомъ, и на 60Ж1И М1ръ, 
и на свою судьбу, и на ближайппя свои жизненныя цели.

Случилось такъ, что въ тотъ же день Варцель долженъ 
былъ сдавать свой пгоговит. Онъ съ утра отправился на квар
тиру декана съ тремя немцами. Утромъ онъ напутствовалъ 
Телепнева разными желашями, а самъ таки трусилъ на по
ря дкахъ.

— Зачемъ ты держишь на лекаря, говорилъ ему Телеп
невъ, все равно, братъ, рискъ. Ты посмотри, какъ здесь док- 
торовъ пекутъ.

То, братъ, немчура. У  нихъ глаза безстыж1е, я ка
зенней, дружище, что казну-то обманывать. На лекаря у меня 
пороху хватить, а на доктора— куда! Да и возни, братъ 
меньше, пойдутъ этп дессертацш, да полатыни еще нужно 
учиться, шутъ ихъ побери совсемъ.

—  Послушай, миленькШ, ты помнишь года четыре тому 
назадъ, мы съ тобой, передъ Фер1ями, после моего шкан- 
дала съ Лукусомъ, стояли на Доме, тогда ты мне отказалъ 
въ моей просьбе, ты говорилъ: коли запрутъ меня куда 
нибудь въ Царевосанчурскъ, надо будетъ отделаться отъ 
казны.

— Погоди, дружище, погоди. Вотъ дай сегодня выдержать 
экзаменъ, ну и назначеше выдетъ, коли скверное— буду бить 
тебе челомъ, а коли такъ-себе, все равно, только что
бы въ матушке Россш.

— Около Харькова?
— Да, къ хохлушкамъ, братъ.
Телепневъ, вернувшись изъ лабораторш, послалъ Якова за 

Палеемъ и Ванечкой и сталъ поджидать Варцедя. МиленькШ 
явился около десяти часовъ съ радостнымъ лицомъ.

— Ну, какъ ты, дружище? спросилъ онъ Телепнева.
— Да у меня то, братъ, по домашнему, ничего; вотъ 

какъ тебя-то продирали?
—  Сит 1аис1е, братецъ. Вотъ не догадался, пожалуй бы и 

доктора дали, коли бы держалъ на доктора. Ну, да Господь



съ ними, такъ то покойнее. Шшчура одна провалилась, а я 
ничего.

—  Изо всехъ?
— Изо всехъ. Только надо вотъ сдать препараты. Забра

лись мы съ двенадцатаго часу, по двадцати рублей, братъ, 
съ рыла сошло.

—  На угощеше?
— Да. Только житье, братъ, этому декану: ни чаю, ни са

хару, ни кофею, ни сигаръ, ни вина, ничего не покупай. 
Ну, сначала бульонъ обносили. Я, скрипя сердце, взялъ 
чашечку; думаю съ кого-то начнетъ, какъ придется, дескать, 
изъ теоретической , или изъ судебной — такъ узнаешь 
кузькину-то мать. Одначе съ Фармацш началъ.

—  У  хемика?
- Да, братъ, у хемика. Онъ мне и рейнвейнцу. Думаю: 

дай подкреплюсь, на свои же ведь. Ну, и подкрепился. Сошла 
Фармащя. Ну, а тамъ ужь колесомъ покатилось. Спустилъ Фар- 
маколопю. Судебной дожималъ, охъ какъ кветчировалъ. А  
тамъ шйколадцу подали. Возбудившись, дружище, пр1ятнымъ 
манеромъ, взялъ я сигарочку, да и наткнулся на глазные. Еле- 
еле не провалилъ. Да и на самой пустяковине: 1гусЫа818, гово
ритъ разскажите. Я что-то самую малость перевралъ. А  ты 
знаешь этого, глазнаго то?

— Виделъ.
— Ну, скотина, братецъ, фонъ, въ клинике носъ зади- 

раетъ, все это онъ поморщивается, тоны задаетъ. Ну, и 
1 утъ началъ Фыркать и меня шпынять. Такую, братъ, язви
тельную Физиморд1Ю сдЬлалъ, что просто плюнулъ бы ему 
Однако поумялся. А  тамъ ужь подъ конецъ деканъ еще 
винцомъ угостилъ. Веселая штука пошла. Ворчуну нашему 
изъ акушерства, такъ, братъ, отмахивалъ, что небу жарко 
стало! А  на однаго немца старичища нашъ заворчалъ: 8о1сЬе, 
говоритъ, ппкегаЫе тесПспнксЬе 81исПеи. Просто смехъ меня 
разбиралъ. Тераппо я отдЪлалъ минуть въ десять. У  насъ 
братъ теперь ведь этотъ шутъ гороховый помешался на 
своихъ типусахъ; ну и лупилъ ему: типусъ такой-то— онъ и 
радъ.

— Такъ значитъ, миленькШ,— Аг1'г1 сит 1аис1е?
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; — Да, дружище.
Телепневъ пошелъ въ свой кабинетъ, досталъ тамъ что , 

то такое въ ящикЬ и подойдя къ Варцелю презентовалъ ему 
зеленый Футляръ.

— Что это дружшце. зачемъ?
—  За успехи п бла.гонрав1е, отвЬчалъ смЬясь Телепневъ и 

въ память объ нашемъ съ тобой жить*-бытье.
Добродушный немецъ радовался, какъ маленькчй. Подошли 

Эллины. Ванечка заболталъ, принесли бургундскихъ граФовъ 
и загудела эллинская беседа.

— А послать бы за Пелазгами, господа, вскричалъ Варцель 
красненькШ и очень веселый. Что ихъ въ самомъ деле оби
жать. Они ведь теперь смирились.

Послали за Пелазгами.
А знаете что, господа, предложилъ Телепневъ, ведь 

надо какъ нибудь бурсацкямъ-то Филисграмъ помочь отсюда 
выбраться, а то они ведь скоро Бог ь знаетъ до чего дойдутъ. 
Лукусъ-то, говорятъ, совсемъ безъ всякаго пристанища.

— Да какой же толкъ изъ этого будетъ? заметилъ Палей; 
иить-то все равно, здесь ли, или у себя дома

—  Ну нетъ, горячо вступился Варцель, ты этого не го 
вори Палей. Тамъ онъ пргвдетъ, коли прикрутить нужда — 
будетъ работать. Ну. и все-таки на глазахъ, и совесть за- 
зритъ. А здесь пока хоть три, четыре бурсака останутся— все 
будетъ изъ одной кнейпы въ другую перепархивать.

— Нечего и толковать, заключилъ Телепневъ, что здесь 
Лукусъ окончательно погибнетъ Я съ нимъ переговорю, и об
делаю это.

ПривалилюПелазги и попойка вышла солидная. На этотъ 
разъ действительно можно было запеть съ полной правдой:

Товарищи друзья, давно въ бокалъ хрустальный 
Мы не лили златоструистаго вина.
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XXII.

Лукусъ сначала было руками и ногами, а потомъ поддался 
на предложеше Телепнева. Только его бурсацкая гордость 
сильно страдала отъ того, что Эллины позаботились объ его 
судьбе на развалинахъ корпорацш. Вмест-Ь съ нимъ Телеп
невъ предложилъ отправиться и растерзанному буршу, ко
торый самъ сознался, что потерялъ всякую способность не 
только сдать экзаменъ, но даже просто взять въ руки те- 
традку-

Филистрамъ были устроены больш1е проводы за городъ, 
где целый день шалдашничали и произошло окончательное 
примиреше Пелазговъ съ Эллинами.

— Пятнадцать лЪтъ выжилъ я здесь, хныкадъ Лукусъ, по
водя своими впалыми голубыми глазами. И вы думаете, что 
я жалею этихъ пятнадцати летъ? 81гипс1, совсемъ не жалею. 
Вы, Эллины, ребята хоропие, чувствую, оштудировали и эк
заменъ обделали, но вы не презирайте насъ, мы *оже име
ли свой Фахъ, пожили... У  насъ были люди... Я  знаю, вы, 
Эллины, смеетесь надо всемъ и надъ команомъ. А  команъ— 
ей-ей дело великое. За него вы на Фершисе сидите. Немцы 
кноты, противъ этого я спорить не стану, но безъ комана 
нельзя, поверьте мне нельзя безъ комана. Раиз^гесЫ будетъ. 
Онъ ужь и начался. Но теперь держитесь, господа, не сда
вайтесь немцамъ, пускай ихъ хоть десять летъ не снимаютъ, 
а тогда какъ снимутъ, надо конвенщю съ ними сделать, и 
свой команъ завести; нельзя безъ своего комана.

Подъ конецъ попойки Лукусъ, еле держась на ногах ь, за- 
рыдалъ и началъ всемъ кланяться въ поясъ.

Передъ Телепневымъ стояли две картины: одна умирающей 
бурсацкой жизни и последнее слово ея философш, въ лице 
опьяневшаго Филистра; другая картина — будущность рус- 
скаго студенческаго общества въ Д.

„Нетъ, не надобно имъ никакого устава, говорилъ онъ
12
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про себя, коли захотятъ взяться за, умъ, будутъ такъ ра̂  
ботать и приготовлять себя къ жизни. Ну, вотъ онъ, Лу
кусъ, этотъ тридцатипятшгЪтшй ребенокъ съ дрожащими 
руками и потухлымъ взглядомъ, вотъ онъ самый умный и 
способный челов'Ькъ целой бурсацкой эпохи, — и съ ч'Ьмъ онъ 
возвращается? Но права была и Темира, когда нападала на 
мой слишкомъ барскш взглядъ. Лукусъ нелицемерно опла
киваешь лучш1я стороны бурсацкой жизни. И еслибъ ихъ да 
сочетать съ темъ, о чемъ бурсаки поютъ въ языковской пес- 
ни, вышло бы другое дело.

Ради сладкаго труда 
стремились мноие и шли по дороге Лукуса.С1

Проводивши Филистровъ, Телепневъ созвалъ сходку и вы- 
сказалъ на ней все, что онъ считалъ необходимымъ для разум
ной жизни русскаго кружка въ Д. Тутъ же онъ сделалъ 
то приношеше, о которомъ думалъ еще предъ своимъ шкан- 
даломъ съ Лукусомъ. Онъ учредилъ стипендш для одного 
изъ русскихъ студентовъ, по выбору товарищей, принадле- 
жащихъ къ кружку, т. е. не признающихъ комана. И онъ, 
и Палей, и даже большинство Пелазговъ были того мн'Ьнгя, 
что Фершисъ немцевъ следуетъ выносить стоически, избегая 
всякихъ задирательствъ. Но разбиваться въ разсыпную, при 
такихъ обстоятельствахъ, повело бы къ упадку всякой энер- 
гш и, можетъ быть, къ еще большему пьянству и ничегоне- 
деланда, ч'Ьмъ это было въ корпорацш.

Варцеля Телепневъ убедилъ разделаться съ казной и со
бирался везти его въ ]Ч, чтобъ онъ тамъ отдохну лъ и рЪ- 
шилъ, желаетъ ли -Ьхать за границу, или начать сейчасъ же 
практику. Телепневу оставалось представить диссертацию и 
выправить себ* дипломъ на пергаментномъ листе.

Экзаменъ въ лабораторш сдалъ онъ очень легко; но дру
гой страшный экзаменъ предстоялъ ему въ Филистерш, где 
въ рукахъ Темиры находился такой дипломъ, котораго сразу 
нельзя было приобрести самыми глубокими химическими св*- 
деН1ЯМИ.

Она приняла извест1е объ ого кандидатстве радостно, н0 
спокойно. Въ последнее время Темира безъ всякой уже сдер. 
жанности входила, во все интересы I ел^цщша» —но въ ея ц
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просахъ, въ маленькихъ зам'Ьчангяхъ, ему чудилось постоянно 
одно слово: впередъ, этого мало, я еще недовольна.

— Я не знаю, говорила ему Темира, сотой доли того, что 
стоитъ въ вашемъ дипломе, но, пожалуйста, не думайте, что 
я останусь все такой же дурочкой. Мне химш не нужно, но 
я буду знать все, что я хочу знать.

— И будете учиться одне?
— Одна.
— А  долго ли, Темира?
— До техъ поръ, пока вы перестанете думать о моемъ 

развиванш.
Минутами Телепневу казалось, что Темира точно играетъ 

съ нимъ.„ Она чего-то ждетъ, думалъ онъ, но мне нельзя ждать. 
Я хочу начинать жизнь съ ней, и ни съ кемъ больше. Она 
должна же чувствовать, сколько она отнимаетъ у меня силы 
и душевнаго добраа

Но девушка думала свою думу Сердце ея сильно стучало. 
Ея памятная книжка была целыми страницами исписана 
страстными обращетями къ нему, буква В. такъ и пестрела 
но строчкамъ; но уста не открывались для изл1янШ.

Юл1я Александровна сообразила, наконецъ, что сближеше 
Телепнева съ Темирой не спроста. Она отписала Жану на 
счегъ того, катя угодно ему будетъ сделать соображетя, 
если бы Телепневъ иопросилъ руки ихъ дочери. Жуиръ отв*Ь- 
чалъ высокимъ слогомъ, съ присоединен!емъ цитатъ изъ Ла
мартина, что въ жизни главное молодость, а что впрочемъ 
какъ Ю л1е  Александровне будетъ угодно, и что въ это дело 
онъ не вмешивается. Больше распространялся на счетъ же
лудка и превратностей судьбы людской. Онъ совершенно про- 
ФуФырился въ рулетку, о чемъ Юл1я Александровна сокру
шалась денно и нощно, успокоивая себя, впрочемъ, т*мъ, что 
Жанъ нашелъ себе удовольств1е, хотя и разорительное, но 
возбуждающее его нервы.

Отъездъ Деулиныхъ былъ назначенъ въ первыхъ числахъ 
1юня. Ю л1я Александровна все приглашала Телепнева къ себе 
въ деревню, но онъ виделъ, что Темире это приглашеше 
не нравится, и она нл однимъ словомъ его не поддерживала. 
Осенью они опять хотели вернуться въ Д.
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„Какъ же я-то, спрашивалъ себя Телепневъ; она не зо- 
ветъ меня; значитъ, мы должны проститься теперь. Но такъ 
нельзя же кончить. Неужели она сама произвольно наложила 
на себя и меня тяжелый искусъ? Зачемъ? ̂

Последте дни онъ ходилъ совсемъ растерянный; на него на
пала какая-то болезненная робость передъ Темирой. Явится 
въ Филистерш, начнетъ съ ней говорить о постороннихъ 
предметахъ, а то такъ молчитъ; она весела, смеется, ходить 
съ нимъ по саду, бегаетъ съ Ванечкой, катается по двору 
на каретной лошади. Время летитъ день за днемъ, все ближе 
и ближе къ отъезду, все строже и строже представляется 
вопросъ жизни или смерти.

Телепнева уже ничто больше не удерживаетъ въ Д.; всего- 
тово, дипломъ выправленъ, поезжай на все четыре стороны; 
но онъ не спить ночей, у него на душе какой-то ужасъ, 
бываютъ минуты, когда его встреча съ Темирой представ
ляется ему призракомъ, когда онъ начинаетъ уверять себя, 
что ничего между ними не было, что онъ не вправе ничего 
требовать отъ нея, никакихъ словъ привязанности, никакой 
поддержки, никакой надежды И вдругъ это переходить въ 
плачъ, въ ярость. Онъ, лежа у себя на кровати, осыпаетъ 
Темиру самыми страстными упреками, съ жолчью и озлобле 
темъ вспоминаетъ малейиия подробности, все ея улыбки, 
слова, взгляды, все, чемъ она возбудила такое могучее все 
объемлющее чувство.

Накануне закрьгпя лекщй Телепневъ получилъ письма отъ 
Абласова и Горшкова. Абласовъ кончилъ курсъ и ждалъ Те
лепнева у себя въ городке передъ отправлешемъ своимъ на 
службу вь среднеуральскге горные заводы. Горшковъ писалъ
о томъ, что кончаетъ оперу и едетъ на полгода съ однимъ 
богатымъ бариномъ за границу, чтобъ „потереться около Бер
лиоза и покалякать съ нимъ на счетъ оркестровки

Захотелось ему увидеться съ своими закадыками, захоте 
лось ему остановить того и другаго и предложить имъ, не 
разставаясь, выбрать общее место жизни и деятельности, но 
Темира стояла передъ нимъ какъ безответный сфинксъ  и ни 
куда не пускала, пока онъ не добьется отъ него спасешя или 
гибели.
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XXIII.

Темира сидела на террас*. Былъ часъ шестой вечера. Она 
держала въ рукахъ зонтикъ и, наклонивши свою строгую 
головку, покрытую небольшой кружевной, черной косынкой, 
шевелила концомъ зонтика листики плюща Изъ саду несся 
тонк1Й духъ черемухи, цвели сирень и каштаны. Сквозь ред- 
юс стволы березъ, образующихъ аллею внизу сада, видне
лась ярко-красная полоса неба. Утромъ былъ дождикъ, и 
воздухъ, влажный еще отъ паровъ, какъ-то особенно ласкалъ

Въ дверяхъ террасы показалась Юл1я Александровна.
— .Матап. мы поедемъ на Домъ. Телепневъ говорилъ 

(Темира въ разговорахъ Ъъ матерью называла его Телеп
невъ, а не Борисъ Николаевичъ), что студенты поютъ се- 
годия въ последнШ разъ.

— Хорошо, дитя мое, я велю заложить коляску. Да разве 
мы не дождемся Бориса Николаича?

— Нечего его дожидаться, онъ наверно придетъ туда самъ.
Девушка опять задумалась. Глаза ея смотрели и строго,

и радостно. Въ ней не было никакихъ сомнешй. Все су
щество ея было переполнено любовью, она боялась только 
распущенности и сладости. Кругомъ природа благоухала. 
Высоко дышала грудь, взоры все больше и больше разгора
лись. Еще несколько дней —  и эта жизнь кончится. Онъ 
уедетъ. не услыхавши отъ нея ни одного слова. „Зачемъ эти/ 
слова, спросила себя Темира, эти пустые звуки— разве онъ 
не видитъ?. .и А жизнь? шептало ей сердце и природа ему 
вторила,— зачемъ же ты ее-то гонишь, къ чему ты отсрочи
ваешь? Ты бранила его за резонерство, за лишшя слова ц 
мысли, а сама бежишь отъ радости, отъ силы, отъ наслаж- 
дешя!

Темирм, сидя съ наклоненной головой, все краснела и 
красиела.. Потомъ, точно на что-то решившись, она вста
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ла, вся выпрямилась, сб'Ьжала съ террасы и пошла вокругъ 
газона прерывающейся походкой.

На Дом’Ь, около обсерваторш, п'Ьлъ хоръ тевтонцевъ. Слав
ный, невозмутимо тихШ вечеръ закатывался надъ академи- 
ческимъ городкомъ. Коляска ввезла Деулиныхъ на гору и 
остановилась около клиники. Он'Ь пошли по большой алле'Ь. 
Темира часто оглядывалась.

—  Сядемъ здЪсь, татап, указала она на скамейку около 
Фонарнаго столба. Отсюда прекрасно слышно.

А  въ это время Телепневъ уже бЪгалъ по Дому, ища Деу
линыхъ. Отъ этого вечера онъ чего-то ждалъ. Терпеть и 
ждать дольше онъ былъ не въ силахъ. Онъ испугался своей 
слабости, онъ ■Ьдкими упреками раздиралъ себ’Ь грудь и по 
вторялъ все: „еще четыре дня— и все кончено!11

Но вотъ, по большой алле'Ь налево сидятъ дв’Ь дамы. Онъ 
бросился почти б'Ьгомъ. Завид'Ьвъ его, Темира привстала и 
подошла къ обрыву

— Ахъ, Темира, это вы, запыхавшись сказалъ онъ, под- 
б'Ьжавъ къ ней, и снимая свою бЪлую Фуражку съ голубымъ 
околышемъ. Я искалъ васъ по всему Дому.

—  Мы только что пр^хали, но я намерена зд'Ьсь долго 
гулять. Подите, откланяйтесь татап и вернитесь сюда, я сяду 
на эту скамейку

Телепневъ исполнилъ приказаше. Они сид'Ьли на скамейк-Ь 
и сначала молча слушали п'Ъше. Студенты п'Ьли двойной 
квартетъ.

—  Вы помните, Темира, четыре года тому назадъ?
— Да. Мн'Ь тогда больше нравился Домъ.
—  Я  сид'Ьлъ зд'Ьсь другимъ челов'Ькомъ.
Телепневъ замолчалъ. Темира не прерывала молчаше. Опять 

запЪли студенты. За ратушей пылала заря, въ аллеяхъ уже 
сгустились сумерки.

— Пройдемтесь по саду, сказала Темира.
Телепневъ не слыхалъ даже ея словъ.
— Проснитесь, Ворисъ, я вамъ предлагаю идти по саду.
Онъ вскочилъ и подалъ ей руку.
—  Матап, сказала Темира, подходя къ Юл1я Алексан 

дровн*, ты не любишь, душенька, гулять, я хот-Ьла бы
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пройтись по аллее и туда за руину Ты но будешь за меня 
бояться?

— Хорошо, мой другъ, только, пожалуйста, не очень ужь 
долго.

— Какъ погуляется, ташап.
Они пошли довольно скорыми шагами. На Телепнева на

пало какое-то оцепенеше, онъ задыхался и молчалъ.
— Куда же мы? спросила Темира. Послушаемъ сперва 

пен1е поближе.
Подошли къ хору. Немцы пели последнюю песню Гуляю- 

щихъ было уже очень мало.
- Пойдемте къ руине, сказалъ наконецъ Телепневъ и 

повелъ Темиру по боковой аллейке къ развалинамъ, полу- 
освещеннымъ восходящей бледноватой луной. Объ эту пору 
не наступили еще белыя приморсьчя ночи.

Они постояли на площадке предъ руиной Темира при
слушивалась къ вечернимъ звукамъ и отъ времени до вре
мени взглядывала на Телепнева. Онъ, весь тревожный, съ 
бледнымъ, почти страдальческилгь лицомъ, стоялъ немного 
отвернувшись отъ нея и глядя вдаль воспаленными глазами.

— Где ваше любимое гулянье? спросила Темира, прикос
нувшись къ его руке.

РЬ^озорЬеи^ап^, глухо ответилъ Телепневъ.
— Пойдемте туда.
— Надо будетъ спускаться внизъ.
— Ничего, я не испугаюсь. ^
По крутой дорожке съ уступами сошли они отъ руины, 

внизъ, въ узкую березовую аллею, где стояла уже настоя 
щая ночь; только въ просветахъ между ветвями глядело 
бледноватое небо съ перистыми облачками.

Какъ же мы оставили татап? спросилъ Телепневъ.
— Ничего; она ведь любитъ быть одна на воздухе.
А въ эту минуту Юл 1 я Александровна думала: „какая это 

Гомира скорая, взяла и ушла съ т -1 Телепневымъ. Конеч
но, съ нимъ можно, но все-таки ужь я, кажется, слишкомъ 
слаба.а

Но ея мысль тотчасъ же перешла къ Жану и она вну
тренне заахала, воображая, какъ Иванъ Павловичъ въ Вис-
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бадей* выскакиваешь изъ игорной залы и съ отчаяшя тере 
битъ свои кудри.

— Не идите такъ скоро, сказала Темира Телепневу Какъ 
Зд'Ьсь темно, мн* даже страшно немножко...

Телепневъ довелъ ее до конца аллеи, гд* стояла скамья. 
Справа дрожалъ на листьяхъ лунный блескъ и ложился по
лосой по дорог*.

— Хотите с*сть? спросилъ онъ.
—  Да, я немного устала.
Глубокая тишина разлита была кругомъ. Городъ уже за

мерь. Въ темной алле* пахло ночной св*жестью, такъ и 
хотЬлось все шире и шире дохнуть грудью. Телепневъ стоялъ 
передъ Темирой и вздрагивалъ.

— Что-жь вы не сядете? тихо проговорила Темира.
—  Темира! произнесъ Телепневъ и голосъ его задрожалъ, 

чего мн* ждать?
Темира пристально на него посмотр*ла. Ъдкое страдаше 

разлито было по его лицу Онъ стоялъ въ поз* челов*ка, 
точно приговореннаго къ смерти.

—  Чего ждать? повторила она вопросъ,

—  Да-
—  А разв* вы ждете чего-нибудь?
— Одного слова, Темира...
Она молчала.
—  Неужели вы его не скажете? В*дь это хуже смерти!...
— Подите сюда, прошептала она и протянула ему руки.
Телепневъ вдругъ припалъ къ ея кол*намъ и началъ ц*-

ловать ихъ съ какимъ-то безумнымъ восторгомъ. Онъ покры- 
валъ поцЬлуями ноги Темиры, которая все шептала: полно, 
полно...

— Ты меня любишь! вскричалъ, задыхаясь отъ радости, 
Телепневъ, и, опустивъ голову въ кол*ни гордой д*вушкй, 
зарыдалъ.

Античныя б*лыя руки обвили его шею. Болыше глуботе 
глаза страстно ласкали его... Трепетный, безконечный по- 
ц*луй дрожалъ на влажныхъ устахъ...

—  Милый мой, красавецъ мой, тихо говорила Темира,
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гладя руки и волосы Телепнева, прости, я тебя мучила; но 
разве ты не видалъ?.. Я давно твоя Темира.

— Н'Ьтъ, ангелъ мой, я не верю, я приготовился къ смер
ти и вдругъ такое невозможное счастге!

И онъ опять бросился ц'Ьловать ея ноги.
—  Да полно же, Борисъ, я разсержусь .. Я говорить съ 

тобой хочу, мы сегодня прощаемся...
— Какъ прощаемся? вскрикнулъ Телепневъ, точно ужа

ленный.
— Да, я такъ решила.
— Зачемъ же разставаться? спросилъ онъ съ у!касомъ.
— Такъ нужно. Я  девочка. Ты мальчикъ. Ты умный и 

ученый; но ты еще не жилъ. ., Поезжай къ себе, полюби 
людей больше, начни настоящее дело... Иройдетъ годъ, ты 
много изменишься... Тогда я посмотрю. Будешь ты меня 
любить, будешь человЬкъ, Борисъ,— иди ко мне смело, я те
бя жду...

Она выговорила это спокойно, почти торжественнымъ го
лосомъ. Телепневъ слушалъ ее и не могъ вымолвить ни од
ного слова.

— Что же ты молчишь? Теб'Ь тяжело? А  мн'Ь, ты дума
ешь, хочется отпускать тебя, Борисъ? Но, такъ нужно!

— Ты не уверена во мн'Ь Темира! Но разве можно боль
ше любить? В^дь я твой рабъ, я у ногъ твоихъ умоляю не 
покидай меня, возьми все, все; позволь только глядЬть на те
бя, родная моя, голубушка моя!

— Не нужно этихъ словъ, Борисъ. Больше я уже тебя не 
полюблю: но теперь, сейчасъ, я не буду твоей женой. Глу
пый, разве ты не слышишь любви въ моемъ строгомъ при
казе? Вернись ко мне человЬкомъ, повтори: я тебя также 
люблю Темира; и я посмотрю тогда что ты изъ себя сдЬ- 
лалъ.. А безъ этого твоя Таня не будетъ никогда твоей...

Телепневъ притихъ и целовалъ ея руки.
— Я не смею, Темира, умолять тебя больше...
—  И не умоляй; а люби меня, если можешь, и построже 

смотри за собой.
— Но не обманывай меня!... Быть можетъ ты смущена. 

Помнишь нашъ разговоръ въ день похоронъ Игнащуса.
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Твои в-Ьрованья .. я не буду ихъ оскорблять; но я не могу 

Темира не быть...
—  Полно, не говори объ этомъ. Ты думаешь: я не по

мирюсь съ темъ, что ты не молишься. Ахъ нетъ, Борисъ! 
Это— ничего! Я  никогда и не посмею да и не захочу пере
учивать тебя. Я  сама хожу въ тумане... Это дело совести ,.

— Такъ что-же, безценная моя девушка, можетъ смущать 
тебя! Ты меня выбрала: значитъ, ты веришь въ меня, ты 
любишь меня хоть за что-нибудь.

— За то, что ты милый, умный, славный... Но это толь
ко задатки, Борисъ, а что скажетъ жизнь?.. Пускай она ре
шить... Слушай меня. Я объ этомъ целый месяцъ думала и 
лучше придумать нельзя. На годъ— въ разныя стороны. И 
переписываться не будем'б.

— Нетъ, Темира, это жестоко!..
—  Лучше, Борисъ, въ сто кратъ лучше, въ письмахъ ри-

I суешься, изливаешься, въ письмахъ—ложь и сладость. Ивсе 
? натягиваешь другъ друга какимъ-то узломъ. Право, такъ.

Нужна полная свобода. Я  буду учиться у немцевъ уму-ра- 
зуму, ты поедешь къ себе, выберешь дело, повозишься съ 
людьми, совсемъ станешь живой, совсемъ хорошШ станешь 
у меня, такой, какъ я мечтаю о тебе каждую ночь, да... И 
нужно забыть о томъ, что вотъ она меня ждетъ, она меня 
любитъ и дастъ мне пряничка. Это не нужно. Будь самъ по 
себе хорошШ. Вспомни только черезъ годъ, что надо на ме
ня взглянуть. И если ты вернешься вотъ съ такой же лю
бовью—тогда я въ одинъ мигъ разгляжу тебя.

•— Темира! что ты говоришь, мой ангелъ, это не возможно!
- -  Возможно Борисъ. Чего ты боишься?
-  Но какъ же не видать тебя целый годъ?

Да я-то ведь тоже тебя не увижу А почему ты знаешь, 
глупый, что я меньше тебя люблю?

— Позволь мне хоть зимой пр1ехать сюда!
— Нетъ...
— Кто знаетъ, Темира...

Что-о? протянула она. Ты боишься, что я разлюблю 
тебя, что какой-нибудь немецъ отниметъ у тебя твою Таню. 
А  зачемъ я тебя ласкаю теперь, красавецъ мой?
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И Темира обвила его еще разъ руками вокругъ шеи. Онъ 
опять обезумЬлъ отъ счаст1я.

— Нотъ видишь, Ворисъ, я не стыжусь целовать тебя.. 
Этотъ поцелуй— последнШ... Ты мн* его возвратишь черезъ 
годъ. Не бойся. Если Темира тебя разъ поцеловала— никто 
/не приблизится къ ней^_кроме тебя. Ну, улыбнись, слышишь, 
я говорю: до свидашя, противный студентъ!

— Идти?
— Да, идти и далеко, на край света, идти за живой во

дой.
— Какъ въ сказкахъ?
— Только Иванъ - царевичъ всегда глупый, а ты у меня, 

умница.
— Прощай, жизнь моя!
— Милый, до свидашя:
Еще жартй, долий поцелуй! Еще горячая, светлая 

слеза..
Въ аллей совсемъ день отъ луннаго блеска.
— Будешь ждать, Таня?
— Боря, красавецъ мой, буду ждать всю жизнь!

X X I V

1юньское солнце такъ и пылало на раззолоченныхъ визан- 
пйскихъ главахъ Успенскаго Собора. Шапка Ивана Вели- 
каго, воздымаясь высоко надъ всемъ кремлевскимъ холмомъ, 
уходила въ ярко-голубое небо. У решетки, глядя на Замо
скворечье, стоялъ Те^рпневъ. а возле его Варцель. Обли- 
тм<* радостнымъ светомъ: соборы, терема, башенки и крыльца 
дышали какой-то особой свежестью и дразнили взглядъ все 
новыми и новыми очерташями. Точно все они, вместе съ 
каменнымъ поломъ, которымъ выстлано пространство, окру-
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женное решоткою, выточены были изъ одной массы рукою 
чнродея-зодчаго.

— Душа радуется, сладко заговорилъ Варцель, огляды
ваясь на все стороны. Вотъ она, матушка Расея, не чухон
ская берлога! Посмотри-ка, дружище, указалъ онъ Телепневу 
на крытый ходъ церкви Спаса,— золотая р^шошка, экая пре
лесть! такъ и чуешь, братъ, жизнь-то прежнюю!

— Особливо ты. миленькш, весело отвечалъ Телепневъ.
— Да, смейся, дружище. Пелазги все издавались, что у 

меня король въ Германш, а приведи ихъ сюда, такъ они 
по своимъ вонючимъ кнейпамъ будутъ вздыхать. Я  былъ 
нассаускгй подданный, а теперь русскШ, и никогда съ нем
чурой возиться не стану. У меня на душе сладко, а имъ...

— Да оставь ты пелазговъ, прервалъ его Телепневъ. Ну 
хочешь еще усладиться, пойдемъ посмотреть на царь-коло- 
колъ.

—  И царь-колоколъ люблю.
— И царь-пушку любишь?
Телепневъ расхохотался.
Но у него на душе было радостно. Передъ нимъ стояла 

яркая и самоцветная картина. Его со всехъ сторонъ обсту
пала та русская жизнь, съ которой онъ желалъ слиться всеми 
порывашями своей натуры.

„Предо мною— годъ, говорилъ онъ про себя, глядя съ высоты 
на пестрый коверъ Замоскворечья, въ этотъ годъ я долженъ 
найти кровное, настоящее дело. Моя прекрасная девушка 
послала меня на жизненный турниръ и ждетъ победы.— Съ 
чемъ ты вернулся, спроситъ она меня, где твои подвиги, 
за что тебя венчать, за что любить тебя? Вотъ мои трофеи, 
скажу я ей, они принадлежать тебе, ты вдохновила меня, 
я нашелъ дело, я слился съ живою жизипо, нося въ сердце 
твой чудный образъ.—Нетъ, ответить мне строгая девушка, 
я тебя объ этомъ не просила, не въ мое имя, а въ силу того, 
что въ тебе есть молодость, воля, сердце, знаше, долженъ 
ты отдать себя всего, целикомъ, безраздельно людямъ, ихъ 
горькимъ нуждамъ, ихъ жалкому неразумт, всемъ ужасамъ 
ихъ падешя! Если ты такъ полюбилъ людей, если ты то кг, 
отдалъ себя обществу— я улыбнусь твоей победе, я протяну
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тебе руку, я скажу тебе: пойдемъ вместе, я полюблю тебя 
навечно01...

— Ну, идемъ же смотреть на царь-пушку! прервалъ Вар
цель думу Телепнева.

— Идемъ.
Часу въ девятомъ, они еще разъ пришли на кремлевсшй 

холмъ. Въ светлую, месячную ночь еще ярче выступали об
разы прошлаго и будили въ душе Телепнева здоровыя, пол- 
ныя, жизненныя думы.

— А жалко тебе, дружище, своего студенчества? спросилъ 
вдругъ Варцель, кладя руку на плечо Телепнева. Вотъ, братъ, 
и мы съ тобой Филистры, знаешь песенку:

Конченъ, конченъ дальнШ путь,
Вижу край родимый;
Какъ пр1ятно отдохнуть 
Здесь съ подругой милой....

И Варцель разсмеялся.
— Нетъ, миленьшй, заговорилъ Телепневъ тихимъ и 

медленнымъ голосомъ, не жаль мне моего студенчества, не 
жаль моего прошлаго. Когда я ехалъ въ К. осмнадцати летъ, 
думалъ я, что не для чего жить, что все потеряло, все близ- 
ше умерли, тосковалъ я, после тоски явилась хандра, после 
хандры— горячка знашя, мозговая работа и душевная борьба. 
А теперь вотъ видишь, Варцель, я опять живой человекъ, 
не хандрю и не добиваюсь невозможнаго, хочу жить и рабо
тать, бросилъ свой прежнШ диллетантизмъ и стою предъ 
строгимъ экзаменомъ жизни.

— Такъ-то такъ, дружище, сладко ответилъ Варцель, учи
лись мы кое-чему, да каковы-то будемъ на практике?

—  Жизнь и покажетъ—каковы мы будемъ. Много зва- 
ныхъ, мало избраныхъ. Сейчасъ же объявится на что мы 
годны, внесемъ ли мы свою лепту въ общее дело? Была бы 
любовь, была бы честная мысль и воля, миленькШ, съ этимъ 
выбьемся на правую дорогу; а чего не было въ нашей выучке, 
какихъ задатковъ не вложила въ насъ семья и школа, за то 
люди, быть можетъ, застыдятся казнить насъ..,.

— Авось не свихнемся! вскричалъ своимъ добродушнымъ 
паеосомъ Варцель.
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— Не свихиемся, твердо выговорилъ Телепневъ.
— И завтра въ путь?
— Завтря, миленькШ. Увидимъ нашу красавицу Волгу 

Тамъ, на месте, начнется кровное, родное дело Оно намъ 
скажетъ простое, последнее слово человечной правды.

Тени ложились все резче! Съ Фигурныхъ древнихъ стенъ 
точно слетали светлый полосы. Глубокимъ покоемъ велича 
вой жизни дышала ночь, покрывая темносинимъ пологомъ 
засыпающШ городъ.

„И Темира на меня смстритъ, думалъ Телепневъ, отъ 
того такъ полно и отрадно на душе.11

— Хорошо, ведь? спросилъ вдругъ Варцель.
—  Хорошо, миленькШ!

Вы, постановленные на грани двухъ мгровъ: школы и 
общественнаго служетя, вы, прошедпие мало-осмысленную, 
горькую, полную случайностей, русскую выучку, и честнымъ 
порывомъ рвупцеся къ здоровому делу и не громкому, 
простому добру— огляните яснымъ взглядомъ весь прой
денный путь и не отдавайте алчнымъ зазывамъ растлеваю
щей кривды той крупицы правды, знан1я и воли, которую 
удалось вамъ пронести сквозь мытарства тяжолой семьи, 
тупой азбуки и схоластической аудиторш. Не настала еще 
пора призывать васъ предъ судилище и решать: что дали вы 
родной земле, какъ ответили на голосъ народной нужды, куда 
поведете вы общество, на что потратите свои силы и поры- 
вашя? Не вы сами создали жизнь, которая вскормила васъ, 
и только ядъ бездушнаго старчества можетъ сделать васъ 
ответчиками за то худосоч1е, какое разлилось по вашимъ 
венамъ и артер1ямъ. По не на веки же засядетъ въ теле 
наследственная краза? Все та же жизнь излечитъ ее. Жизнь 
эта требуетъ теперь такого человека, о которомъ и не меч
тали ваши воспитатели. Мало однихъ знанШ и навыковъ. 
Прошло время сочувствовать и понимать. Постыдно копаться 
только въ самомъ себе, создавать безплотные идеалы, ми
риться на одной гармоши внутренняго мфа. Встаетъ другой 
идеалъ— могучШ и всеобъемлющШ. Въ немъ личная жизнь 
въ здоровомъ и прекрасномъ сл1янш съ волною народныхъ
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судебъ. Въ немъ вс-Ь силы духа найдутъ исходъ, данный ве
ликою земскою жизнью!

Земскихъ людей осв’Ьтитъ заря отраднаго бьгпя. ЗемскМ 
челов'Ькъ, отдавая себя всего безпредЬльному д^лу, въ каж
дый мигъ полной, всесторонней жизни, пройдя долпй путь 
испыташй и кровной м1рской лужбы, будетъ готовъ къ но- 
вымъ подвигамъ, и съ доброй волей, съ любовда къ возро
дившейся вокругъ него родной средЬ, пустится дальше въ 
путь дорогу!....

КОНЕЦЪ.


