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Аннотация
В этот сборник вошли роман «Накануне» и повесть «Вешние

воды»  – две замечательные истории о любви. В романе
«Накануне» молодая аристократка из богатой семьи готова не
задумываясь порвать с семьей, обществом и родиной, чтобы
последовать за возлюбленным – болгарином, готовым отдать
жизнь за освобождение родины от турецкого владычества.

В повести «Вешние воды» молодому человеку,
путешествующему по Европе, предстоит сделать судьбоносный
выбор между чистым и светлым чувством к красавице-невесте и
темной, колдовской страстью к хищной «роковой женщине».

Еще современники восхищались талантом Тургенева писать
о любви умно и тонко, лирично, но без приторной
сентиментальности,  – и этот талант, поражающий и



 
 
 

притягивающий и современного читателя, в полной мере
наполняет вошедшие в сборник произведения.
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Вешние воды

 

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!

Из старинного романса

…Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он
выслал слугу, зажегшего свечки, – и, бросившись в кресло
около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости – телес-
ной и душевной. Целый вечер он провел с приятными да-
мами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были
красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами
– сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно…
и, со всем тем, никогда еще то «taedium vitae», о котором
говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» – с такой
неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь
он несколько помоложе – он заплакал бы от тоски, от ску-
ки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полы-
ни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое,
противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя,
темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты,
от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал,



 
 
 

что он не заснет.
Он принялся размышлять… медленно, вяло и злобно.
Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши

всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили
перед его мысленным взором (ему самому недавно минул
52-й год) – и ни один не находил пощады перед ним. Везде
все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же
толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполо-
вину сознательное самообольщение, – чем бы дитя ни теши-
лось, лишь бы не плакало, – а там вдруг, уж точно как снег
на голову, нагрянет старость – и вместе с нею тот постоян-
но возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх
смерти… и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграет-
ся жизнь! А то, пожалуй, перед концом, пойдут, как ржа по
железу, немощи, страдания… Не бурными волнами покры-
тым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное
море: нет; он воображал себе это море невозмутимо глад-
ким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна;
сам он сидит в маленькой, валкой лодке – а там, на этом тем-
ном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеют-
ся безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, го-
рести, безумие, бедность, слепота… Он смотрит: и вот одно
из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше,
становится все явственнее, все отвратительно явственнее…
Еще минута – и перевернется подпертая им лодка! Но вот
оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на



 
 
 

дно – и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом… Но день
урочный придет – и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся
по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один
ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, боль-
шею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он
это делал, он ничего не искал – он просто хотел каким-ни-
будь внешним занятием отделаться от мыслей, его томив-
ших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них
оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей лен-
точкой),  – он только плечами пожал и, глянув на камин,
отбросил их в сторону, вероятно, сбираясь сжечь весь этот
ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то
в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медлен-
но вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку ста-
ринного покроя, медленно приподнял ее крышку. В короб-
ке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, на-
ходился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он
этот крестик – и вдруг слабо вскрикнул… Не то сожаление,
не то радость изобразили его черты. Подобное выражение
являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встре-
титься с другим человеком, которого он давно потерял из
виду, которого нежно любил когда-то и который неожидан-
но возникает теперь перед его взором, все тот же – и весь
измененный годами.



 
 
 

Он встал – и, возвратясь к камину, сел опять в кресло – и
опять закрыл руками лицо… «Почему сегодня? именно се-
годня?» – думалось ему – и вспомнил он многое, давно про-
шедшее.

Вот что вспомнил он…
Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию.

Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.
Вот что он вспомнил:



 
 
 

 
I
 

Дело было летом 1840 года. Санину минул двадцать вто-
рой год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути
из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состояни-
ем, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти
отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч руб-
лей – и он решился прожить их за границею, перед поступле-
нием на службу, перед окончательным возложением на себя
того казенного хомута, без которого обеспеченное существо-
вание стало для него немыслимым. Санин в точности испол-
нил свое намерение и так искусно распорядился, что в день
прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько де-
нег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Пе-
тербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая
малость; г-да туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял
место в «бейвагене»; но дилижанс отходил только в одинна-
дцатом часу вечера. Времени оставалось много. К счастью,
погода стояла прекрасная – и Санин, пообедав в знаменитой
тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить
по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, кото-
рая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений
которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» – и то во
французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал,
как следует добропорядочному путешественнику; наконец,



 
 
 

в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очу-
тился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта.
Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немно-
гочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кон-
дитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим.
Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в пер-
вой комнате, где, за скромным прилавком, на полках краше-
ного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с
золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с суха-
рями, шоколадными лепешками и леденцами – в этой ком-
нате не было ни души; только серый кот жмурился и мур-
лыкал, перебирая лапками на высоком плетеном стуле возле
окна, – и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой
клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой
корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в со-
седней комнате. Санин постоял – и, дав колокольчику на две-
рях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого
здесь нет?» – В то же мгновение дверь из соседней комнаты
растворилась – и Санину поневоле пришлось изумиться.



 
 
 

 
II

 
В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам

темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными ру-
ками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, уви-
дев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку
и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом:
«Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повино-
ваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас по-
следовал за девушкой – и как бы уперся на месте: он в жизни
не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему – и
с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой
руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла:
«Да идите же, идите!» – что он тотчас ринулся за нею в рас-
крытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старо-
модном диване из конского волоса лежал, весь белый – бе-
лый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мра-
мор, – мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на
девушку, очевидно ее брат.

Глаза его были закрыты, тень от черных, густых волос па-
дала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тон-
кие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зу-
бы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, дру-
гую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тес-



 
 
 

ный галстук сжимал его шею.
Девушка с воплем бросилась к нему.
– Он умер, он умер! – вскричала она, – сейчас он тут си-

дел, говорил со мною – и вдруг упал и сделался недвижим…
Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталео-
не, Панталеоне, что же доктор? – прибавила она вдруг по-
итальянски: – Ты ходил за доктором?

– Синьора, я не ходил, я послал Луизу, – раздался хрип-
лый голос за дверью, – и в комнату, ковыляя на кривых нож-
ках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черны-
ми пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых корот-
ких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное
личико совершенно исчезало под целой громадой седых, же-
лезного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху
и падая обратно растрепанными косицами, они придавали
фигуре старичка сходство с хохлатой курицей – сходство тем
более поразительное, что под их темно-серой массой только
и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые
желтые глаза.

– Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, – продолжал
старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, по-
дагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, –
а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длин-
ное горлышко бутылки.

– Но Эмиль пока умрет! – воскликнула девушка и протя-



 
 
 

нула руки к Санину. – О мой господин, о mein Неrr! Неужели
вы не можете помочь?

– Надо ему кровь пустить – это удар, – заметил старичок,
носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медици-
не, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними
мальчиками ударов не случается.

– Это обморок, а не удар, – проговорил он, обратясь к Пан-
талеоне. – Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.
– Что?
–  Щетки, щетки,  – повторил Санин по-немецки и по-

французски. – Щетки, – прибавил он, показывая вид, что чи-
стит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.
– А, щетки! Spazzette! как не быть щеток!
– Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук – и станем

растирать его.
– Хорошо… Benone! А воду на голову не надо вылить?
– Нет… после; ступайте поскорей за щетками.
Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тот-

час вернулся с двумя щетками, одной головной и одной пла-
тяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя
хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и да-
же Санина – как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, рас-



 
 
 

стегнул ворот, засучил рукава его рубашки – и, вооружив-
шись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки.
Панталеоне так же усердно тер другой – головной щеткой –
по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени
возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни
одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер – а сам искоса посматривал на нее. Боже
мой! какая же это была красавица!



 
 
 

 
III

 
Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного

ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет ли-
ца, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или
молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой
Юдифи в Палаццо-Питти, – и особенно глаза, темно-серые,
с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествую-
щие глаза, – даже теперь, когда испуг и горе омрачили их
блеск… Санину невольно вспомнился чудесный край, отку-
да он возвращался… Да он и в Италии не встречал ничего
подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она
всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на од-
ну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также при-
влекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался;
при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел,
а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачи-
вались из стороны в сторону, словно корни крупного расте-
ния, подмытые водою.

– Снимите по крайней мере с него сапоги, – хотел было
сказать ему Санин…

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего
происходившего, вдруг припал на передние лапы – и при-
нялся лаять.



 
 
 

– Tartaglia – canaglia!1 – зашипел на него старик…
Но в это мгновенье лицо девушки преобразилось. Ее бро-

ви приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радо-
стью…

Санин оглянулся… По лицу молодого человека выступи-
ла краска; веки шевельнулись… ноздри дрогнули. Он потя-
нул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул…

– Эмиль!.. – крикнула девушка. – Эмилио мио!
Медленно раскрылись большие черные глаза. Они гляде-

ли еще тупо, но уже улыбались – слабо; та же слабая улыбка
спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой ру-
кою – и с размаху положил ее себе на грудь.

– Эмилио! – повторила девушка и приподнялась. Выраже-
ние ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас
либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

– Эмиль! Что такое? Эмиль! – послышалось за дверью –
и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая да-
ма с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Муж-
чина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки
мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.
– Он спасен, мама, он жив! – воскликнула она, судорожно

обнимая вошедшую даму.
– Да что такое? – повторила она. – Я возвращаюсь… и

вдруг встречаю господина доктора и Луизу…
1 Тарталья – каналья! (ит.)



 
 
 

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор
подошел к больному, который все более и более приходил в
себя – и все продолжал улыбаться: он словно начинал сты-
диться наделанной им тревоги.

– Вы, я вижу, его растирали щетками, – обратился доктор
к Санину и Панталеоне, – и прекрасно сделали… Очень хо-
рошая мысль… а вот мы теперь посмотрим, какие еще сред-
ства… – Он пощупал у молодого человека пульс. – Гм! По-
кажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее
улыбнулся, взвел на нее глаза – и покраснел…

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он
вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку
уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и
остановила его.

– Вы уходите, – начала она, ласково заглядывая ему в ли-
цо, – я вас не удерживаю, но вы должны непременно прий-
ти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны – вы, может
быть, спасли брата – мы хотим благодарить вас – мама хо-
чет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадовать-
ся вместе с нами…

– Но я уезжаю сегодня в Берлин, – заикнулся было Санин.
– Вы еще успеете, – с живостью возразила девушка. – При-

дите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А
мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?



 
 
 

– Приду, – отвечал он.
Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон – и

он очутился на улице.



 
 
 

 
IV

 
Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитер-

скую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио си-
дел на том же самом диване, на котором его растирали; док-
тор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осто-
рожность в испытании ощущений», – так как субъект тем-
перамента нервического и с наклонностью к болезням серд-
ца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда при-
падок не был так продолжителен и силен. Впрочем, док-
тор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет
был, как приличествует выздоравливающему, в просторный
шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку
вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный;
да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном,
на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался
наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками,
графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цвета-
ми, – огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких вос-
ковых свечей горело в двух старинных серебряных шанда-
лах, с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскры-
вало свои мягкие объятия – и Санина посадили именно в
это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему
пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не
исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно



 
 
 

счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот
по-прежнему все жеманился и жмурился. Санина застави-
ли объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; ко-
гда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились
и даже ахнули – и тут же, в один голос, объявили, что он
отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удоб-
нее выражаться по-французски, то он может употреблять и
этот язык – так как они обе хорошо его понимают и выража-
ются на нем. Санин немедленно воспользовался этим пред-
ложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что
русская фамилия может быть так легко произносима. Имя
его: «Димитрий» – также весьма понравилось. Старшая да-
ма заметила, что она в молодости слышала прекрасную опе-
ру: «Demetrio e Polibio» – но что «Dimitri» гораздо лучше,
чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около ча-
су. С своей стороны дамы посвятили его во все подробно-
сти собственной жизни. Говорила больше мать, дама с се-
дыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее – Леонора
Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джи-
ованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому
назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что
Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хоро-
ший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к
тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указа-
ла на его портрет, писанный масляными красками и висев-
ший над диваном. Должно полагать, что живописец – «то-



 
 
 

же республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли
– не вполне умел уловлять сходство – ибо на портрете по-
койный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным
и суровым бригантом – вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-
жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного горо-
да Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный
бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Гер-
мании она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила,
грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что
вот эта дочь да вот этот сын (она указала на них поочеред-
но пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына – Эмилием;
что оба они очень хорошие и послушные дети – особенно
Эмилио… («Я не послушна?» – ввернула тут дочь; «Ох, ты
тоже республиканка!» – ответила мать); что дела, конечно,
идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской
части был великий мастер… («Un grand’ uomo!» – с суровым
видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу,
жить еще можно!



 
 
 

 
V

 
Джемма слушала мать – и то посмеивалась, то вздыхала,

то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматри-
вала на Санина; наконец, она встала, обняла и поцеловала
мать в шею – в «душку», отчего та много смеялась и даже
пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказа-
лось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных
партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и
состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом
дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребы-
вание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и
только умел браниться на нем, немилосердно коверкая да-
же и бранные слова. «Феррофлукто спиччебуббио!»2 – обзы-
вал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выго-
варивал в совершенстве – ибо был родом из Синигальи, где
слышится «lingua toscana in bocca romana!»3. Эмилио, види-
мо, нежился и предавался приятным ощущениям человека,
который только что избегнул опасности или выздоравлива-
ет; да и кроме того, по всему можно было заметить, что до-
машние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина,
а впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин
принужден был выпить две большие чашки превосходного

2 Проклятый плут! (нем. verfluchte Spitzbube).
3 Тосканский язык в римских устах! (ит.)



 
 
 

шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он
только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему дру-
гой – и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал
себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему
пришлось много рассказывать – о России вообще, о русском
климате, о русском обществе, о русском мужике – и особен-
но о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о
Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели
весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной
родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Лено-
ре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует
ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ле-
дяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла та-
кую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа:
«Bellezze delle arti»?4 – А в ответ на восклицание Санина:
«Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает
лета?!» – фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе
представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все
военные – но гостеприимство чрезвычайное, и все крестьяне
очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери
сведения более точные. Когда речь коснулась русской музы-
ки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию
и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с
черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных.
Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя

4 Красоты искусства (ит.).



 
 
 

себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и
мизинцем) левой, – спел тоненьким носовым тенорком спер-
ва: «Сарафан», – потом: «По улице мостовой». Дамы похва-
лили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и
звучностью русского языка и потребовали перевода текста.
Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана»
и особенно «По улице мостовой» (sur une rue pavée une jeune
fille allait a l’eau5 – он так передал смысл оригинала) – не мог-
ли внушить его слушательницам высокое понятие о русской
поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, по-
том спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», поло-
женное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он
слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг – фрау Леноре
даже открыла в русском языке удивительное сходство с ита-
льянским. «Мгновенье» – «o, vieni6, «со мной» – «siam noi»7

и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин)
и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь
попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чинить-
ся. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой
спела несколько дуэттино и «сторнелло». У матери был ко-
гда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб,
но приятен.

5 По замощенной улице молодая девушка шла за водой ( фр.).
6 О, приходи (ит.).
7 Это мы (ит.).



 
 
 

 
VI

 
Но не голосом Джеммы – ею самою любовался Санин. Он

сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что ника-
кая пальма – даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модно-
го поэта, – не в состоянии соперничать с изящной стройно-
стью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, воз-
водила кверху глаза – ему казалось, что нет такого неба, ко-
торое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик
Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери
и уткнув подбородок и рот в просторный галстук, слушал
важно, с видом знатока, – даже тот любовался лицом пре-
красной девушки и дивился ему – а, кажется, должен был он
к нему привыкнуть! Окончив свои дуэттино с дочерью, фрау
Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее
серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос
меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно
ломавшимся басом), – и что по этой причине ему запрещено
петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть
стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, на-
хмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно
все это бросил, хотя действительно мог в молодости посто-
ять за себя – да и вообще принадлежал к той великой эпо-
хе, когда существовали настоящие, классические певцы – не
чета теперешним пискунам! – и настоящая школа пения; что



 
 
 

ему, Панталеоне Чиппатола из Варезе, поднесли однажды в
Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили
в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один
русский князь Тарбусский – «il principe Tarbusski», – с кото-
рым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за
ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!..
но что он не хотел расстаться с Италией, с страною Данта – il
paese del Dante! – Потом, конечно, произошли… несчастные
обстоятельства, он сам был неосторожен… Тут старик пере-
рвал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился – и
снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом
теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безгранич-
ное уважение.

– Вот был человек! – воскликнул он. – Никогда великий
Гарсиа— «il gran Garcia» – не унижался до того, чтобы петь,
как теперешние теноришки-tenoracci – фальцетом: всё гру-
дью, грудью, voce di petto, si!8. – Старик крепко постучал ма-
леньким засохшим кулачком по собственному жабо. – И ка-
кой актер! Вулкан, signori miei9, вулкан, un Vesuvio! Я имел
честь и счастье петь вместе в ним в опере dell’illustrissimo
maestro10 Россини – в Отелло! Гарсиа был Отелло – я был
Яго – и когда он произносил эту фразу… – тут Панталеоне
стал в позитуру и запел дрожавшим и сиплым, но все еще

8 Грудным голосом, да (ит.).
9 Господа мои (ит.).
10 Знаменитейшего маэстро (ит.).



 
 
 

патетическим голосом:

L’i… ra daver… so daver… so il fato
lo più no… no… no… non temerò!11

– Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже
за ним:

L’i… ra daver… so daver… so il fato
Temèr piú non davro!12

И вдруг он – как молния, как тигр:

Мorro!.. ma vendicato…13

Или вот еще, когда он пел… когда он пел эту знаменитую
арию из «Matrimonio segreto»: Pria che spunti…14 Тут он, il
gran Garcia, после слов: I cavalli di galoppo15 – делал на сло-
вах: Senza posa cacciera16 – послушайте, как это изумитель-
но, com’è stupendo!17 Тут он делал… – Старик начал было ка-

11 Гнева… судьбы… Я больше не буду бояться! (ит.)
12 Гнева… судьбы… Бояться я больше не должен! (ит.)
13 Умру!.. но отомщенный… (ит.)
14 «Тайного брака»: Прежде чем взойдет… (ит.)
15 Скаковые лошади (ит.).
16 Без передышки будет гнать (ит.).
17 Как великолепно! (ит.)



 
 
 

кую-то необыкновенную фиоритуру – и на десятой ноте за-
пнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробор-
мотал: «Зачем вы меня мучите?» – Джемма тотчас же вско-
чила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Бра-
во!.. браво!» – подбежала к бедному отставному Яго и обе-
ими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль
безжалостно смеялся. Cet âge est sans pitié – этот возраст не
знает жалости, – сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и загово-
рил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во
время своего последнего путешествия) – заговорил о «paese
del Dante, dove il si suona»18. Эта фраза вместе с «Lasciate ogni
speranza»19 составляла весь поэтический итальянский багаж
молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заиски-
вания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстук
и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сер-
дитой, – ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгно-
венно и легко краснея, как это обыкновенно случается с ба-
лованными детьми, – обратился к сестре и сказал ей, что ес-
ли она желает занять гостя, то ничего она не может приду-
мать лучшего, как прочесть ему одну из комедиек Мальца,
которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, удари-
ла брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое приду-
мает!». Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись

18 «Стране Данте; где звучит слово «да» (ит.).
19 «Оставь надежду, всяк» (ит.).



 
 
 

оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед
лампой, оглянулась, подняла палец – «молчать, дескать!» –
чисто итальянский жест – и принялась читать.



 
 
 

 
VII

 
Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, кото-

рый в своих коротеньких и легко набросанных комедийках,
писанных на местном наречии, выводил, с забавным и бой-
ким, хотя и не глубоким юмором, – местные, франкфуртские
типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно –
совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично
выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, уна-
следованную ею вместе с итальянскою кровью; не щадя ни
своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она, ко-
гда нужно было представить либо выжившую из ума стару-
ху, либо глупого бургомистра, – корчила самые уморитель-
ные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пища-
ла… Сама во время чтения она не смеялась; но когда слуша-
тели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с него-
дованием удалился, как только зашла речь о quel ferroflucto
Tedesco20), когда слушатели прерывали ее взрывом дружно-
го хохота, – она, опустив книгу на колени, звонко хохота-
ла сама, закинув голову назад, – и черные ее кудри прыгали
мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот
прекращался – она тотчас поднимала книгу и, снова придав
чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за
чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно

20 Какомто проклятом немце (ит. и нем.).



 
 
 

поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо
принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиаль-
ное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма
роли молодых девиц – так называемых «jeunes premieres» 21,
особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чув-
ствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешли-
вости – словно она не верила всем этим восторженным клят-
вам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор
воздерживался – по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, – и только тогда
вспомнил о предстоящем путешествии, когда часы пробили
десять часов. Он вскочил со стула как ужаленный.

– Что с вами? – спросила фрау Леноре.
– Да я должен был сегодня уехать в Берлин – и уже место

взял в дилижансе!
– А когда отходит дилижанс?
– В половине одиннадцатого!
– Ну, так вы уже не успеете, – заметила Джемма, – оста-

вайтесь… я еще почитаю.
– Вы все деньги заплатили или только задаток дали? – по-

любопытствовала фрау Леноре.
– Все! – с печальной ужимкой возопил Санин.
Джемма посмотрела на него, прищурив глаза, – и рассме-

ялась, а мать ее побранила:
– Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешь-

21 «Героинь» (фр.).



 
 
 

ся!
– Ничего, – отвечала Джемма, – это его не разорит, а мы

постараемся его утешить. Хотите лимонаду?
Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась

за Мальца – и все опять пошло как по маслу.
Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.
– Вы теперь несколько дней должны остаться во Франк-

фурте, – сказала ему Джемма, – куда вам спешить? Веселей
в другом городе не будет. – Она помолчала. – Право, не бу-
дет, – прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал
и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему понево-
ле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ
от одного берлинского приятеля, к которому он собирался
обратиться за деньгами.

– Оставайтесь, оставайтесь, – промолвила и фрау Лено-
ре. – Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином
Карлом Клюбером. Он сегодня не мог прийти, потому что
он очень занят у себя в магазине… вы, наверное, видели на
Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй?
Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отреко-
мендоваться.

Санина это известие – бог ведает почему – слегка огоро-
шило. «Счастливчик этот жених!» – мелькнуло у него в уме.
Он посмотрел на Джемму – и ему показалось, что он подме-
тил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскла-
ниваться.



 
 
 

– До завтра? Не правда ли, до завтра? – спросила фрау
Леноре.

– До завтра! – произнесла Джемма не вопросительным, а
утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

– До завтра! – отозвался Санин.
Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до

угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить сво-
его неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

– Как ей не стыдно! Кривляется, пищит – una carricatura!
Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру – нечто вели-
кое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную
немку! Этак и я могу… Мерц, керц, смерц, – прибавил он
хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы.
Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик кру-
то повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оста-
вил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настро-
ении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разго-
воры так и звенели у него в ушах.

– Невеста! – шептал он, уже лежа в постели в отведенном
ему скромном номере.  – Да и красавица же! Но к чему я
остался?

Однако на следующий день он послал письмо берлинско-
му приятелю.



 
 
 

 
VIII

 
Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о при-

ходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой,
видный и рослый молодой мужчина, с благообразнейшим
лицом, был герр Карл Клюбер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в
одном магазине не существовало такого вежливого, прилич-
ного, важного, любезного главного комми, каковым являлся
г-н Клюбер. Безукоризненность его туалета стояла на одной
высоте с достоинством его осанки, с изящностью – немного,
правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он про-
вел два года в Англии), – но все-таки пленительной изящно-
стью его манер. С первого взгляда становилось ясно, что этот
красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и пре-
восходно вымытый молодой человек привык повиноваться
высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего ма-
газина он неизбежно должен был внушать уважение самим
покупателям! В сверхъестественной его честности не могло
быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на
его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него ока-
зался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверен-
но-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже лас-
ковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать
приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту шту-



 
 
 

ку пунсового лионского бархата!» или: «Подайте стул этой
даме!»

Г-н Клюбер начал с того, что отрекомендовался, причем
так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и
так учтиво тронул каблуком о каблук, что всякий непремен-
но должен был почувствовать: «У этого человека и белье и
душевные качества – первого сорта!» Отделка обнаженной
правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он
держал до зеркальности вылощенную шляпу, на дне которой
лежала другая перчатка) – отделка этой правой руки, кото-
рую он скромно, но с твердостью протянул Санину, – превос-
ходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде со-
вершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком
языке, что желал заявить свое почтение и свою признатель-
ность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу
будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он
повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эми-
ля, который словно застыдился и, отвернувшись к окну, по-
ложил палец в рот. Г-н Клюбер прибавил, что почтет себя
счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать
что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без
некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад… что
услуга его была маловажная… и попросил своих гостей при-
сесть. Герр Клюбер поблагодарил – и, мгновенно раскинув
фалды фрака, опустился на стул, – но опустился так легко и
держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять:



 
 
 

«Человек этот сел из вежливости – и сейчас опять вспорх-
нет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдли-
во переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что,
к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой
магазин – дела прежде всего! – но так как завтра воскресенье
– то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устро-
ил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь име-
ет пригласить г-на иностранца, – и питает надежду, что он
не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не от-
казался ее украсить – и герр Клюбер отрекомендовался вто-
рично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего
горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошва-
ми наиновейших сапогов.



 
 
 

 
IX

 
Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну, даже по-

сле приглашения Санина «присесть», – сделал налево кру-
гом, как только будущий его родственник вышел, – и, ужи-
маясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он
еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, –
прибавил он, – но доктор запретил мне работать».

– Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, – восклик-
нул немедленно Санин, который, как всякий истый русский,
рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы
не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь де-
лать.

Эмиль поблагодарил его – и в самое короткое время со-
вершенно освоился и с ним и с его квартирой; рассматривал
его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее
купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, при-
чем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сооб-
щил ему, наконец, множество подробностей о своей матери,
о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их
житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он
вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину – и во-
все не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому,
что человек он был такой симпатический! Он не замедлил
доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром наста-



 
 
 

ивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из
него купца – а он знает, знает наверное, что рожден худож-
ником, музыкантом, певцом; что театр – его настоящее при-
звание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клю-
бер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние;
что самая мысль сделать из него торгаша принадлежит соб-
ственно г-ну Клюберу, по понятиям которого ничего в ми-
ре не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и
бархат и надувать публику, брать с нее «Narren- oder Russen-
Preise» (дурацкие – или русские цены) – вот его идеал!22

– Ну, что ж! теперь надо идти к нам! – воскликнул он,
как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в
Берлин.

– Теперь еще рано, – заметил Санин.
– Это ничего не значит, – промолвил Эмиль, ласкаясь к

нему. – Пойдемте! Мы завернем на почту – а оттуда к нам.
Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете… Вы
можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере…

– Ну, пойдемте, – сказал Санин, и они отправились.

22 В прежние времена – да, пожалуй, и теперь это не перевелось – когда, начи-
ная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте – во всех мага-
зинах цены увеличивались и получали название: «Russen» – или увы! – «Narren-
Preise». – Примеч. авт.



 
 
 

 
X

 
Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Ле-

норе его очень дружелюбно приветствовала: видно было,
что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее.
Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предвари-
тельно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

– Не забуду, – отвечал Санин.
Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала миг-

ренью – и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На
Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным
кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка по-
бледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не
умалился от того, а бледность придавала что-то таинствен-
ное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в
тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда
она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые
кудри – взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и
длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой
Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел
было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше
всего не двигаться с места, – и он согласился; он остался.
В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками,
царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик,



 
 
 

заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и
жадно гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цве-
тами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные шторы про-
никал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное,
разлитом во внешнем воздухе,  – и тем слаще становилась
прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о Рос-
сии и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому
другу, которого тотчас после завтрака услали к г-ну Клюберу
– практиковаться в бухгалтерии, – он навел речь на сравни-
тельные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не
удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммер-
ции, – он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

– Коли ты художник – и особенно певец, – утверждала она,
энергически двигая рукою сверху вниз, – будь непременно
на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает,
можешь ли ты достигнуть первого места? – Панталеоне, ко-
торый также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему
слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле
в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет
этикета), – Панталеоне, разумеется, стоял горой за художе-
ство. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он
больше все толковал о том, что нужно прежде всего обладать
d’un certo estro d’inspirazione – некиим порывом вдохнове-
нья! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал
этим «estro», – а между тем…



 
 
 

– Я имел врагов, – сумрачно заметил Панталеоне.
– Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, лег-

ко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и
откроется в нем это «estro»?

– Ну так делайте из него торгаша, – с досадой промолвил
Панталеоне, – а Джиован’Баттиста так бы не поступил, хотя
сам был кондитером!

– Джиован’Баттиста, муж мой, был человек благоразум-
ный – и если он в молодости увлекался…

Но уже старик ничего слышать не хотел – и удалился, еще
раз проговорив с укоризной:

– А! Джиован’Баттиста!..
Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя

патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению
Италии, – то, конечно, для такого высокого и священного
дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью – но
не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и начала
умолять свою дочь не сбивать с толку по крайней мере бра-
та – и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная
республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заоха-
ла и стала жаловаться на голову, которая у нее была «гото-
ва лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с
дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько ду-
ла ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько це-
ловала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запреща-



 
 
 

ла ей говорить – и опять ее целовала. Потом, обратившись
к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, по-
лутронутым тоном – какая у ней отличная мать и какая она
была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь – пре-
лесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, за-
крыла им лицо матери – и, медленно опуская кайму свер-
ху вниз, – обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Ле-
норы; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась.
Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноры
были действительно очень красивы) – и, быстро скользнув
платком по нижней, менее правильной части лица своей ма-
тери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и
слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла
свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и
ласкалась к ней – но не по-кошачьи, не на французский ма-
нер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувству-
ется присутствие силы.

Наконец, фрау Леноре объявила, что устала. Тогда Джем-
ма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на
кресле – а мы с господином русским – «avec le monsieur
russe» – будем так тихи, так тихи… как маленькие мыши…
«comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в от-
вет, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джем-
ма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не ше-
вельнулась более, только изредка подносила палец одной ру-



 
 
 

ки к губам – другою она поддерживала подушку за головою
матери – и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Сани-
на, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось
тем, что и он словно замер – и сидел неподвижно, как оча-
рованный, и всеми силами души своей любовался картиной,
которую представляли ему и эта полутемная комната, где там
и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старин-
ные стаканы свежие, пышные розы – и эта заснувшая жен-
щина с скромно подобранными руками и добрым, усталым
лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это мо-
лодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и
несказанно прекрасное существо с такими черными глубо-
кими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами…
Что это? Сон? Сказка? И каким образом он тут?



 
 
 

 
XI

 
Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой

крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете во-
шел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупа-
тель не заглядывал в нее… «Вот так-то мы торгуем!» – заме-
тила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она
продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от по-
душки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за ме-
ня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую.
Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

– Сколько с него? – шепотом спросил Санин через дверь
у Джеммы.

– Шесть крейцеров! – таким же шепотом отвечала она.
Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сде-

лал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул
опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги…
Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шап-
ку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, по-
мирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как
явился другой, потом третий… «А видно, рука у меня лег-
кая!» – подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду,
третий – полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азар-
том стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запус-
кая пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что ор-



 
 
 

шад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лиш-
них. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам
Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно
счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так
за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом; между
тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дру-
желюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце, пробива-
ясь сквозь мощную листву растущих перед окнами кашта-
нов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуден-
ных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой ис-
томой лени, беспечности и молодости – молодости первона-
чальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось
обратиться к Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался
из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме.
Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию
ее дочери.

– У мамы во время сна мигрень проходит, – заметила она.
Санин заговорил – конечно, по-прежнему, шепотом – о

своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных
«кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называ-
ла ему эти цены, и между тем оба внутренне и дружно сме-
ялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную ко-
медию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрей-
шюца»; «Durch die Felder, durch die Auen…»23 Плаксивые

23 «Через поля, через долины…» (нем.)



 
 
 

звуки заныли, дрожа и посвистывая, в неподвижном воз-
духе. Джемма вздрогнула… «Он разбудит маму!» Санин
немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколь-
ко крейцеров в руку – и заставил его замолчать и удалить-
ся. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким
кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась
чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, ко-
торою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом
она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли
Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но такую
музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул
на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все
читали.

А фрау Леноре все дремала и даже похрапывала чуть-
чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся
сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и пу-
тешествовали по полу, по мебелям, по платью Джеммы, по
листьям и лепесткам цветов.



 
 
 

 
XII

 
Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана

и даже находила его… скучным! Фантастически-туманный,
северный элемент его рассказов был мало доступен ее юж-
ной, светлой натуре. «Это все сказки, все это для детей пи-
сано!» – уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие по-
эзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была од-
на у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла
и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нрави-
лось только начало этой повести: конец она или не прочла,
или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке,
который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девуш-
ку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таин-
ственный и странный, злой старик. Молодой человек с пер-
вого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так
жалобно, словно умоляет его освободить ее… Он удаляет-
ся на мгновенье – и, возвратившись в кондитерскую, уж не
находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать,
беспрестанно натыкается на самые свежие их следы, гоняет-
ся за ними – и никоим образом, нигде, никогда не может их
достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него – и
не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он
мыслью, что, быть может, все счастье его жизни ускользнуло
из его рук…



 
 
 

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть;
но такою она сложилась, такою осталась в памяти Джеммы.

– Мне кажется, – промолвила она, – подобные свидания и
подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал… и немного спустя заговорил… о г-не
Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не
вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слег-
ка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сто-
рону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об
устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро гля-
нув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.
Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре… Санин

обрадовался его появлению.
Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объ-

явил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга ис-
правлял также должность повара.



 
 
 

 
XIII

 
Санин остался и после обеда. Его не отпускали все под тем

же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему пред-
ложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин
согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и
плавном течении жизни таятся великие прелести – и он пре-
давался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от
настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая
о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, ка-
кова была Джемма? Он скоро расстанется с нею и, вероятно,
навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Уландовом ро-
мансе, несет их по жизненным укрощенным струям – радуй-
ся, наслаждайся, путешественник! И все казалось приятным
и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре пред-
ложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте»,
выучила его этой несложной итальянской карточной игре –
обыграла его на несколько крейцеров – и он был очень до-
волен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тар-
талью проделать все свои шутки – и Тарталья прыгал через
палку, «говорил», то есть лаял, чихал; запирал дверь носом,
притащил стоптанную туфлю своего хозяина – и, наконец, с
старым кивером на голове, представлял маршала Бернадот-
та, подвергающегося жестоким упрекам императора Напо-
леона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панта-



 
 
 

леоне – и представлял очень верно: скрестил руки на груди,
нахлобучил трехуголку на глаза – и говорил грубо и резко, на
французском, но, боже! на каком французском языке! Тарта-
лья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджав-
ши хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо
надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполе-
он возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы.
«Fuori, traditore!»24 – закричал, наконец, Наполеон, позабыв,
в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдер-
жать свой французский характер, – и Бернадотт опрометью
бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радост-
ным лаем, как бы давая тем знать, что представление конче-
но. Все зрители много смеялись – и Санин больше всех.

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий
смех с маленькими презабавными взвизгиваниями… Сани-
на так и разбирало от этого смеха – расцеловал бы он ее за
эти взвизгивания!

Ночь наступила, наконец. Надо ж было и честь знать! Про-
стившись несколько раз со всеми, сказавши всем по несколь-
ку раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин
отправился домой и понес с собою образ молодой девушки,
то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равно-
душной, – но постоянно привлекательной! Ее глаза, то ши-
роко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полу-
застланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так

24 Вон, предатель! (ит.)



 
 
 

и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все
другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во
Франкфурте, – словом, о всем том, что волновало его нака-
нуне, – он не подумал ни разу.



 
 
 

 
XIV

 
Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.
Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Стат-

ный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые чер-
ты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белиз-
на и румянец кожи – а главное: то простодушно-веселое, до-
верчивое, откровенное, на первых порах несколько глупова-
тое выражение, по которому в прежние времена тотчас мож-
но было признать детей степенных дворянских семей, «отец-
ких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных
в наших привольных полустепных краях; походочка с запин-
кой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть толь-
ко взглянешь на него… наконец, свежесть, здоровье – и мяг-
кость, мягкость, мягкость, – вот вам весь Санин. А во-вто-
рых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он
остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чув-
ства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были
ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного
искания «новых людей» начали выводить юношей, решив-
шихся во что бы то ни стало быть свежими… свежими, как
фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург… Са-
нин не походил на них. Уж коли пошло дело на сравнения,
он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую



 
 
 

яблоню в наших черноземных садах, – или, еще лучше: вы-
холенного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка быв-
ших «господских» конских заводов, которого только что на-
чали подганивать на корде… Те, которые сталкивались с Са-
ниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и
молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, – видели
в нем уже совсем иного человека.

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже
Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и силь-
но напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил,
что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, что погода обе-
щает быть удивительной, что у них уже все готово, но что
мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голо-
ва. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять
минуты… И действительно: г-н Клюбер застал Санина еще
за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изо-
гнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно – и сел,
изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми
расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение
его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аро-
мата. Он прибыл в просторной открытой карете, так назы-
ваемом ландо́, запряженном двумя сильными и рослыми,
хоть и некрасивыми, лошадьми. Четверть часа спустя Санин,
Клюбер и Эмиль в этой самой карете торжественно подка-
тили к крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли решительно от-



 
 
 

казалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с
матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

– Мне никого не нужно, – уверяла она, – я буду спать. Я бы
и Панталеоне с вами отправила – да некому будет торговать.

– Можно взять Тарталью? – спросил Эмиль.
– Конечно, можно.
Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскараб-

кался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было
привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с
коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась кни-
зу, заслоняя почти все лицо от солнца. Черта тени останав-
ливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно,
как лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой
– тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте,
рядом с Саниным; Клюбер и Эмиль сели напротив. Бледная
фигура фрау Леноре показалась у окна. Джемма махнула ей
платком – и лошади тронулись.



 
 
 

 
XV

 
Соден – небольшой городок в получасовом расстоянии от

Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Та-
унуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы
полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят
туда больше для развлечения, так как Соден обладает пре-
красным парком и разными «виртшафтами», где можно пить
пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франк-
фурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся об-
сажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько кати-
лась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем,
как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз
видел их обоих вместе. Она держалась спокойно и просто
– но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; он
смотрел снисходительным наставником, разрешившим и са-
мому себе и своим подчиненным скромное и вежливое удо-
вольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что
французы называют «empressement»25, Санин в нем не заме-
тил. Видно было, что г-н Клюбер считал это дело покончен-
ным, а потому и не имел причины хлопотать или волновать-
ся. Но снисходительность не покидала его ни на один миг!
Даже во время большой передобеденной прогулки по леси-
стым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь кра-

25 Услужливость (фр.).



 
 
 

сотами природы, он относился к ней, к этой самой приро-
де, все с тою же снисходительностью, сквозь которую изред-
ка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, на-
пример, он заметил про один ручей, что он слишком прямо
протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать несколь-
ко живописных изгибов; не одобрял также поведения одной
птицы – зяблика, – которая не довольно разнообразила свои
колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала
удовольствие; но прежней Джеммы – Санин в ней не узнавал:
не то, чтобы тень на нее набежала – никогда ее красота не
была лучезарней, – но душа ее ушла в себя, внутрь. Распу-
стив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно,
не спеша, – как гуляют образованные девицы – и говорила
мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно.
Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство,
что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тар-
талья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавши-
мися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги,
бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался,
взвизгивал – и снова летел стрелою, закинув красный язык
на самое плечо! Г-н Клюбер, с своей стороны, сделал все,
что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее
усесться в тени развесистого дуба – и, достав из бокового
кармана небольшую книжечку, под заглавием: «Knallerbsen
oder du sollst und wirst lachen!» (Петарды, или Ты должен и
будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдо-



 
 
 

ты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук
двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из
приличия скалил зубы, да сам он, г-н Клюбер, после каждого
анекдота, производил короткий, деловой – и все-таки снис-
ходительный смех. К двенадцати часам вся компания верну-
лась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.
Г-н Клюбер предложил было совершить этот обед в за-

крытой со всех сторон беседке – «im Gartensalon»; но тут
Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе
обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких сто-
лов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть
все с одними и теми же лицами и что она хочет видеть дру-
гие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новопри-
бывших гостей.

Пока г-н Клюбер, снисходительно покорившись «капри-
зу своей невесты», ходил советоваться с обер-кельнером,
Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы;
она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопроси-
тельно глядел на нее – это, казалось, ее сердило. Наконец, г-
н Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет
готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив,
что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он иг-
рал мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодце-
ватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахи-
вал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет – и сложен



 
 
 

превосходно! И руки у него были такие белые и красивые,
и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым, ин-
дийским фуляром!

Наступил момент обеда – и все общество уселось за сто-
лик.



 
 
 

 
XVI

 
Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый

суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говяди-
на, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым
картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый
угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбеж-
ная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной
подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом
попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем,
самый обед прошел благополучно. Особенного оживления,
правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда
г-н Клюбер провозгласил тост за «то, что мы любим!» (Was
wir lieben!) Уж очень все было пристойно и прилично. После
обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий
кофе. Г-н Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы
позволения закурить сигару… Но тут вдруг случилось нечто
непредвиденное и уж точно неприятное – и даже неприлич-
ное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько
офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешеп-
тываньям можно было легко догадаться, что красота Джем-
мы поразила их; один из них, вероятно уже успевший побы-
вать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на
фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она



 
 
 

такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке – гг. офицеры
сильно подпили, и вся скатерть перед ними была установле-
на бутылками – приблизился к тому столу, за которым сиде-
ла Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с
довольно приятными и даже симпатическими чертами лица;
но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, вос-
паленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное.
Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили:
была не была – что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед
Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором,
мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим со-
бою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейни-
цы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул»
стакан) – и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее бо-
жественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежав-
шую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, ис-
пугалась и побледнела страшно… потом испуг в ней сменил-
ся негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос
– и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то
же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, за-
горелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть,
смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, по-
клонился – и пошел назад к своим. Они встретили его сме-
хом и легким рукоплесканьем.

Г-н Клюбер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись



 
 
 

во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не
слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыхан-
ная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte Frechheit!)  – и тотчас
же, строгим голосом подозвав к себе кельнера, потребовал
немедленного расчета… мало того: приказал заложить каре-
ту, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить
нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих сло-
вах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не
шевелясь, – ее грудь резко и высоко поднималась – Джемма
перевела глаза свои на г-на Клюбера… и так же пристально,
таким же точно взором посмотрела на него, как и на офице-
ра. Эмиль просто дрожал от бешенства.

–  Встаньте, мейн фрейлейн,  – промолвил все с той же
строгостью г-н Клюбер, – здесь вам неприлично оставаться.
Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачи-
ком, она подала ему свою – и он направился к трактиру ве-
личественной походкой, которая, так же как и осанка его,
становилась все величественней и надменней, чем более он
удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль по-
плелся вслед за ними.

Но пока г-н Клюбер рассчитывался с кельнером, которо-
му он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера,
Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сиде-
ли офицеры, – и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он
в это мгновенье давал своим товарищам поочередно нюхать



 
 
 

ее розу), – произнес отчетливо, по-французски:
– То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недо-

стойно честного человека, недостойно мундира, который вы
носите, – и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный
нахал!

Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, по-
старше, остановил его движением руки, заставил сесть и, по-
вернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

– Что, он родственник, брат или жених той девицы?
– Я ей совсем чужой человек, – воскликнул Санин, – я

русский – но я не могу равнодушно видеть такую дерзость;
впрочем, вот моя карточка и мой адрес: господин офицер
может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную
карточку и в то же время проворно схватил Джеммину ро-
зу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил
к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вско-
чить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив:
«Донгоф, тише!» (Dönhof, sei still). Потом сам приподнялся
– и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка
почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что зав-
тра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться
к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном – и
поспешно вернулся к своим приятелям.

Г-н Клюбер притворился, что вовсе не заметил ни отсут-



 
 
 

ствия Санина, ни его объяснения с гг. офицерами; он пону-
кал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его
медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, да-
же не взглянула на него: по сдвинутым ее бровям, по губам,
побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности мож-
но было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль
явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его:
он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он по-
дал им что-то белое – клочок бумажки, записку, карточку…
Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был
броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти
тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих про-
тивных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался
тем, что внимательно следил за каждым движением своего
благородного русского друга.

Кучер, наконец, заложил лошадей; все общество село в
карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему
там было привольнее, да и Клюбер, которого он видеть не
мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клюбер разглагольствовал… и раз-
глагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да ни-
кто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том,
как напрасно не послушались его, когда он предлагал обе-
дать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не про-
изошло! Потом он высказал несколько резких и даже либе-
ральных суждений насчет того, как правительство непрости-



 
 
 

тельно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной
н не довольно уважает гражданский элемент общества (das
bürgerliche Element in der Societät) – и как от этого со време-
нем возрождаются неудовольствия, от которых уже недале-
ко до революции, чему печальным примером (тут он вздох-
нул сочувственно, но строго)  – печальным примером слу-
жит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично бла-
гоговеет перед властью и никогда… никогда!.. революцио-
нером не будет – но не может не выразить своего… неодоб-
рения при виде такой распущенности! Потом прибавил еще
несколько общих замечаний о нравственности и безнрав-
ственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, ко-
торая уже во время дообеденной прогулки не совсем каза-
лась довольной г-м Клюбером – оттого она и держалась в
некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его при-
сутствием, – Джемма явно стала стыдиться своего жениха!
Под конец поездки она положительно страдала, и хотя по-
прежнему не заговаривала с Саниным, но вдруг бросила на
него умоляющий взор… С своей стороны, он ощущал гораз-
до более жалости к ней, чем негодования против г-на Клю-
бера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что
случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вы-
зова на следующее утро.

Мучительная эта partie de plaisir26 прекратилась, наконец.
26 Увеселительная прогулка (фр.).



 
 
 

Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин,
ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им ро-
зу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спря-
тала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что на-
чинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся
на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почива-
ет. Эмилио застенчиво простился с Саниным; он словно ди-
чился его: уж очень он ему удивлялся. Клюбер отвез Сани-
на на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правиль-
но устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было
неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство – чувство неловкости –
скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но при-
ятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по
комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал – и был
очень доволен собою.



 
 
 

 
XVII

 
«Буду ждать г-на офицера для объяснения до десяти ча-

сов утра, – размышлял он на следующее утро, совершая свой
туалет, – а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие лю-
ди встают рано: девяти часов еще не пробило, как уже кель-
нер доложил Санину, что г-н подпоручик (der Herr Seconde
Lieutenant) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно
накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался,
против ожидания Санина, весьма молодым человеком, по-
чти мальчиком. Он старался придать важности выражению
своего безбородого лица – но это ему не удавалось вовсе:
он даже не мог скрыть свое смущение – и, садясь на стул,
чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь,
он объявил Санину на дурном французском языке, что при-
ехал с поручением от своего приятеля, барона фон Донгофа;
что поручение это состояло в истребовании от г-на фон За-
нин извинения в употребленных им накануне оскорбитель-
ных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон
Занин – барон фон Донгоф желает сатисфакции. Санин от-
вечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать го-
тов. Тогда г-н фон Рихтер, все так же запинаясь, спросил, с
кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести
нужные переговоры? Санин отвечал, что он может прийти
к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постара-



 
 
 

ется сыскать секунданта. («Кого я, к черту, возьму в секун-
данты?» – думал он между тем про себя.) Г-н фон Рихтер
встал и начал раскланиваться… но на пороге двери остано-
вился, как бы почувствовал угрызение совести, – и, повер-
нувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон
Донгоф, не скрывает от самого себя… некоторой степени…
собственной вины во вчерашнем происшествии – и пото-
му удовлетворился бы легкими извинениями – «des exghizes
léchères»27. На это Санин отвечал, что никаких извинений,
ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он ви-
новатым себя не почитает.

– В таком случае, – возразил г-н фон Рихтер и покраснел
еще более, – надо будет поменяться дружелюбными выстре-
лами – des goups de bisdolet à l’amiaple!28

– Этого я уже совершенно не понимаю, – заметил Санин, –
на воздух нам стрелять, что ли?

– О, не то, не так, – залепетал окончательно сконфузив-
шийся подпоручик, – но я полагал, что так как дело проис-
ходит между порядочными людьми… Я поговорю с вашим
секундантом, – перебил он самого себя – и удалился.

Санин опустился на стул, как только тот вышел, и уста-
вился на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завер-
телась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдруг стушева-

27 Легкие извинения (искажен. фр.: des excuses légàres).
28  Дружелюбными пистолетными выстрелами (фр.: des coups des pistolet à

l’aimable).



 
 
 

лось, пропало – и осталось только то, что я во Франкфурте
с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сума-
сшедшая тетушка, которая, бывало, все подплясывала и на-
певала:

Подпоручик!
Мои огурчик!
Мой амурчик!
Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропля-
ши со мной, голубчик!»

– Однако надо действовать, не терять времени, – восклик-
нул он громко – вскочил и увидал перед собой Панталеоне
с записочкой в руке.

– Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал,
что вас дома нет, – промолвил старик и подал ему записку. –
От синьорины Джеммы.

Санин взял записку – как говорится, машинально, – рас-
печатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма бес-
покоится по поводу известного ему дела и желала бы сви-
деться с ним тотчас.

– Синьорина беспокоится, – начал Панталеоне, которому,
очевидно, было известно содержание записки, – она велела
мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца – и задумался. Вне-
запная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она по-



 
 
 

казалась ему странной до невозможности…
«Однако… почему же нет?» – спросил он самого себя.
–  Господин Панталеоне!  – произнес он громко. Старик

встрепенулся, уткнул подбородок в галстук и уставился на
Санина.

– Вы знаете, – продолжал Санин, – что произошло вчера?
Панталеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным

хохлом.
– Знаю.
(Эмиль только что вернулся, рассказал ему все.)
– А! знаете! Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офи-

цер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его вы-
зов. Но у меня нет секунданта. Хотите вы быть моим секун-
дантом?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они
скрылись у него под нависшими волосами.

– Вы непременно должны драться? – проговорил он, на-
конец, по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-
французски.

– Непременно. Иначе поступить – значило бы опозорить
себя навсегда.

– Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунданты, – то
вы будете искать другого?

– Буду… непременно.
Панталеоне потупился.
– Но позвольте вас спросить, синьор де-Цанини, не бро-



 
 
 

сит ли ваш поединок некоторую неблаговидную тень на ре-
путацию одной персоны?

– Не полагаю; но, как бы то ни было – делать нечего.
– Гм. – Панталеоне совсем ушел в свой галстук. – Ну, а

тот феррофлукто Клуберио, – что же он? – воскликнул он
вдруг и вскинул лицо кверху.

– Он? Ничего.
– Кэ! (Che!)29 – Панталеоне презрительно пожал плеча-

ми. – Я должен во всяком случае благодарить вас, – произ-
нес он, наконец, неверным голосом, – что вы и в тепереш-
нем моем уничижении умели признать во мне порядочного
человека – un galant’uomo! Поступая таким образом, вы са-
ми выказали себя настоящим galant’uomo. Но я должен об-
думать ваше предложение.

– Время не терпит, любезный господин Чи… чиппа…
– Тола, – подсказал старик. – Я прошу всего один час на

размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей… И
потому я должен, я обязан – подумать!!. Через час… через
три четверти часа – вы узнаете мое решение.

– Хорошо; я подожду.
– А теперь… какой же я дам ответ синьорине Джемме?
Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте по-

койны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к
вам – и все объяснится. Душевно вас благодарю за участие» –
и вручил этот листик Панталеоне.

29 Итальянское восклицание вроде нашего: ну! – Примеч. авт.



 
 
 

Тот бережно положил его в боковой карман – и, еще раз
повторив: «Через час!» – направился было к дверям; но кру-
то повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку – и,
притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, восклик-
нул:

– Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto!
Gran cuore!) – позвольте слабому старцу (a un vecchiotto!)
пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa
destra!). – Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими
руками – и удалился.

Санин посмотрел ему вслед… взял газету и принялся чи-
тать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не пони-
мал ничего.



 
 
 

 
XVIII

 
Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему

старую, запачканную визитную карточку, на которой стоя-
ли следующие слова: Панталеоне Чиппатола, из Варезе, при-
дворный певец (cantante di camera) его королевского высо-
чества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и
сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был
порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по ко-
торому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая
сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные пан-
талоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шля-
пу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчат-
ки; галстук он повязал еще шире и выше обыкновенного –
и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, назы-
ваемым «кошачьим глазом» (oeil de chat). На указательном
пальце правой руки красовался перстень, изображавший две
сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежа-
лым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей осо-
бы старика; озабоченная торжественность его осанки пора-
зила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему на-
встречу.

– Я ваш секундант, – промолвил Панталеоне по-француз-
ски – и наклонился всем корпусом вперед, причем носки
поставил врозь, как это делают танцоры. – Я пришел за ин-



 
 
 

струкциями. Желаете вы драться без пощады?
– Зачем же без пощады, дорогой мой господин Чиппато-

ла! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов на-
зад – но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет
секундант моего противника. Я уйду в соседнюю комнату –
а вы с ним и условитесь. Поверьте, я ввек не забуду вашей
услуги и благодарю вас от души.

– Честь прежде всего! – отвечал Панталеоне и опустился
в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть. –
Если этот феррофлукто спичебуббио, – заговорил он, мешая
французский язык с итальянским, – если этот торгаш Клу-
берио не умел понять свою прямую обязанность или стру-
сил, – тем хуже для него!.. Грошовая душа – и баста!.. Что
же касается до условий поединка – я ваш секундант и ваши
интересы для меня священны!!. Когда я жил в Падуе, там
стоял полк белых драгунов – и я со многими офицерами был
очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен.
Ну и с вашим принчипе Тарбуски я часто беседовал об этих
вопросах… Тот секундант скоро должен прийти?

– Я жду его каждую минуту – да вот он сам и идет, – при-
бавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок
и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон
тесемку. Молодой подпоручик вошел, все такой же красный
и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.



 
 
 

–  Monsieur Richter, souslieutenant!  – Monsieur Zippatola,
artiste!30

Подпоручик слегка изумился при виде старика… О, что
бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что
представленный ему «артист» занимается также и поварен-
ным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как буд-
то участвовать в устройстве поединков было для него самым
обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали вос-
поминания его театральной карьеры – и он разыгрывал роль
секунданта, именно как роль. И он и подпоручик, оба помол-
чали немного.

– Что ж? Приступим! – первый промолвил Панталеоне,
играя сердоликовой печаткой.

– Приступим, – ответил подпоручик, – но… присутствие
одного из противников…

– Я вас немедленно оставлю, господа, – воскликнул Са-
нин, поклонился, вышел в спальню – и запер за собою дверь.

Он бросился на кровать – и принялся думать о Джемме…
но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую
дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали
его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомя-
нул о драгунах в Падуе, о принчипе Тарбуски – подпоручик
об «exghizes léchères» и о «goups à l’amiaple». Но старик и
слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он
вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой

30 Господин Рихтер, подпоручик! – Господин Чиппатола, артист! ( фр.).



 
 
 

юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше,
чем все офицеры мира… (oune zeune damigella innoucenta,
qu’a ella sola dans soun péti doa vale piu que toutt le zouffissié
del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд!
это стыд!» (Е ouna onta, ouna onta!) Подпоручик сперва не
возражал ему, но потом в голосе молодого человека послы-
шалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем,
чтобы выслушивать моральные сентенции…

– В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справед-
ливые речи! – воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз станови-
лось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось,
наконец, следующими условиями: «стреляться барону фон
Донгофу и господину де Санину на завтрашний день, в де-
сять часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоя-
нии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза
по знаку, данному секундантами; пистолеты без шнеллера и
не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне тор-
жественно открыл дверь спальни и, сообщив результат сове-
щания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto!31

Ты будешь победителем!»
Несколько минут спустя они оба отправились в кондитер-

скую Розелли. Санин предварительно взял с Панталеоне сло-
во держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ ста-
рик только палец кверху поднял и, прищурив глаз, прошеп-

31 Браво, русский! Браво, мальчик! (ит.)



 
 
 

тал два раза сряду: «Segredezza!» (Таинственность!) Он ви-
димо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необы-
чайные, хотя и неприятные события живо переносили его в
ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы, – правда,
на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих
ролях.



 
 
 

 
XIX

 
Эмиль выбежал навстречу Санину – он более часа карау-

лил его приход – и торопливо шепнул ему на ухо, что мать
ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже наме-
кать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин, но
что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив все
это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к пле-
чу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по ули-
це. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то
сказать – и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щури-
лись и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уве-
рением, что все дело кончилось… сущими пустяками.

– У вас никого не было сегодня? – спросила она.
– Было у меня одно лицо – мы с ним объяснились – и мы…

мы пришли к самому удовлетворительному результату.
Джемма вернулась за прилавок.
«Не поверила она мне!» – подумал он… однако отправил-

ся в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.
У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении

меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же
время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно,
так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и
заметил, что ее веки покраснели и опухли.

– Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?



 
 
 

– Тсссс… – прошептала она и указала головою на комна-
ту, где находилась ее дочь. – Не говорите этого… громко.

– Но о чем же вы плакали?
– Ах, мосье Санин, сама не знаю о чем!
– Вас никто не огорчил?
– О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомни-

ла я Джиован’Баттиста… свою молодость… Потом, как это
все скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой, – и не мо-
гу я никак с этим помириться. Кажется, сама я все та же,
что прежде… а старость – вот она… вот она! – На глазах
фрау Леноры показались слезинки. – Вы, я вижу, смотрите
на меня да удивляетесь… Но вы тоже постареете, друг мой,
и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в ко-
торых воскресала ее собственная молодость, попытался да-
же подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на
комплименты… но она, не шутя, попросила его «перестать»,
и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную уны-
лость, унылость сознанной старости, ничем утешить и рас-
сеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою.
Он предложил ей сыграть с ним в тресетте – и ничего лучше-
го он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто
повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне
также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал
так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубо-



 
 
 

ко в галстук! Каждое движение его дышало такой сосредото-
ченной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась
мысль: какую это тайну с такой твердостью хранит этот че-
ловек?

Но – segredezza! segredezza!
Он в течение всего того дня всячески старался оказывать

глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и
решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во вре-
мя карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ре-
мизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские – самый
великодушный, храбрый и решительный народ в мире!

«Ах ты, старый лицедей!» – думал про себя Санин.
И не столько дивился он неожиданному настроению ду-

ха в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обраща-
лась. Она не то, чтобы избегала его… напротив, она посто-
янно садилась в небольшом от него расстоянии, прислуши-
валась к его речам, глядела на него; но она решительно не
хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговари-
вал с нею – тихонько поднималась с места и тихонько удаля-
лась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять,
и опять усаживалась где-нибудь в уголке – и сидела непо-
движно, словно размышляя и недоумевая… недоумевая пу-
ще всего. Сама фрау Леноре заметила, наконец, необычай-
ность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

– Ничего, – ответила Джемма, – ты знаешь, я бываю ино-
гда такая.



 
 
 

– Это точно, – соглашалась с нею мать.
Так прошел весь этот длинный день, ни оживленно, ни вя-

ло – ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе – Са-
нин… как знать? не совладал бы с искушением немного по-
рисоваться – или просто поддался бы чувству грусти перед
возможной, быть может, вечной разлукой… Но так как ему
ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он дол-
жен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа,
перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепи-
ано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-
не Клюбере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь
удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему поче-
му-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегине». Он креп-
ко стиснул ей руку – и попытался заглянуть ей в лицо – но
она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.



 
 
 

 
XX

 
Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И

сколько же их высыпало, этих звезд – больших, малых, жел-
тых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и рои-
лись, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и
без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бес-
тенном сумраке. Санин прошел улицу до конца… Не хоте-
лось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потреб-
ность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад – и не
успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кон-
дитерская Розелли, как одно из окон, выходивших на улицу,
внезапно стукнуло и отворилось – на черном его четырех-
угольнике (в комнате не было огня) появилась женская фи-
гура – и он услышал, что его зовут:

– Monsieur Dimitri!
Он тотчас бросился к окну… Джемма!
Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.
– Monsieur Dimitri, – начала она осторожным голосом, –

я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну
вещь… но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас
снова, подумала, что, видно, так суждено…

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не
могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это
самое мгновенье.



 
 
 

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно без-
облачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля,
казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет за-
дрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Ви-
хорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по де-
ревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновен-
но сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные
кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с под-
оконником; он невольно прильнул к нему – и Джемма ухва-
тилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его го-
лове. Шум, звон и грохот длились около минуты… Как стая
громадных птиц промчался прочь взыгравший вихорь… На-
стала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, ис-
пуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные,
великолепные глаза – такую красавицу увидал он, что серд-
це в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос,
упавшей ему на грудь, – и только мог проговорить:

– О Джемма!
– Что это было такое? Молния? – спросила она, широко

поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных
рук.

– Джемма! – повторил Санин.
Она вздохнула, оглянулась назад, в комнату, – и быстрым

движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, броси-
ла ее Санину.



 
 
 

– Я хотела дать вам этот цветок…
Он узнал розу, которую он отвоевал накануне…
Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего

не виднелось и не белело.
Санин пришел домой без шляпы… Он и не заметил, что

он ее потерял.



 
 
 

 
XXI

 
Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того

летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно по-
чувствовал – не то, что Джемма красавица, не то, что она ему
нравилась – это он знал и прежде… а то, что он едва ли…
не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него
любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия на-
чали его мучить. Ну, положим, не убьют его… Что же мо-
жет выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого?
Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама
Джемма полюбит или уже полюбила его… Что же из этого?
Как что? Такая красавица…

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги,
чертил на нем несколько строк – и тотчас их вымарывал…
Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне,
под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем; вспоми-
нал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских бо-
гинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих… По-
том он брал брошенную ему розу – и казалось ему, что от
ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким
запахом, чем обычный запах роз…

«И вдруг его убьют или изувечат?»
Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.



 
 
 

Кто-то потрепал его по плечу… Он открыл глаза и увидел
Панталеоне.

– Спит, как Александр Македонский накануне вавилон-
ского сражения! – воскликнул старик.

– Да который час? – спросил Санин.
– Семь часов без четверти; до Ганау – два часа езды, а мы

должны быть первые на месте. Русские всегда предупрежда-
ют врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.
– А пистолеты где?
– Пистолеты привезет тот феррофлукто тедеско. И докто-

ра он же привезет.
Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда

он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и
лошади с места пустились вскачь, – с бывшим певцом и при-
ятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена.
Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обруши-
лось, как плохо выведенная стенка.

–  Однако что это мы делаем, боже мой, santissima
Madonna!32 – воскликнул он неожиданно пискливым голо-
сом и схватил себя за волосы. – Что я делаю, я старый дурак,
сумасшедший, frenetico?

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне
за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est

32 Пресвятая Мадонна! (ит.)



 
 
 

tiré – il faut le boire»33 (по-русски: «Взявшись за гуж, не го-
вори, что не дюж»).

– Да, да, – отвечал старик, – эту чашу мы разопьем с ва-
ми, – а все же я безумец! Я – безумец! Все было так тихо,
хорошо… и вдруг: та-тата, тра-та-та!

– Словно tutti34 в оркестре, – заметил Санин с натянутой
улыбкой. – Но виноваты не вы.

– Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это… необузданный
такой поступок. Diavolo! Diavolo!35 – повторил Панталеоне,
потрясая хохлом и вздыхая.

А карета все катилась да катилась.
Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинав-

шие оживляться, казались такими чистыми и уютными; ок-
на домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только
карета выехала за заставу – сверху, с голубого, еще не ярко-
го неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков.
Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась
знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась.
Санин пригляделся… Боже мой! Эмиль!

– Да разве он знает что-нибудь? – обратился он к Панта-
леоне.

– Я же вам говорю, что я безумец, – отчаянно, чуть не
с криком возопил бедный итальянец,  – этот злополучный

33 Вино откупорено – надо его пить (фр.).
34 Все (ит.).
35 Вот черт! Вот черт! (ит.)



 
 
 

мальчик всю ночь мне не дал покоя – и я ему сегодня утром,
наконец, все открыл!

«Вот тебе и segredezza!» – подумал Санин. Карета порав-
нялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей
и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешитель-
ными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в
день своего припадка. Он едва держался на ногах.

– Что вы здесь делаете? – строго спросил его Санин, – за-
чем вы не дома?

– Позвольте… позвольте мне ехать с вами, – пролепетал
Эмиль трепетным голосом – и сложил руки. Зубы у него сту-
чали как в лихорадке. – Я вам не помешаю – только возьми-
те меня!

– Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или
уважения ко мне, – промолвил Санин, – вы сейчас вернетесь
домой или в магазин к г-ну Клюберу, и никому не скажете
ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

– Вашего возвращения, – простонал Эмиль, – а голос его
зазвенел и оборвался, – но если вас…

– Эмиль! – перебил его Санин и указал глазами на куче-
ра, – опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! По-
слушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня.
Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлип-
нул, прижал ее к своим губам – и, соскочив с дороги, побе-
жал назад к Франкфурту, через поле.



 
 
 

– Тоже благородное сердце, – пробормотал Панталеоне,
но Санин угрюмо взглянул на него… Старик уткнулся в угол
кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым
мгновеньем все более изумлялся: неужели это он взаправду
сделался секундантом, и лошадей он достал, и всем распо-
рядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов
утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его – и попал в жилку,
нашел настоящее слово.

– Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола?
Где – il antico valor?

Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.
– Il antico valor? – провозгласил он басом. – Non è ancora

spento (он еще не весь утрачен) – il antico valor!!
Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о

великом теноре Гарсиа – и приехал в Ганау – молодцом. Как
подумаешь: нет ничего на свете сильнее… и бессильнее сло-
ва!



 
 
 

 
XXII

 
Лесок, в котором долженствовало происходить побоище,

находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталео-
не приехали первые, как он предсказывал; велели карете
остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых
и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он
расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как
пели птицы, следил за пролетавшими «коромыслами» и, как
большая часть русских людей в подобных случаях, старался
не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся
на молодую липу, сломанную, по всем вероятиям, вчераш-
ним шквалом. Она положительно умирала… все листья на
ней умирали. «Что это? предзнаменование?» – мелькнуло у
него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через
ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне – тот вор-
чал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колена.
Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное вы-
ражение его маленькому, съеженному личику. Санин чуть не
расхохотался, глядя на него.

Послышалось, наконец, рокотание колес по мягкой доро-
ге. «Они!» – промолвил Панталеоне и насторожился и вы-
прямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую,
однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! – и



 
 
 

замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обиль-
ная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в
самый лес.

Оба офицера скоро показались под его сводами; их со-
провождал небольшой плотненький человечек с флегмати-
ческим, почти заспанным лицом – военный доктор. Он нес
в одной руке глиняный кувшин с водою – на всякий случай;
сумка с хирургическими инструментами и бинтами болта-
лась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экс-
курсиям привык донельзя; они составляли один из источни-
ков его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь чер-
вонцев – по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон
Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Донгоф вертел в
руке – вероятно, для «шику» – небольшой хлыстик.

– Панталеоне! – шепнул Санин старику, – если… если ме-
ня убьют— все может случиться, – достаньте из моего боко-
вого кармана бумажку – в ней завернут цветок – и отдайте
эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него – и качнул утвердительно
головою… Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Са-
нин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, по-
клонами; один доктор даже бровью не повел – и присел,
зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской
вежливости». Г-н Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» вы-
брать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком



 
 
 

(«стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол,
вы, милостивый государь; я буду наблюдать…»

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в
лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну;
отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными
наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на
корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо
всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым
платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более
на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений
оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух на-
казанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.

Настало решительное мгновенье…

Каждый взял свой пистолет…

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как
старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде
чем провозгласить роковое: «Раз, два! три!», обратиться к
противникам с последним советом и предложением: поми-
риться; что хотя это предложение не имеет никогда ника-
ких последствий и вообще не что иное, как пустая фор-
мальность, однако исполнением этой формальности г-н Чип-
патола отклоняет от себя некоторую долю ответственно-
сти; что, правда, подобная аллокуция составляет прямую
обязанность так называемого «беспристрастного свидете-



 
 
 

ля» (unparteiischer Zeuge) – но так как у них такового не име-
ется – то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привиле-
гию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел
уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офи-
цера-обидчика, сперва ничего не понял изо всей речи г-на
фон Рихтера – тем более, что она была произнесена в нос; но
вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорож-
но стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем
смешанном наречии: «A la-la-la… Che bestialitá! Deux zeun’
ommes comme ça qué si battono – perche? Che diavolo? Andate
a casa!»36.

– Я не согласен на примирение, – поспешно проговорил
Санин.

– И я тоже не согласен, – повторил за ним его противник.
– Ну так кричите: раз, два, три! – обратился фон Рихтер

к растерявшемуся Панталеоне.
Тот немедленно опять нырнул в куст – и уже оттуда про-

кричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голо-
ву, но во все горло:

– Una… die… e tre!37

Первый выстрелил Санин – и не попал. Пуля его звякну-
ла о дерево. Барон Донгоф выстрелил тотчас вслед за ним –
преднамеренно в сторону, на воздух.

36 А лалала… Что за зверство! Два молодых человека дерутся – зачем? Что за
дьявол! Идите домой! (ит. и фр.)

37 Раз… два… и три! (ит.)



 
 
 

Наступило напряженное молчание… Никто не трогался с
места. Панталеоне слабо охнул.

– Прикажете продолжать? – проговорил Донгоф.
– Зачем вы выстрелили на воздух? – спросил Санин.
– Это не ваше дело.
– Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? – спросил

опять Санин.
– Может быть; не знаю.
– Позвольте, позвольте, господа… – начал фон Рихтер, –

дуэлланты не имеют права говорить между собою. Это со-
всем не в порядке.

– Я отказываюсь от своего выстрела, – промолвил Санин
и бросил пистолет на землю.

– И я тоже не намерен продолжать дуэль, – воскликнул
Донгоф и тоже бросил свой пистолет. – Да сверх того я те-
перь готов сознаться, что я был не прав – третьего дня.

Он помялся на месте – и нерешительно протянул руку
вперед. Санин быстро приблизился к нему – и пожал ее. Оба
молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга – и ли-
ца у обоих покрылись краской.

– Bravi! bravi! – внезапно, как сумасшедший, загорланил
Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за ку-
ста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве,
немедленно встал, вылил воду из кувшина – и пошел, лениво
переваливаясь, к опушке леса.

– Честь удовлетворена – и дуэль кончена! – провозгласил



 
 
 

фон Рихтер.
– Fuori! (фора!) – по старой памяти, еще раз гаркнул Пан-

талеоне.

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и садясь в
карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем ес-
ли не удовольствие, то некоторую легкость, как после вы-
держанной операции; но и другое чувство зашевелилось в
нем, чувство, похожее на стыд… Фальшью, заранее услов-
ленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенче-
ской штукой показался ему поединок, в котором он только
что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического док-
тора, вспомнил, как он улыбнулся – то есть сморщил нос, ко-
гда увидел его выходившего из лесу чуть не под руку с баро-
ном Донгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому
же доктору следуемые ему четыре червонца… Эх! нехорошо
что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно… хотя, с
другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же
без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться
же г-ну Клюберу? Он заступился за Джемму, он защитил
ее… Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему
совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне – просто торжествовал! Им внезапно
обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с
поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим са-



 
 
 

модовольствием. Поведение Санина во время поединка на-
полняло его восторгом. Он величал его героем – и слышать
не хотел его увещаний и даже просьб. Он сравнивал его с
монументом из мрамора или бронзы – со статуей командора
в «Дон Жуане»! Про самого себя он сознавался, что почув-
ствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист, – заметил
он, – у меня натура нервозная, а вы – сын снегов и скал гра-
нитных».

Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося
артиста.

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому
назад они настигли Эмиля, – он снова выскочил из-за дере-
ва и с радостным криком на губах, помахивая картузом над
головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть
не попал под колесо и, не дожидаясь, чтобы лошади остано-
вились, вскарабкался через закрытые дверцы – и так и впил-
ся в Санина.

– Вы живы, вы не ранены! – твердил он. – Простите меня,
я не послушался вас, я не вернулся во Франкфурт… Я не
мог! Я ждал вас здесь… Расскажите мне, как это было? Вы…
убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.
Многоглаголиво, с видимым удовольствием сообщил ему

Панталеоне все подробности поединка, и уж, конечно, не
преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе



 
 
 

командора! Он даже встал с своего места и, растопырив но-
ги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и пре-
зрительно скосясь через плечо, – воочию представлял коман-
дора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка пре-
рывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и
столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта – и
остановились, наконец, перед гостиницей, в которой жил Са-
нин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по
лестнице во второй этаж – как вдруг из темного коридорчи-
ка проворными шагами вышла женщина: лицо ее было по-
крыто вуалью; она остановилась перед Саниным, слегка по-
шатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на
улицу – и скрылась, к великому изумлению кельнера, кото-
рый объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения
господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появле-
ние, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под
плотным шелком коричневой вуали.

– Разве фрейлейн Джемме было известно… – протянул он
недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и
Панталеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.
– Я принужден был ей все сказать, – пролепетал он, – она

догадывалась – и я никак не мог… Но ведь теперь это ничего
не значит, – подхватил он с живостью, – все так прекрасно



 
 
 

кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!
Санин отвернулся.
– Какие вы, однако, болтуны оба! – промолвил он с доса-

дой, вошел к себе в комнату и сел на стул.
– Не сердитесь, пожалуйста, – взмолился Эмиль.
– Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не

сердился – да и, наконец, едва ли бы мог он желать, чтобы
Джемма ничего не узнала.) Хорошо… полноте обниматься.
Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я
устал.

– Превосходная мысль! – воскликнул Панталеоне. – Вам
нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благород-
ный синьоре! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках!
Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отде-
латься от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправ-
ду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю
предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросив-
шись на постель, немедленно заснул глубоким сном.



 
 
 

 
XXIII

 
Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему

стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в каче-
стве противника стоит перед ним г-н Клюбер, а на елке си-
дит попугай, и этот попугай Панталеоне, и твердит он, щел-
кая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

Раз… раз… раз!!  – послышалось ему уже слишком яв-
ственно: он открыл глаза, приподнял голову… кто-то сту-
чался нему в дверь.

– Войдите! – крикнул Санин.
Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно

его видеть.
«Джемма!» – мелькнуло у него в голове… но дама оказа-

лась ее матерью – фрау Леноре.
Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала

плакать.
– Что с вами, моя добрая, милая госпожа Розелли? – начал

Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. – Что
случилось? успокойтесь, прошу вас.

– Ах, Herr Dimitri, я очень… очень несчастна!
– Вы несчастны?
– Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из

ясного неба…
Она с трудом переводила дыхание.



 
 
 

– Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?
–  Нет, благодарствуйте.  – Фрау Леноре утерла платком

глаза и с новой силой заплакала. – Ведь я все знаю! Все!
– То есть как же: все?
– Все, что произошло сегодня! И причина… мне тоже из-

вестна! Вы поступили, как благородный человек; но какое
несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нрави-
лась эта поездка в Соден… недаром! (Фрау Леноре ничего
подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей
казалось, что уже тогда она «все» предчувствовала.) Я и при-
шла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я
увидала вас в первый раз пять дней тому назад… Но ведь я
вдова, одинокая… Моя дочь…

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что
подумать.

– Ваша дочь? – повторил он.
– Моя дочь, Джемма, – вырвалось почти со стоном у фрау

Леноре из-под смоченного слезами платка, – объявила мне
сегодня, что не хочет выйти замуж за господина Клюбера и
что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.
– Я уже не говорю о том, – продолжала фрау Леноре, –

что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы
невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr
Dimitri! – Фрау Леноре старательно и туго свернула платок
в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заклю-



 
 
 

чить в него все свое горе. – Жить доходами с нашего мага-
зина мы больше не можем, Herr Dimitri! а господин Клюбер
очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать?
За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не
совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек,
в университете не воспитывался и, как солидный торговец,
должен был презреть легкомысленную шалость неизвестно-
го офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

– Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня…
– Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем дру-

гое дело; вы, как все русские, военный…
– Позвольте, я вовсе не…
– Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна, – продол-

жала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, раз-
водила руками, снова развертывала платок и сморкалась. По
одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть,
что она родилась не под северным небом.

– И как же будет господин Клюбер торговать в магазине,
если он будет драться с покупателями? Это совсем несооб-
разно! И теперь я должна ему отказать? Но чем мы будем
жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нуга́ с фи-
сташками – и к нам ходили покупатели, а теперь все дела-
ют девичью кожу!! Вы подумайте: уж без того в городе бу-
дут говорить о вашей дуэли… разве это можно утаить? И
вдруг свадьба расстраивается! Ведь это шкандал, шкандал!
Джемма – прекрасная девушка; она очень любит меня, но



 
 
 

она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы
одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего:
– Я, фрау Леноре?
– Да, вы одни… Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ни-

чего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой
хороший человек! Вы же за нее заступились. Вам она пове-
рит! Она должна вам поверить – вы ведь жизнью своей рис-
ковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы
ей докажете, что она и себя и всех нас погубит. Вы спасли
моего сына – спасите и дочь! Вас сам Бог послал сюда… Я
готова на коленях просить вас…

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы
собираясь упасть Санину в ноги… Он удержал ее.

– Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?
Она судорожно схватила его за руки.
– Вы обещаетесь?
– Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я…
– Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтоб я тут же, сейчас,

умерла перед вами?
Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось

иметь дело с загоревшейся итальянской кровью.
– Я сделаю все, что будет вам угодно! – воскликнул он. –

Я поговорю с фрейлейн Джеммой…
Фрау Леноре вскрикнула от радости.
– Только я, право, не знаю, какой может выйти резуль-



 
 
 

тат…
– Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! – промолвила

фрау Леноре умоляющим голосом, – вы уже согласились! Ре-
зультат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, я уже
больше ничего не могу! Меня она не послушается!

– Она так решительно объявила вам свое нежелание вый-
ти за господина Клюбера? – спросил Санин после небольшо-
го молчания.

– Как ножом отрезала! Она вся в отца, в Джиован’Батти-
ста! Бедовая!

– Бедовая? она?.. – протяжно повторил Санин.
– Да… да… но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы

придете, придете скоро? О мой милый русский друг! – Фрау
Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхва-
тила голову сидевшего перед ней Санина. – Примите благо-
словение матери – и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное
слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до
улицы – и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплес-
нул и глаза вытаращил.

«Вот, – подумал он, – вот теперь завертелась жизнь! Да
и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попы-
тался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: су-
мятица – и баста! «Выдался денек! – невольно шептали его
губы. – Бедовая… говорит ее мать… И я должен ей совето-
вать – ей?! И что советовать?!»



 
 
 

Голова действительно кружилась у Санина – и над всем
этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недо-
сказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот
образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту
теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном ок-
не, под лучами роившихся звезд!



 
 
 

 
XXIV

 
Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи

Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал
и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он скажет
Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кон-
дитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней
комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему
и испугалась.

– Я ждала, ждала вас, – проговорила она шепотом, попе-
ременно обеими руками стискивая его руку. – Ступайте в
сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.
Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой

корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на
тарелку. Солнце стояло низко – был уже седьмой час вечера –
и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь ма-
ленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем зо-
лота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешепты-
вались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка
на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала
горлинка – однообразно и неутомимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ез-
дила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого
края и снова наклонилась к корзинке.



 
 
 

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каж-
дый шаг, и… и… И ничего другого не нашелся сказать ей,
как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма, не торопясь, отвечала ему:
– Эти – поспелее, – промолвила она, наконец, – пойдут на

варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие
круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и
правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на
воздухе между корзинкой и тарелкой.

– Можно подсесть к вам? – спросил Санин.
– Можно. – Джемма слегка подвинулась на скамейке.
Санин поместился возле нее. «Как начать?» – думалось

ему. Но Джемма вывела его из затруднения.
– Вы дрались сегодня на дуэли, – заговорила она с живо-

стью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдли-
во вспыхнувшим лицом, – а какой глубокой благодарностью
светились ее глаза! – И вы так спокойны? Стало быть, для
вас не существует опасности?

– Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все
обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глаза-
ми… Тоже итальянский жест.

– Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне
Панталеоне все сказал!

– Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статуей ко-



 
 
 

мандора?
– Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его

не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И все это из-за
меня… для меня… Я этого никогда не забуду.

– Уверяю вас, фрейлейн Джемма…
– Я этого не забуду, – с расстановкой повторила она, еще

раз пристально посмотрела на него и отвернулась.
Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему

казалось, что он никогда не видывал ничего подобного – и
не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в
этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» – мелькнуло у него в мыслях.
– Фрейлейн Джемма… – начал он после мгновенного ко-

лебания.
– Что?
Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать

вишни, осторожно бралась концами пальцев за их хвостики,
заботливо приподнимала листочки… Но какой доверчивой
лаской прозвучало это одно слово: «что!»

– Вам ваша матушка ничего не сообщала… насчет…
– Насчет?
– На мой счет?
Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею виш-

ни.
– Она говорила с вами? – спросила она в свою очередь.
– Да.



 
 
 

– Что же она вам такое сказала?
– Она сказала мне, что вы… что вы внезапно решились

переменить… свои прежние намерения.
Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под

шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель
крупного цветка.

– Какие намерения?
– Ваши намерения… касательно… будущего устройства

вашей жизни.
– То есть… Вы это говорите… о господине Клюбере?
– Да.
– Вам мама сказала, что я не желаю быть женою господина

Клюбера?
– Да.
Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась,

упала… несколько вишен покатилось на дорожку. Прошла
минута… другая…

– Зачем она вам это сказала? – послышался ее голос.
Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее

поднималась и опускалась быстрее прежнего.
– Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами

в короткое время, можно сказать, подружились, и вы возы-
мели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам
полезный совет – и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени… Она
принялась перебирать складки своего платья.



 
 
 

– Какой же вы мне совет дадите, monsieur Dimitri? – спро-
сила она погодя немного.

Санин увидал, что пальцы Джеммы дрожали на ее коле-
нях… Она и складки платья перебирала только для того,
чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на
эти бледные, трепетные пальцы.

– Джемма, – промолвил он, – отчего вы не смотрите на
меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу
– и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-
прежнему. Она ждала, что он заговорит… Но вид ее лица
смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солн-
ца озарял ее молодую голову – и выражение этой головы бы-
ло светлее и ярче самого этого блеска.

– Я вас послушаюсь, monsieur Dimitri, – начала она, чуть-
чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови, – но какой
же совет дадите вы мне?

– Какой совет? – повторил Санин. – Вот видите ли, ваша
матушка полагает, что отказать господину Клюберу только
потому, что он третьего дня не выказал особенной храбро-
сти…

– Только потому? – проговорила Джемма, нагнулась, под-
няла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

– Что… вообще… отказать ему, с вашей стороны – небла-
горазумно; что это – такой шаг, все последствия которого
нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение



 
 
 

ваших дел налагает известные обязанности на каждого чле-
на вашего семейства…

– Это все – мнение мамы, – перебила Джемма, – это – ее
слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

– Мое? – Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подсту-
пило к нему под горло и захватывало дыхание. – Я тоже по-
лагаю, – начал он с усилием…

Джемма выпрямилась.
– Тоже? Вы – тоже?
– Да… то есть… – Санин не мог, решительно не мог при-

бавить ни единого слова.
– Хорошо, – сказала Джемма. – Если вы, как друг, сове-

туете мне изменить мое решение… то есть не менять моего
прежнего решения, – я подумаю. – Она, сама не замечая, что
делает, начала перекладывать вишни обратно из тарелки в
корзину… – Мама надеется, что я вас послушаюсь… Что ж?
Я, быть может, точно послушаюсь вас…

–  Но позвольте, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы
узнать, какие причины побудили вас…

– Я вас послушаюсь, – повторила Джемма, а у самой бро-
ви все надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю
губу. – Вы так много для меня сделали, что и я обязана сде-
лать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я ска-
жу маме… я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери,
ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не мог-



 
 
 

ла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно дол-
жен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его бе-
седа с нею не продолжалась и четверти часа.

– Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего, –
торопливо, почти с испугом произнес Санин. – Подождите…
я вам скажу, я вам напишу… а вы до тех пор не решайтесь
ни на что… подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки – и, к
великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнул мимо ее,
приподняв шляпу, пробурчал что-то невнятное – и скрылся.

Она подошла к дочери.
– Скажи мне, пожалуйста, Джемма…
Та вдруг поднялась и обняла ее.
– Милая мама, можете вы подождать немножко, крошеч-

ку… до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до зав-
тра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой
неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Лено-
ре, что выражение Джеммина лица было далеко не печаль-
ное, скорее радостное.

– Что с тобой? – спросила она. – Ты у меня никогда не
плачешь – и вдруг…

– Ничего, мама, ничего! только вы подождите! Нам обеим
надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра – и давай-
те разбирать вишни, пока солнце не село.

– Но ты будешь благоразумна?



 
 
 

– О, я очень благоразумна! – Джемма значительно покача-
ла головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен,
держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она
не утирала: они высохли сами.



 
 
 

 
XXV

 
Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он

чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с
самим собою, ему выяснится, наконец, что с ним, что с ним
такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату,
не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об
этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к ли-
цу, – он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю
безумно!» – и весь внутренне зарделся, как уголь, с которо-
го внезапно сдули наросший слой мертвого пепла. Мгнове-
ние… и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть ря-
дом с нею… с нею! – и разговаривать с нею, и не чувствовать,
что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как вы-
ражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее сви-
дание в саду все решило. Теперь, когда он думал о ней, она
уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии
звезд, – он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она ра-
зом сбрасывает с себя шляпу – и глядит на него так доверчи-
во… и трепет и жажда любви перебегали по всем его жилам.
Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у
себя в кармане: он выхватил ее – и с такой лихорадочной си-
лой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от
боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не сооб-
ражал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего



 
 
 

прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей оди-
нокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий,
могучий поток – и горя ему мало, и знать он не хочет, куда
он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не
те тихие струи уландовского романса, которые недавно его
баюкали… Это сильные, неудержимые волны! Они летят и
скачут вперед – и он летит с ними!

Он взял лист бумаги – и без помарки, почти одним взма-
хом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!
Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы

знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня проси-
ла, – но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, –
это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, по-
любившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне вне-
запно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша
матушка пришла ко мне и просила меня – он еще только тлел
во мне – а то я, как честный человек, наверное бы отказался
исполнить ее поручение… Самое признание, которое я вам
теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны
знать, с кем имеете дело, – между нами не должно существо-
вать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам ни-
каких советов… Я вас люблю, люблю, люблю – и больше нет
у меня ничего – ни в уме, ни в сердце!!

Дм. Санин».



 
 
 

Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позво-
нить кельнера и послать ее с ним… «Нет! этак неловко…
Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там
между другими комми – неловко тоже. Притом уже ночь на
дворе – и он, пожалуй, уже ушел из магазина». Размышляя
таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на ули-
цу; повернул за угол, за другой – и, к неописанной своей ра-
дости, увидал перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со
свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звез-
да», – подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.
Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объ-

яснил ему, кому и как ее передать… Эмиль слушал внима-
тельно.

–  Чтобы никто не видел?  – спросил он, придав своему
лицу выражение знаменательное и таинственное: «Мы, де-
скать, понимаем, в чем вся суть!»

– Да, мой дружок, – проговорил Санин и немножко скон-
фузился, однако потрепал Эмиля по щеке… – И если ответ
будет… Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду си-
деть дома.

– Уж об этом не беспокойтесь! – весело шепнул Эмиль,
побежал прочь – и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой – и, не зажигая свечи, бросился
на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям



 
 
 

только что сознанной любви, которые и описывать нечего:
кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не
испытал – тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась – показалась голова Эмиля.
– Принес, – сказал он шепотом, – вот он, ответ-то!
Он показал и поднял над головою свернутую бумажку.
Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля.

Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытно-
сти было ему теперь, не до соблюдения приличия – даже пе-
ред этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он
бы принудил себя – если б мог!

Он подошел к окну – и при свете уличного фонаря, сто-
явшего перед самым домом, – прочел следующие строки:

«Я вас прошу, я умоляю вас – целый завтрашний день не
приходить к нам, не показываться. Мне это нужно, непре-
менно нужно – а там все будет решено. Я знаю, вы мне не
откажете, потому что…

Джемма».

Санин два раза прочел эту записку – о, как трогательно
мил и красив показался ему ее почерк! – подумал немного и,
обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он
скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал
в ней ногтем, – громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.
– Что прикажете?



 
 
 

– Послушайте, дружок…
– Monsieur Димитрий, – перебил его Эмиль жалобным го-

лосом, – отчего вы не говорите мне: ты?
Санин засмеялся.
– Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыг-

нул от удовольствия), – послушай: там, ты понимаешь, там
ты скажешь, что все будет исполнено в точности (Эмиль
сжал губы и важно качнул головою), – а сам… Что ты дела-
ешь завтра?

– Я? Что я делаю? Что́ вы хотите, чтобы я делал?
– Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше, – и

мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта…
Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.
– Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с

вами – да это просто чудо! Приду непременно!
– А если тебя не отпустят?
– Отпустят!
– Слушай… Не сказывай там, что я тебя звал на целый

день.
– Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!
Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал.
А Санин долго ходил по комнате – и поздно лег спать.

Он предавался тем же жутким и сладким ощущениям, тому
же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был
очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на зав-



 
 
 

трашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет
напоминать ее», – думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть
иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил
Джемму – и именно так точно ее любил, как он любил ее се-
годня.



 
 
 

 
XXVI

 
На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей

на сворке, объявился к Санину. Происходи он от германских
родителей, он бы не мог выказать большую аккуратность.
Дома он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака,
а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль
заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о
Джемме, об ее размолвке с г-м Клюбером; но Санин сурово
промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает,
почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже
не возвращался к нему – и только изредка принимал сосре-
доточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились – пешком,
разумеется, – в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в
недальнем расстоянии от Франкфурта и окруженную леса-
ми. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда, как на ладони. Пого-
да была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; све-
жий ветер бойко шумел в зеленых листьях; по земле, неболь-
шими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких,
круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из горо-
да и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге.
Зашли в лес – и долго там проплутали; потом очень плот-
но позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на
горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали



 
 
 

в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают,
наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый
для них, человек не выбранил их звонким и сильным голо-
сом; потом лежали, раскинувшись, на коротком, сухом мохе
желто-фиолетового цвета; потом пили пиво в другом трак-
тире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше?
Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аукались, боролись,
ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папоротника
– и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участ-
вовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал,
но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые
люди пели, – и даже пиво пил, хотя с видимым отвращени-
ем: этому искусству его выучил студент, которому он неко-
гда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо – не
то, что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказы-
вал ему «говорить» или «чихать», – только хвостиком пови-
ливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале
прогулки Санин, как старший и потому более рассудитель-
ный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопре-
деление судьбы, и что значит и в чем состоит призвание че-
ловека; но разговор вскорости принял направление менее се-
рьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона
о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там
женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и
что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин



 
 
 

в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери,
вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоми-
нать имени Джеммы, – и думая только о ней. Собственно го-
воря, он даже о ней не думал – а о завтрашнем дне, о том та-
инственном завтрашнем дне, который принесет ему неведо-
мое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса
висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, – и за
той завесой он чувствует… чувствует присутствие молодого,
неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой на
устах и строго, притворно-строго опущенными ресницами.
И этот лик – не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И
вот настал, наконец, его час, завеса взвилась, открываются
уста, ресницы поднимаются – увидало его божество – и тут
уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый!!
Он думает об этом завтрашнем дне – и душа его опять ра-
достно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождаю-
щегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопро-
вождает каждое его движение – и ничему не мешает. Не ме-
шает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эми-
лем – и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в
нем мысль, что – если б кто-нибудь на свете знал??!! Не ме-
шает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду.
На привольном зеленом лужку происходит эта игра… и ка-
ково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай
Тартальи, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через



 
 
 

прикорнувшего Эмиля, – он внезапно видит перед собою, на
самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он
немедленно узнает своего вчерашнего противника и его се-
кунданта, гг. фон Донгофа и фон Рихтера! Каждый из них
вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляет-
ся… Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно наде-
вает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю,
тот тоже надевает куртку – и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт.
– Будут меня бранить, – говорил Санину Эмиль, прощаясь

с ним, – ну да все равно! Зато я такой чудный, чудный день
провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от
Джеммы. Она назначала ему свидание – на следующий день,
в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сто-
рон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так
беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил…
чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный
– и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный, изящ-
ный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на
конце листа, – напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку…
Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губа-
ми… «Итальянки, – думал он, – вопреки молве о них, стыд-
ливы и строги… А уж Джемма и подавно! Царица… боги-



 
 
 

ня… мрамор девственный и чистый…»
Но придет время – и оно недалеко…
Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек…

Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю… но сердце чуткое не спит…

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, при-
никший к цветку и облитый летним солнцем.



 
 
 

 
XXVII

 
В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в

половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду
небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей
записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-
вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала,
и только глядя на рукав платья, можно было заметить сле-
ды крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те ско-
ро прекратились. Ветра – точно на свете никогда не бывало.
Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть
сгущался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами
белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались
пешеходы; изредка стучала одинокая карета… в саду гуляв-
ших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопа-
той, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще про-
ковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин
принять это убогое существо за Джемму – и, однако же, серд-
це в нем екнуло, и он внимательно следил глазами за удаляв-
шимся черным пятном.

Семь! прогудели часы на башне.
Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холо-

да внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повто-



 
 
 

рился в нем мгновенье спустя, но уже от другой причины.
Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской
одежды… Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая
мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Са-
нина, повернула голову в сторону – и, поравнявшись с ним,
быстро прошла мимо.

– Джемма, – проговорил он едва слышно. Она слегка кив-
нула ему – и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Он дышал прерывисто. Ноги плохо его слушались.
Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала

небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескал-
ся воробей, – и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опусти-
лась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел
возле нее.

Прошла минута – и ни он, ни она слова не промолвили;
она даже не глядела на него – и он глядел ей не в лицо, а на
сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик.
Что было говорить? Что было сказать такого, что, по зна-
чению своему, могло бы равняться одному их присутствию
здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга.

– Вы… на меня не сердитесь? – произнес, наконец, Санин.
Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих

слов… он сам это сознавал… Но по крайней мере молчание
было нарушено.

– Я? – отвечала она. – За что? Нет.



 
 
 

– И вы верите мне? – продолжал он.
– Тому, что вы написали?
– Да.
Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик

выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде
чем он упал на дорожку.

– Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам, – восклик-
нул Санин; вся робость его вдруг исчезла – он заговорил с
жаром:  – Если есть на земле правда, святая, несомненная
правда, – так это то, что я люблю вас, люблю вас страстно,
Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взгляд – и
опять чуть не уронила зонтик.

– Верьте мне, верьте мне, – твердил он. Он умолял ее, про-
тягивал к ней руки – и не смел коснуться ее. – Что вы хотите,
чтобы я сделал… чтоб убедить вас?

Она опять глянула на него.
– Скажите, monsieur Dimitri, – начала она, – третьего дня,

когда вы пришли меня уговаривать, – вы, стало быть, еще не
знали… не чувствовали…

– Я чувствовал, – подхватил Санин, – но не знал. Я полю-
бил вас с самого того мгновенья, как я вас увидел, – но не
тотчас понял, чем вы стали для меня! К тому же я услыхал,
что вы обрученная невеста… Что же касается до поручения
вашей матушки, – то, во-первых, как бы я мог отказаться?
а, во-вторых, – я, кажется, так передал вам это поручение,



 
 
 

что вы могли догадаться…
Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный госпо-

дин, с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдви-
нулся из-за клумбы – и, с бесцеремонностью заезжего путе-
шественника окинув взором сидевшую на скамейке парочку,
громко кашлянул – и прошел далее.

– Ваша матушка, – заговорил Санин, как только стук тя-
желых ног затих,  – сказала мне, что ваш отказ произве-
дет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти
сам подал повод к неблаговидным толкам и что… следова-
тельно… на мне – до некоторой степени – лежала обязан-
ность уговорить вас не отказывать вашему жениху, господи-
ну Клюберу…

– Monsieur Dimitri, – промолвила Джемма и провела ру-
кой по волосам со стороны, обращенной к Санину, – не на-
зывайте, пожалуйста, господина Клюбера моим женихом. Я
не буду его женой никогда. Я ему отказала.

– Вы ему отказали? Когда?
– Вчера.
– Ему самому?
– Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам.
– Джемма! Стало быть, вы любите меня?
Она обернулась к нему.
– Иначе… разве бы я пришла сюда? – шепнула она, и обе

ее руки упали на скамью.
Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежав-



 
 
 

шие руки, – и прижал их к своим глазам, к своим губам…
Вот когда взвилась та завеса, которая мерещилась ему нака-
нуне! Вот оно, счастье, вот его лучерзарный лик!

Он приподнял голову – и посмотрел на Джемму – прямо
и смело. Она тоже смотрела на него – несколько сверху вниз.
Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими,
блаженными слезами. А лицо не улыбалось… нет! оно сме-
ялось, тоже блаженным, хотя беззвучным смехом.

Он хотел привлечь ее к себе на грудь, но она отклонилась
и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отри-
цательно покачивала головою. «Подожди», – казалось, гово-
рили ее счастливые глаза.

– О Джемма! – воскликнул Санин, – мог ли я думать, что
ты (сердце в нем затрепетало, как струна, когда его губы в
первый раз произнесли это: «ты»), – что ты меня полюбишь!

– Я сама не ожидала этого, – тихо проговорила Джемма.
– Мог ли я думать, – продолжал Санин, – мог ли я ду-

мать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего
несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни!

– Всей жизни? Точно? – спросила Джемма.
– Всей жизни, навек и навсегда! – воскликнул Санин с

новым порывом.
Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от ска-

мейки, на которой они сидели.
– Пойдем домой, – шепнула Джемма, – пойдем вместе –

хочешь?



 
 
 

Если б она сказала ему в это мгновенье: «Бросься в море
– хочешь?» – она не договорила бы последнего слова, как уж
он бы летел стремглав в бездну.

Они вместе вышли из саду и направились к дому, не го-
родскими улицами, а предместьем.



 
 
 

 
XXVIII

 
Санин шел то рядом с Джеммой, то несколько позади

ее, не спускал с нее глаз и не переставал улыбаться. А она
как будто спешила… как будто останавливалась. Правду ска-
зать, оба они, он весь бледный, она вся розовая от волнения,
подвигались вперед, как отуманенные. То, что они сделали
вдвоем, несколько мгновений тому назад, – это отдание сво-
ей души другой душе – было так сильно, и ново, и жутко;
так внезапно все в их жизни переставилось и переменилось,
что они оба не могли опомниться и только сознавали под-
хвативший их вихорь, подобный тому ночному вихрю, ко-
торый чуть-чуть не бросил их в объятия друг другу. Санин
шел – и чувствовал, что он даже иначе глядит на Джемму: он
мгновенно заметил несколько особенностей в ее походке, в
ее движениях, – и, боже мой! как они были ему бесконечно
дороги и милы! И она чувствовала, что он так на нее глядит.

Санин и она – полюбили в первый раз; все чудеса первой
любви совершались над ними. Первая любовь – та же рево-
люция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни
разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на бар-
рикаде, высоко вьется ее яркое знамя, и что́ бы там впере-
ди ее ни ждало – смерть или новая жизнь, – всему она шлет
свой восторженный привет.

– Что? это никак наш старик? – промолвил Санин, указы-



 
 
 

вая пальцем на закутанную фигуру, которая постепенно про-
биралась сторонкой, как бы стараясь остаться незамеченной.
Среди избытка блаженства он ощущал потребность говорить
с Джеммой не о любви – то было дело решенное, святое, –
а о чем-нибудь другом.

–  Да, это Панталеоне,  – весело и счастливо отвечала
Джемма. – Он, наверное, вышел из дому по моим пятам; он
уже вчера целый день следил за каждым моим шагом… Он
догадывается!

– Он догадывается! – с восхищением повторил Санин. Что
бы такое могла сказать Джемма, от чего он не пришел бы в
восхищение?

Потом он попросил ее рассказать подробно все, что имен-
но произошло накануне.

И она немедленно начала рассказывать, спеша, путаясь,
улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и меняясь с Сани-
ным короткими светлыми взглядами. Она рассказала ему,
как, после третьегодняшнего разговора, мама все хотела до-
биться от нее, Джеммы, чего-нибудь положительного; как
она отделалась от фрау Леноры обещанием сообщить свое
решение в течение суток; как она выпросила себе этот срок –
и как это было трудно; как совершенно неожиданно явился г-
н Клюбер, более чопорный и накрахмаленный, чем когда-ли-
бо; как он изъявил свое негодование по поводу мальчише-
ски-непростительной и для него, Клюбера, глубоко оскорби-
тельной (так именно он выразился) выходки русского незна-



 
 
 

комца – он разумел твою дуэль – и как он потребовал, что-
бы тебе немедленно отказали от дому. «Потому, – прибавил
он, – и тут Джемма слегка передразнила его голос и манеру, –
это бросает тень на мою честь; как будто я не сумел бы засту-
питься за свою невесту, если б нашел это необходимым или
полезным! Весь Франкфурт завтра узнает, что чужой дрался
с офицером за мою невесту – на что это похоже? Это марает
мою честь!» Мама с ним соглашалась – представь! – но тут
я ему вдруг объявила, что он напрасно беспокоится о своей
чести и о своей персоне, напрасно оскорбляется толками о
своей невесте – потому что я больше ему не невеста, и нико-
гда его женой не буду! Признаться, я хотела было сперва по-
говорить с вами… с тобою, прежде чем отказать ему оконча-
тельно; но он пришел… и я не могла удержаться. Мама даже
закричала от испуга, а я вышла в другую комнату и принес-
ла ему его кольцо – ты не заметил, я уже два дня тому на-
зад сняла это кольцо – и отдала ему. Он ужасно обиделся; но
так как он ужасно самолюбив и чванлив, то он не стал мно-
го разговаривать – и ушел. Разумеется, мне пришлось много
вытерпеть от мамы, и очень мне было больно видеть, как она
огорчалась – и думала я, что я немножко поторопилась; но
ведь у меня была твоя записка – и я без того уже знала…

– Что я тебя люблю, – подхватил Санин.
– Да… что ты полюбил меня.
Так говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая вся-

кий раз голос, или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шел ей



 
 
 

навстречу или проходил мимо. А Санин слушал восторжен-
но, наслаждаясь самим звуком ее голоса, как накануне он
любовался ее почерком.

– Мама чрезвычайно огорчена, – начала снова Джемма, –
и слова ее быстро-быстро бежали одно за другим, – она ни-
как не хочет взять в соображение то, что господин Клюбер
мог мне опротиветь, что я и выходила-то за него не по люб-
ви, – а вследствие ее усиленных просьб… Она подозревает…
вас… тебя; то есть, прямо говоря, она уверена, что я тебя
полюбила, – и это ей тем больнее, что еще третьего дня ей
ничего подобного в голову не приходило, и она даже поруча-
ла тебе меня уговаривать… А странное это было поручение
– не правда ли? Теперь она тебя… вас величает хитрецом,
лукавым человеком, говорит, что вы обманули ее доверие, и
предсказывает мне, что меня вы обманете…

– Но, Джемма, – воскликнул Санин, – разве ты ей не ска-
зала…

– Я ничего не сказала! Какое я имела право, не перегово-
ривши с вами?

Санин всплеснул руками.
– Джемма, я надеюсь, что теперь по крайней мере ты во

всем ей сознаешься, ты приведешь меня к ней… Я хочу до-
казать твоей матушке, что я не обманщик!

Грудь Санина так и вздымалась от прилива великодушных
и пламенных чувств!

Джемма глянула на него во все глаза.



 
 
 

– Вы точно хотите идти теперь к маме со мною? к маме,
которая уверяет, что… что все это между нами невозможно
– и никогда сбыться не может? – Было одно слово, которое
Джемма не решалась выговорить… Оно жгло ей губы; но тем
охотнее произнес его Санин.

– Вступить с тобою в брак, Джемма, быть твоим мужем –
я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушию, ни решимости
своей он уже не знал никаких пределов.

Услышав эти слова, Джемма, которая остановилась было
на мгновенье, пошла еще скорее. Она как будто хотела убе-
жать от этого слишком великого и нежданного счастья!

Но вдруг у ней ноги подкосились. Из-за угла переулка, в
нескольких шагах от нее, в новой шляпе и новой бекеше,
прямой, как стрела, завитый, как пудель, появился г-н Клю-
бер. Он увидал Джемму, увидал Санина – и, как-то внутрен-
не фыркнув и перегнув назад свой гибкий стан, щегольски
пошел им навстречу. Санина покоробило; но, взглянув на
клюберовское лицо, которому владелец его, насколько в нем
хватало уменья, тщился придать выражение презрительного
изумления и даже соболезнования, – взглянув на это румя-
ное, пошлое лицо, он внезапно почувствовал прилив гнева
– и шагнул вперед.

Джемма схватила его руку и, с спокойной решительно-
стью подав ему свою, посмотрела прямо в лицо своему быв-
шему жениху… Тот прищурился, съежился, вильнул в сто-



 
 
 

рону – и, пробормотав сквозь зубы: «Обычный конец песен-
ки!» (Das alte Ende vom Liede!) – удалился той же щеголь-
ской, слегка подпрыгивающей походкой.

– Что он сказал, негодяй? – спросил Санин и хотел бы-
ло броситься вслед за Клюбером; но Джемма его удержала
и пошла с ним дальше, уже не принимая руки, продетой в
его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще
раз остановилась.

– Dimitri, monsieur Dimitri, – сказала она, – мы еще не во-
шли туда, мы еще не видели мамы… Если вы хотите еще по-
думать, если… вы еще свободны, Димитрий.

В ответ ей Санин крепко-крепко притиснул ее руку к сво-
ей груди – и повлек ее вперед.

– Мама, – сказала Джемма, входя с Саниным в комнату,
где сидела фрау Леноре, – я привела настоящего!



 
 
 

 
XXIX

 
Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру

или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла
бы с большим отчаянием принять это известие. Она немед-
ленно села в угол, лицом к стене, – и залилась слезами, почти
заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом
мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась,
что даже не подошла к матери – и остановилась, как статуя,
посреди комнаты; а Санин совсем потерялся – хоть самому
удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный
плач: целый час! Панталеоне почел за лучшее запереть на-
ружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел –
благо, пора стояла ранняя. Старик сам чувствовал недоуме-
ние – и во всяком случае не одобрял поспешности, с кото-
рой поступили Джемма и Санин, а впрочем, осуждать их не
решался и готов был оказать им покровительство – в случае
нужды: уж очень не любил он Клюбера! Эмиль считал себя
посредником между своим другом и сестрой – и чуть не гор-
дился тем, что как это все превосходно удалось! Он никак
не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивает-
ся, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже
самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной спо-
собности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре под-
нимала вопль и отмахивалась руками, как только он прибли-



 
 
 

жался к ней, – и напрасно он попытался, стоя в отдалении,
несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей до-
чери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что
«как могла она быть до того слепою, – и ничего не видеть!»
«Был бы мой Джиован’Баттиста жив, – твердила она сквозь
слезы, – ничего бы этого не случилось!» – «Господи, что же
это такое? – думал Санин, – ведь это глупо, наконец!» Ни сам
он не смел взглянуть на Джемму, ни она не решалась под-
нять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо
ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала…

Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре переста-
ла плакать, дозволила Джемме вывести ее из угла, куда она
забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться
воды с флердоранжем; дозволила Санину – не приблизить-
ся… о нет! – но по крайней мере остаться в комнате (прежде
она все требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его,
когда он говорил. Санин немедленно воспользовался насту-
пившим штилем – и выказал красноречие изумительное: ед-
ва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью
изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джем-
мой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения –
самые чистые, как у Альмавивы в «Севильском цирюльни-
ке». Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя
невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были
только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно
познакомились, не знают ничего положительного ни об его



 
 
 

личности, ни об его средствах; но он готов привести все нуж-
ные доказательства того, что он человек порядочный и не
бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства
своих соотчичей! Он надеется, что Джемма будет счастлива
с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упо-
миновение разлуки – одно это слово: «разлука» – чуть было
не испортило всего дела… Фрау Леноре так и затрепетала
вся и заметалась… Санин поспешил заметить, что разлука
будет только временная – и что, наконец, быть может, ее не
будет вовсе!

Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре на-
чала взглядывать на него, хотя все еще с горестью и упреком,
но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она поз-
волила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела
по другую сторону); потом она стала упрекать его – не одни-
ми взорами, но словами, что уже означало некоторое смяг-
чение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее станови-
лись все тише и мягче; они чередовались вопросами, обра-
щенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему
взять ее за руку и не тотчас отняла ее… потом она заплакала
опять – но уже совсем другими слезами… потом она груст-
но улыбнулась и пожалела об отсутствии Джиован’Баттиста,
но уже в другом смысле, чем прежде… Прошло еще мгно-
венье – и оба преступника – Санин и Джемма – уже лежали
на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на
головы; прошло другое мгновенье – и они уже обнимали и



 
 
 

целовали ее, и Эмиль, с сияющим от восторга лицом, вбежал
в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.

Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурил-
ся в одно и то же время – и, отправившись в кондитерскую,
отпер наружную дверь.



 
 
 

 
XXX

 
Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резинья-

ции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта
тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное до-
вольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдержива-
лось ради приличия. Санин с первого дня знакомства при-
шелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он
будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особен-
но неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице
своем несколько обиженное… скорее озабоченное выраже-
ние. К тому же все, что произошло в последние дни, было
так необычайно… Одно к одному! Как женщина практиче-
ская и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом под-
вергнуть Санина разнообразным вопросам: и Санин, кото-
рый, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыс-
лах не имел, что он женится на ней, – правда, он ни о чем
тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, –
Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом во-
шел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал
обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он
настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивив-
шись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный
вид и – «предупредила его заранее», что будет с ним совер-
шенно бесцеремонно откровенна, потому что к этому при-



 
 
 

нуждает ее священная обязанность матери! – на что Санин
отвечал, что он от нее иного не ожидал, сам ее убедительно
просит – не щадить его!

Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клюбер (произ-
несши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запну-
лась) – г-н Клюбер, бывший Джеммин жених, уже теперь об-
ладает восемью тысячами гульденов дохода – и с каждым го-
дом эта сумма будет быстро увеличиваться – а его, г-на Са-
нина, каков доход?

–  Восемь тысяч гульденов,  – повторил протяжно Са-
нин… – Это на наши деньги – около пятнадцати тысяч руб-
лей ассигнациями… Мой доход гораздо меньше. У меня
есть небольшое имение в Тульской губернии… При хорошо
устроенном хозяйстве оно может дать – и даже непременно
должно дать тысяч пять или шесть… да, если я поступлю на
службу – я легко могу получить тысячи две жалованья.

– На службу в России? – воскликнула фрау Леноре. – Я,
стало быть, должна расстаться с Джеммой!

–  Можно будет определиться по дипломатической ча-
сти, – подхватил Санин, – у меня есть некоторые связи… То-
гда служба происходит за границей. А то вот еще что мож-
но будет сделать – и это гораздо лучше всего: продать име-
ние и употребить вырученный капитал на какое-нибудь вы-
годное предприятие, например, на усовершенствование ва-
шей кондитерской. – Санин и чувствовал, что говорит нечто
несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет



 
 
 

на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический»
разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась
опять – глянет он на нее – и нет для него препятствий, и го-
тов он устроить все, сейчас, самым лучшим образом – лишь
бы она не тревожилась!

– Господин Клюбер тоже хотел дать мне небольшую сум-
му на поправку кондитерской, – промолвила, после неболь-
шого колебания, фрау Леноре.

– Матушка! ради бога! матушка! – воскликнула Джемма
по-итальянски.

–  Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь
моя, – отвечала ей фрау Леноре на том же языке.

Она снова обратилась к Санину и стала его расспраши-
вать о том, какие законы существуют в России насчет браков
и нет ли препятствий для вступления в супружество с като-
личками, – как в Пруссии? (В то время, в сороковом году,
вся Германия еще помнила ссору прусского правительства
с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Ко-
гда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского
дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, – она высказала
некоторое удовольствие.

– Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?
– Зачем?
– А как же? Получить позволение от вашего государя?
Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно… но что, быть

может, ему точно придется перед свадьбой съездить на са-



 
 
 

мое короткое время в Россию (он сказал эти слова – и сердце
в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поня-
ла, что оно сжалось – и покраснела и задумалась) – и что он
постарается воспользоваться своим пребыванием на родине,
чтобы продать имение… во всяком случае, он вывезет отту-
да нужные деньги.

– Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астрахан-
ские хорошие мерлушки на мантилью, – проговорила фрау
Леноре. – Они там, по слухам, удивительно хороши и удиви-
тельно дешевы!

–  Непременно, с величайшим удовольствием привезу и
вам – и Джемме! – воскликнул Санин.

– А мне вышитую серебром сафьянную шапочку, – вме-
шался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.

– Хорошо – привезу и тебе… и Панталеоне туфли.
– Ну к чему это? к чему? – заметила фрау Леноре. – Мы

говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что, – при-
бавила практическая дама. – Вы говорите: продать имение.
Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже
продадите?

Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, раз-
говаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве,
которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодо-
вание, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что
своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную
продажу безнравственным делом.



 
 
 

– Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я
буду знать с хорошей стороны, – произнес он не без запин-
ки, – или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.

– Это лучше всего, – согласилась и фрау Леноре. – А то
продавать живых людей…

–  Barbari!38 – проворчал Панталеоне, который вслед за
Эмилем показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся.

«Скверно!» – подумал про себя Санин – и украдкой по-
глядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних
слов. «Ну ничего!» – подумал он опять.

Таким манером продолжался практический разговор по-
чти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась
под конец – и называла уже Санина Дмитрием, ласково гро-
зила ему пальцем и обещалась отомстить за его коварство.
Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому
что – «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он
описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду
русской церкви, – и заранее восхищалась Джеммой в белом
платье, с золотой короной на голове.

– Ведь она у меня красива, как королева, – промолвила
она с материнской гордостью, – да и королев таких на свете
нет!

– Другой Джеммы на свете нет! – подхватил Санин.
– Да; оттого-то она и – Джемма! (Известно, что на ита-

льянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)
38 Варвары! (ит.)



 
 
 

Джемма бросилась целовать свою мать… Казалось, только
теперь она вздохнула свободно – и удручавшая ее тяжесть
спала с ее души.

А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, та-
кою детскою веселостью наполнилось его сердце при мысли,
что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно
предавался в тех же самых комнатах; все существо его до то-
го взыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую;
он пожелал непременно, во что бы то ни стало поторговать за
прилавком, как несколько дней тому назад… «Я, мол, имею
полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний чело-
век!»

И он действительно стал за прилавок и действительно по-
торговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт кон-
фект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с
них только полцены.

За обедом он официально, как жених, сидел рядом с
Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические со-
ображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину,
чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Са-
нин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколь-
ко угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла: «А
еще секундантом был!» – Панталеоне взглянул исподлобья.

Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не
было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина
на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки,



 
 
 

где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:
– Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напом-

нить тебе, что ты не должен почитать себя связанным…
Он не дал ей договорить…
Джемма отклонила свое лицо.
– А насчет того, что мама упомянула – помнишь? – о раз-

личии нашей веры, то вот!..
Она схватила гранатовый крестик, висевший у нее на шее

на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок – и
подала ему крестик.

– Если я твоя, так и вера твоя – моя вера!
Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джем-

мой вернулся в дом.
К вечеру все пришло в обычную колею. Даже в тресетте

поиграли.



 
 
 

 
XXXI

 
Санин проснулся очень рано на следующий день. Он на-

ходился на высшей степени человеческого благополучия; но
не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой во-
прос: каким образом он продаст свое имение как можно ско-
рее и как можно выгоднее – тревожил его покой. В голове его
скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не
выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, осве-
житься. С готовым проектом – не иначе – хотел он предстать
перед Джеммой.

 
* * *

 
Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая,

впрочем прилично одетая, идет перед ним, слегка перевали-
ваясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший бе-
лобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо
на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые, отвислые
руки? Неужели это – Полозов, его старинный пансионский
товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из ви-
ду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся…
Широкое, желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с бе-
лыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, круп-
ные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подборо-



 
 
 

док – и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недо-
верчивое – да точно: это он, это Ипполит Полозов!

«Уж не опять ли моя звезда действует?» – мелькнуло в
мыслях Санина.

– Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?
Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, по-

дождала немного – и, расклеив, наконец, свои губы, прого-
ворила сиповатой фистулой:

– Дмитрий Санин?
– Он самый и есть! – воскликнул Санин и пожал одну из

рук Полозова; облеченные в тесные лайковые перчатки се-
ро-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели
вдоль его выпуклых ляжек. – Давно ли ты здесь? Откуда при-
ехал? Где остановился?

– Я приехал вчера из Висбадена, – отвечал, не спеша, По-
лозов, – за покупками для жены – и сегодня же возвращаюсь
в Висбаден.

– Ах да! Ведь ты женат – и, говорят, на такой красавице!
Полозов повел в сторону глазами.
– Да, говорят.
Санин засмеялся.
– Я вижу, ты все такой же… флегматик, каким ты был в

пансионе.
– На что я буду меняться?
– И говорят, – прибавил Санин с особым ударением на

слово «говорят», – что твоя жена очень богата.



 
 
 

– Говорят и это.
– А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвест-

но?
– Я, брат, Дмитрий… Павлович? – да, Павлович! в жени-

ны дела не мешаюсь.
– Не мешаешься? Ни в какие дела?
Полозов опять повел глазами.
– Ни в какие, брат. Она – сама по себе… ну и я – сам по

себе.
– Куда же ты теперь идешь? – спросил Санин.
– Теперь я никуда не иду; стою на улице – и с тобой бе-

седую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в
гостиницу – и буду завтракать.

– Меня в товарищи – хочешь?
– То есть это ты насчет завтрака?
– Да.
– Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь

не говорун?
– Не думаю.
– Ну и ладно.
Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом.

И думалось Санину – губы Полозова опять склеились, он со-
пел и переваливался молча, – думалось Санину: каким об-
разом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую
жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл
за вялого и тупого мальчика, за соню и обжору – и прозвище



 
 
 

носил «слюняя». Чудеса!
«Но если жена его очень богата – сказывают, она дочь ка-

кого-то откупщика, – то не купит ли она мое имение? Хотя
он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь
этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сход-
ную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это
все моя звезда действует… Решено! попытаюсь!»

Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц
Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший но-
мер. На столах и стульях громоздились картоны, ящи-
ки, свертки… «Все, брат, покупки для Марьи Николаев-
ны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опу-
стился в кресло, простонал: «Эка жара!» и  развязал гал-
стук. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал
ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была гото-
ва! Слышите, ровно в час!»

Обер-кельнер подобострастно наклонился – и рабски ис-
чез.

Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он при-
поднимал брови, отдувался и морщил нос, можно было ви-
деть, что говорить будет для него большою тягостью и что
он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин
ворочать языком или сам возьмет на себя труд вести беседу?

Санин понял настроение своего приятеля и потому не
стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым
необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в



 
 
 

уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!),
три года тому назад женился – и вот уже второй год находит-
ся за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится
в Висбадене», – а там отправляется в Париж. С своей сторо-
ны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей
жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному – то
есть заговорил о своем намерении продать имение.

Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на
дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился,
наконец. Обер-кельнер, в сопровождении двух других слуг,
принес несколько блюд под серебряными колпаками.

– Это в Тульской губернии имение? – промолвил Полозов,
садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.

– В Тульской.
– Ефремовского уезда… Знаю.
– Ты мою Алексеевку знаешь? – спросил Санин, тоже са-

дясь за стол.
– Знаю, как же. – Полозов запихал себе в рот кусок яич-

ницы с трюфелями. – У Марьи Николаевны – жены моей – по
соседству есть имение… Откупорьте эту бутылку, кельнер!
Земля порядочная – только мужики у тебя лес вырубили. Ты
зачем же продаешь?

– Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе
купить… Кстати.

Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять
принялся жевать – медленно и шумно.



 
 
 

– Н-да, – проговорил он, наконец… – Я имений не по-
купаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена
купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь – она
этим не брезгает… Экие, однако, эти немцы – ослы! Не уме-
ют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: «Фа-
терланд, мол, объединить следует». Кельнер, примите эту
мерзость!

– Неужели же твоя жена сама распоряжается… по хозяй-
ству? – спросил Санин.

– Сама. Вот котлеты – хороши. Рекомендую. Я сказал те-
бе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхо-
жу, – и теперь тебе то же повторяю.

Полозов продолжал чавкать.
– Гм… Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидо-

рыч?
– А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Вис-

баден. Отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской
горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы после-
завтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом ви-
но – не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживля-
лось только тогда, когда он ел… или пил.

– Право же… я не знаю, как это сделать? – пробормотал
Санин.

– Да что тебе так вдруг приспичило?
– То-то и есть, что приспичило, брат.



 
 
 

– И большая сумма нужна?
– Большая. Я… как бы это тебе сказать? я затеял… же-

ниться.
Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к

губам.
–  Жениться!  – промолвил он хриплым, от изумленья

хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. –
Так скоропостижно?

– Да… скоро.
– Невеста – в России, разумеется?
– Нет, не в России.
– Где же?
– Здесь, во Франкфурте.
– И кто она?
– Немка; то есть нет – итальянка. Здешняя жительница.
– С капиталом?
– Без капитала.
– Стало быть, любовь уж очень сильная?
– Какой ты смешной? Да, сильная.
– И для этого тебе деньги нужны?
– Ну да… да, да.
Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вы-

мыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил си-
гару. Санин молча глядел на него.

– Одно средство, – промычал, наконец, Полозов, закиды-
вая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. – Ступай



 
 
 

к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.
– Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы после-

завтра уезжаете?
Полозов закрыл глаза.
– Знаешь, что я тебе скажу, – проговорил он, наконец, вер-

тя губами сигару и вздыхая. – Ступай-ка домой, снарядись
попроворнее – да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у
меня просторная – я тебя с собой возьму. Этак всего лучше.
А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать
должен. Натура требует – и я не противлюсь. И ты не мешай
мне.

Санин подумал, подумал – и внезапно поднял голову: он
решился!

– Ну хорошо, согласен – и благодарю тебя. В половине
первого я здесь – и мы отправимся вместе в Висбаден. Я на-
деюсь, жена твоя не рассердится…

Но Полозов уже сопел. Пролепетал: «Не мешай!» – побол-
тал ногами и заснул, как младенец.

Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его го-
лову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, под-
бородок – и выйдя из гостиницы, проворными шагами на-
правился к кондитерской Розелли. Надо было предварить
Джемму.



 
 
 

 
XXXII

 
Он застал ее в кондитерской комнате, вместе с мате-

рью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измеряла небольшим
складным футом промежуток между окнами. Увидя Сани-
на, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без ма-
ленького замешательства, однако.

– У меня, с ваших вчерашних слов, – начала она, – все в
голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин.
Вот тут, я полагаю, два шкапчика с зеркальными полочками
поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще…

– Прекрасно, прекрасно, – перебил ее Санин, – это все
надо будет сообразить. Но подите-ка сюда, я вам что сооб-
щу. – Он взял фрау Леноре и Джемму под руки и повел их
в другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мерку из
рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но гляну-
ла попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда
озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость
и решимость.

Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними
– и, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им все:
встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден,
возможность продажи имения.

– Вообразите мое счастье, – воскликнул он, наконец, – де-
ло приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем



 
 
 

будет ехать в Россию! И свадьбу мы можем сыграть гораздо
скорее, чем я предполагал!

– Когда вы должны ехать? – спросила Джемма.
– Сегодня же – через час; мой приятель нанял карету – он

меня довезет.
– Вы нам напишете?
– Немедленно! как только переговорю с этой дамой – так

тотчас и напишу.
– Эта дама, вы говорите – очень богата? – спросила прак-

тическая фрау Леноре.
– Чрезвычайно! ее отец был миллионером – и все ей оста-

вил.
– Все – ей одной? Ну – это ваше счастье. Только смотри-

те не продешевите вашего имения! Будьте благоразумны и
тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желание быть как
можно скорее мужем Джеммы… но осторожность прежде
всего! Не забудьте: чем вы дороже продадите имение, тем
больше останется вам обоим – и вашим детям.

Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками.
– В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Ле-

норе! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену:
даст – хорошо; не даст – бог с ней.

– Вы с ней знакомы… с этой дамой? – спросила Джемма:
– Я ее никогда в лицо не видал.
– И когда же вы вернетесь?
– Если ничем не кончится наше дело – послезавтра; если



 
 
 

же оно пойдет на лад – может быть, придется пробыть лиш-
ний день или два. Во всяком случае – минуты не промеш-
каю. Ведь я душу свою оставляю здесь! Однако я с вами за-
говорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбегать…
Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре, – у нас в России
всегда так делается.

– Правую или левую?
– Левую – ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра – со щитом

или на щите! Мне что-то говорит, я вернусь победителем!
Прощайте, мои добрые, мои милые…

Он обнял и поцеловал фрау Леноре, а Джемму попро-
сил пойти за ним в ее комнату – на минутку – так как ему
нужно сообщить ей что-то очень важное… Ему просто хоте-
лось проститься с ней наедине. Фрау Леноре это поняла – и
не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная
вещь…

Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Все оба-
яние любви, весь ее огонь, и восторг, и сладкий ужас – так и
вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он
переступил заветный порог… Он кинул вокруг умиленный
взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее
стану…

– Ты мой? – шепнула она, – ты вернешься скоро?
– Я твой… я вернусь, – твердил он задыхаясь.
– Я буду ждать тебя, мой милый!
Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по улице



 
 
 

к себе на квартиру. Он и не заметил того, что вслед за ним
из двери кондитерской, весь растрепанный, выскочил Пан-
талеоне – и что-то кричал ему, и потрясал, и как будто гро-
зил высоко поднятой рукою.

Ровно в три четверти первого Санин объявился к Полозо-
ву. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная
четырьмя лошадьми. Увидав Санина, Полозов только про-
молвил: «А! решился?» – и, надев шляпу, шинель и калоши,
заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом,
вышел на крыльцо. Кельнеры, по его указанию, расположи-
ли во внутренности кареты все многочисленные его покуп-
ки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками,
сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией
и привязали к ко́злам чемодан. Полозов расплатился щед-
рой рукой – и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый
услужливым привратником, полез, кряхтя, в карету, уселся,
обмял хорошенько все вокруг себя, выбрал и закурил сигару
– и тогда только кивнул пальцем Санину: «Полезай, мол, и
ты!» Санин поместился с ним рядом, Полозов приказал че-
рез привратника почтальону ехать исправно – если желает
получить на водку; подножки загремели, дверцы хлопнули,
карета покатилась.



 
 
 

 
XXXIII

 
От Франкфурта до Висбадена теперь по железной дороге

менее часа езды; в то время экстра-почта поспевала часа в
три. Лошадей меняли раз пять. Полозов не то дремал, не то
так покачивался, держа сигару в зубах, и говорил очень ма-
ло; в окошко не выглянул ни разу: живописными видами он
не интересовался и даже объявил, что – «природа – смерть
его!». Санин тоже молчал и тоже не любовался видами: ему
было не до того. Он весь отдался размышлениям, воспоми-
наниям. На станциях Полозов аккуратно расплачивался, за-
мечал время по часам и награждал почтальонов – мало или
много, смотря по их усердию. На полдороге он достал из ко-
роба с съестными припасами два апельсина и, выбрав луч-
ший, предложил Санину другой. Санин пристально поглядел
на своего спутника – и вдруг рассмеялся.

– Чему ты? – спросил тот, старательно отдирая своими
короткими белыми ногтями кожу с апельсина.

– Чему? – повторил Санин. – Да нашему с тобой путеше-
ствию.

– А что? – переспросил Полозов, пропуская в рот один
из тех продольных ломтиков, на которые распадается мясо
апельсина.

– Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, так же мало
думал о тебе, как о китайском императоре, – а сегодня я еду



 
 
 

с тобой продавать мое имение твоей жене, о которой тоже не
имею малейшего понятия.

– Всяко бывает, – отвечал Полозов. – Ты только поживи
подольше – всего насмотришься. Например, можешь ты себе
представить меня подъезжающим на ординарцы? А я подъ-
езжал; а великий князь Михаил Павлович скомандовал: «Ры-
сью, рысью этого толстого корнета! Прибавь рыси!»

Санин почесал у себя за ухом.
– Скажи мне, пожалуйста, Ипполит Сидорыч, какова твоя

жена? Нрав у ней каков? Мне ведь это нужно знать.
– Ему хорошо командовать: «рысью!» – с внезапной за-

пальчивостью подхватил Полозов, – а мне-то… мне-то како-
во? Я и подумал: возьмите вы себе ваши чины да эполеты –
ну их с богом! Да… ты о жене спрашивал? Что – жена? Че-
ловек, как все. Пальца ей в рот не клади – она этого не лю-
бит. Главное – говори побольше… чтобы посмеяться было
над чем. Про любовь свою расскажи, что ли… да позабав-
ней, знаешь.

– Как позабавней?
– Да так же. Ведь ты мне сказывал, что влюблен, жениться

хочешь. Ну вот, ты это и опиши.
Санин обиделся.
– Что же в этом ты находишь смешного?
Полозов только глазами повел. Сок от апельсина тек по

его подбородку.
– Это твоя жена тебя во Франкфурт за покупками посы-



 
 
 

лала? – спросил Санин спустя немного времени.
– Она самая.
– Какие же это покупки?
– Известно: игрушки.
– Игрушки? разве у тебя есть дети?
Полозов даже посторонился от Санина.
– Вона! С какой стати у меня будут дети? Женские коли-

фишэ… Уборы. По части туалета.
– Ты разве в этом толк знаешь?
– Знаю.
– Как же ты мне говорил, что ни во что женино не вхо-

дишь?
– В другое не вхожу. А это… ничего. От скуки – можно.

Да и жена вкусу моему верит. Я ж и торговаться лих.
Полозов начинал говорить отрывисто; он уже устал.
– И очень жена твоя богата?
– Богата-то богата. Только больше для себя.
– Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?
– На то я муж. Еще бы мне не пользоваться! И полезный

же я ей человек! Ей со мной – лафа! Я – удобный!
Полозов утер лицо фуляром и тяжело фукнул: «Пощади,

дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, как
оно мне трудно».

Санин оставил его в покое – и снова погрузился в размыш-
ления.



 
 
 

 
* * *

 
Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась ка-

рета, уже прямо смахивала на дворец. Колокольчики немед-
ленно зазвонили в ее недрах, поднялась суетня и беготня;
благообразные люди в черных фраках запрыгали у главного
входа; залитый золотом швейцар с размаху отворил дверцы
кареты.

Как некий триумфатор высадился Полозов и начал под-
ниматься по устланной коврами и благовонной лестнице. К
нему подлетел человек, тоже отлично одетый, но с русским
лицом, – его камердинер. Полозов заметил ему, что впредь
будет всегда брать его с собою, – ибо, накануне, во Франк-
фурте, его, Полозова, оставили на ночь без теплой воды! Ка-
мердинер изобразил ужас на лице – и, проворно наклонясь,
снял с барина калоши.

– Марья Николаевна дома? – спросил Полозов.
– Дома-с. Изволят одеваться. У графини Ласунской изво-

лят обедать.
– А! у этой!.. Стой! Там вещи в карете, все вынь сам и вне-

си. А ты, Дмитрий Павлович, – прибавил Полозов, – возьми
себе комнату да через три четверти часа и приходи. Пообе-
даем вместе.

Полозов поплыл дальше, а Санин спросил себе номер
попроще – и, приведя туалет свой в порядок да отдохнув



 
 
 

немножко, отправился в громадный апартамент, занимае-
мый его светлостью (Durchlaucht) князем фон Полозо́ф.

Он застал этого «князя» восседающим на роскошнейшем
бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Флег-
матический приятель Санина успел уже ванну взять и обла-
читься в богатейший атласный шлафрок; на голову он на-
дел малиновую феску. Санин приблизился к нему и неко-
торое время рассматривал его. Полозов сидел неподвижно,
как идол; даже лица в его сторону не повернул, даже бро-
вью не повел, звука не издал. Зрелище было поистине ве-
личественное! Полюбовавшись им минуты с две, Санин хо-
тел было заговорить, нарушить эту священную тишину – как
вдруг дверь из соседней комнаты растворилась, и на пороге
появилась молодая, красивая дама в белом шелковом пла-
тье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее
– сама Марья Николаевна Полозова. Ее густые русые волосы
падали с обеих сторон головы – заплетенными, но не подо-
бранными косами.



 
 
 

 
XXXIV

 
– Ах, извините! – проговорила она с полусмущенной, по-

лунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукою ко-
нец одной косы и вперив на Санина свои большие серые свет-
лые глаза. – Я не думала, что вы уже пришли.

– Санин, Дмитрий Павлович, приятель мой с детства, –
промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и
не вставая, но указывая на него пальцем.

– Да… знаю… Ты мне уже сказывал. Очень рада позна-
комиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидо-
рыч… Моя горничная сегодня какая-то бестолковая…

– Волосы тебе убрать?
– Да, да, пожалуйста. Извините, – повторила Марья Нико-

лаевна с прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быст-
ро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собою ми-
молетное, но стройное впечатление прелестной шеи, удиви-
тельных плеч, удивительного стана.

Полозов встал – и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же
дверь.

Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присут-
ствие его в салоне «князя Полозова» было как нельзя луч-
ше известно самой хозяйке; весь форс состоял в том, чтобы
показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин
внутренне даже порадовался этой выходке г-жи Полозовой:



 
 
 

коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною –
может быть, как знать? и насчет цены на имение окажут по-
датливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что
все другие женщины уже не имели для него никакого значе-
ния: он едва замечал их; и на этот раз он ограничился толь-
ко тем, что подумал: «Да, правду говорили мне: эта барыня
хоть куда!»

А будь он не в таком исключительном душевном состоя-
нии, он бы, вероятно, иначе выразился: Мария Николаевна
Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечатель-
ная особа. И не то, чтобы она была отъявленная красавица:
в ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебей-
ского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько
мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществом
рук и ног она похвалиться не могла – но что все это значи-
ло? Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина,
остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед
обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цвету-
щего женского тела… и не невольно остановился бы он!

Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня,
о которой поют стихотворцы.

Минут десять спустя Марья Николаевна появилась опять
в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину… а
походка у ней была такая, что иные чудаки в те, увы! уже да-
лекие времена – от одной этой походки с ума сходили. «Эта
женщина, когда идет к тебе, точно все счастье твоей жизни



 
 
 

тебе навстречу несет», – говаривал один из них. Она подо-
шла к Санину – и, протянув ему руку, промолвила своим
ласковым и как бы сдержанным голосом по-русски: «Вы ме-
ня дождетесь, не правда? Я вернусь скоро».

Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже
исчезала за портьерой выходной двери – и, исчезая, опять
повернула голову назад через плечо – и опять улыбнулась, и
опять оставила за собою прежнее, стройное впечатление.

Когда она улыбалась – не одна и не две, а целых три ямоч-
ки обозначались на каждой щеке – и ее глаза улыбались боль-
ше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы, с двумя
крошечными родинками на левой их стороне.

Полозов ввалился в комнату – и опять поместился
на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему; но странная
усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и
уже сморщенные щеки.

Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Са-
нина.

Обед, которым он попотчевал своего гостя, конечно, удо-
влетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину
он показался бесконечным, несносным! Полозов ел медлен-
но, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно на-
клоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва
пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами
пошлепает… А за жарким он вдруг разговорился – но о чем?
О мериносах, которых намеревался выписать целое стадо, –



 
 
 

да так подробно, с такой нежностью, употребляя все умень-
шительные имена. Выпив чашку горячего, как кипяток, ко-
фе (он несколько раз, слезливо-раздраженным голосом, на-
помнил кельнеру, что накануне ему подали кофе – холод-
ный, холодный, как лед!) и прикусив гаванскую сигару свои-
ми желтыми, кривыми зубами, – он по обычаю своему задре-
мал, к великой радости Санина, который начал ходить взад
и вперед, неслышными шагами, по мягкому ковру, – и меч-
тал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким извести-
ем вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собствен-
ному замечанию, раньше обыкновенного, – он поспал всего
полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом
да проглотив ложек с восемь варенья, русского варенья, ко-
торое принес ему камердинер в темно-зеленой, настоящей
«киевской» банке и без которого он, по его словам, жить не
мог, – он уставился припухшими глазами на Санина и спро-
сил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки? Санин
охотно согласился; он боялся, как бы Полозов опять не заго-
ворил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком.
Хозяин и гость – оба перешли в гостиную, кельнер принес
карты – и началась игра, разумеется, не на деньги.

За этим невинным занятием застала их Марья Николаев-
на, вернувшись от графини Ласунской.

Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и
увидала карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил
с места, но она воскликнула:



 
 
 

– Сидите играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь, –
и опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на
ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье
она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с
открытыми висячими рукавами; толстый крученый шнурок
перехватывал ее талью. Она подсела к мужу – и, дождавшись,
что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, доволь-
но! (при слове «пышка» Санин с изумлением глянул на нее
– а она весело улыбнулась, отвечая взглядом на его взгляд –
и выказывая все свои ямочки на щеках) – довольно; я вижу,
ты спать хочешь; целуй ручку и отправляйся; а мы с госпо-
дином Саниным побеседуем вдвоем».

– Спать я не хочу, – промолвил Полозов, грузно подни-
маясь с кресла, – а отправиться – отправлюсь и ручку поце-
лую. – Она подставила ему свою ладонь, не переставая улы-
баться и глядеть на Санина.

Полозов тоже глянул на него – и ушел не простившись.
– Ну, рассказывайте, рассказывайте, – с живостью прого-

ворила Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные лок-
тя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о
ногти другой. – Правда, вы, говорят, женитесь?

Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немнож-
ко набок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее загля-
нуть Санину в глаза.



 
 
 

 
XXXV

 
Развязное обхождение г-жи Полозовой, вероятно, на пер-

вых порах смутило бы Санина – хотя он новичком не был
и уже потерся между людьми – если бы в самой этой раз-
вязности и фамильярности он опять-таки не увидел хороше-
го предзнаменования для своего предприятия. «Будем пота-
кать капризам этой богатой барыни», – решил он про себя – и
так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей:

– Да, я женюсь.
– На ком? На иностранке?
– Да.
– Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?
– Точно так.
– И кто она такая? Можно узнать?
– Можно. Она дочь кондитера.
Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла бро-

ви.
– Да ведь это прелесть, – проговорила она медлительным

голосом, – это чудо! Я уже полагала, что таких молодых лю-
дей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!

– Вас это, я вижу, удивляет, – заметил не без достоинства
Санин, – но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассуд-
ков…

– Во-первых, это меня нисколько не удивляет, – перебила



 
 
 

Марья Николаевна,  – предрассудков и у меня нет. Я сама
дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что
вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?

– Да.
– Она очень хороша собою?
Санина слегка покоробило от этого последнего вопроса…

Однако отступать уже не приходилось.
– Вы знаете, Марья Николаевна, – начал он, – всякому че-

ловеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других;
но моя невеста – действительно красавица.

– В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?
– Да; у ней очень правильные черты.
– С вами нет ее портрета?
– Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было.

Дагеротипы едва стали распространяться.)
– Как ее зовут?
– Ее имя – Джемма.
– А ваше – как?
– Димитрий.
– По отчеству?
– Павлович.
–  Знаете что,  – проговорила Марья Николаевна медли-

тельным голосом, – вы мне очень нравитесь, Дмитрий Пав-
лович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне ва-
шу руку. Будемте приятелями.

Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми,



 
 
 

сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его ру-
ки – но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.

– Только знаете, что мне приходит в голову?
– Что?
– Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша неве-

ста. Но разве… разве это непременно было нужно?
Санин нахмурился.
– Я вас не понимаю, Марья Николаевна.
Марья Николаевна засмеялась тихохонько – и, встряхнув

головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.
– Решительно – он прелесть, – промолвила она не то за-

думчиво, не то рассеянно. – Рыцарь! Подите верьте после
этого людям, которые утверждают, что идеалисты все пере-
велись!

Марья Николаевна все время говорила по-русски удиви-
тельно чистым, прямо московским языком – народного, не
дворянского пошиба.

– Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, бо-
гобоязненном семействе? – спросила она. – Вы какой губер-
нии?

– Тульской.
– Ну, так мы однокорытники. Мой отец… Ведь вам из-

вестно, кто был мой отец?
– Да, известно.
– Он в Туле родился… Туляк был. Ну хорошо… (Это «хо-

рошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила со-



 
 
 

всем по-мещанскому – вот так: хершоо.) Ну давайте же те-
перь за дело примемся.

– То есть… как же это так за дело приняться? Что вам
угодно этим сказать?

Марья Николаевна прищурилась.
– Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза,

выражение их становилось очень ласковым и немного на-
смешливым; когда же она раскрывала их во всю величину
– в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то
недоброе… что-то угрожающее. Особенную красоту прида-
вали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, насто-
ящие соболиные). Вы хотите, чтобы я у вас купила имение?
Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?

– Да, нужны.
– И много вам их требуется?
– На первый случай я бы удовольствовался несколькими

тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно.
Вы можете посоветоваться с ним, – а я бы взял цену недо-
рогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налево.
– Во-первых, – начала она с расстановкой, ударяя концами

пальцев по обшлагу санинского сюртука, – я не имею при-
вычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета – он на
это у меня молодец; а во-вторых, зачем вы говорите, что вы
цену назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тем,
что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы…



 
 
 

Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы
поощрять в вас… ну, как бы это сказать получше?., благо-
родные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это
не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу –
только не таким манером.

Санин никак не мог понять, что она – смеется ли над ним
или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с то-
бой держи ухо востро!»

Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором,
сливками, сухарями и т. п., на большом подносе, расставил
всю эту благодать на столе между Саниным и г-жою Полозо-
вой – и удалился.

Она налила ему чашку чаю.
– Вы не брезгаете? – спросила она, накладывая ему сахар

в чашку пальцами… а щипчики лежали тут же.
– Помилуйте!.. От такой прекрасной руки…
Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком

чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.
– Я потому упомянул о недорогой цене моего имения, –

продолжал он, – что так как вы теперь находитесь за грани-
цей, то я не могу предполагать у вас много свободных де-
нег и, наконец, я сам чувствую, что продажа… или покупка
имения при подобных условиях есть нечто ненормальное, и
я должен взять это в соображение.

Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько
отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на



 
 
 

него тем же внимательным и ясным взглядом. Он, наконец,
умолк.

– Ничего, говорите, говорите, – промолвила она, как бы
приходя ему на помощь, – я вас слушаю – мне приятно вас
слушать; говорите.

Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем
десятин, и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные
угодья, и какие можно извлечь из него выгоды… упомянул
даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Ни-
колаевна все глядела да глядела на него – все светлее и при-
стальнее, и губы ее чуть-чуть двигались, без улыбки: она по-
кусывала их. Ему стало неловко, наконец; он замолчал вто-
рично.

– Дмитрий Павлович, – начала Марья Николаевна – и за-
думалась… – Дмитрий Павлович, – повторила она… – Зна-
ете что: я уверена, что покупка вашего имения – очень вы-
годная для меня афера и что мы сойдемся; но вы должны
мне дать… два дня – да, два дня сроку. Ведь вы в состоя-
нии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас
не продержу, против вашей воли – даю вам честное слово.
Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков, я
с великим удовольствием готова предложить вам их взаймы
– а там мы сочтемся.

Санин поднялся.
– Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу

радушную и любезную готовность услужить человеку, почти



 
 
 

совсем вам незнакомому… Но если уже вам непременно так
угодно, то я предпочту дождаться вашего решения насчет
моего имения – останусь здесь два дня.

–  Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет
очень тяжело? Очень? Скажите.

– Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, – и разлука
с ней мне не легка.

– Ах, вы золотой человек! – со вздохом промолвила Марья
Николаевна. – Обещаюсь не слишком томить вас. Вы уходи-
те?

– Уже поздно, – заметил Санин.
– А вам надо отдохнуть от дороги – и от игры в дурачки

с моим мужем. Скажите – вы Ипполиту Сидорычу, моему
мужу, большой приятель?

– Мы воспитывались в одном пансионе.
– И он уже тогда был такой?
– Какой «такой»? – спросил Санин.
Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до крас-

ноты всего лица, поднесла платок к губам, встала с кресла –
и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула
ему руку.

Он раскланялся – и направился к двери.
– Извольте завтра пораньше явиться – слышите? – крик-

нула она ему вслед. Он глянул назад, уходя из комнаты, –
и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе
руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до



 
 
 

самых плеч – и нельзя было не сознаться, что поза этих рук,
что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.



 
 
 

 
XXXVI

 
Далеко за полночь горела лампа в комнате Санина. Он си-

дел за столом и писал «своей Джемме». Рассказал ей все;
описал ей Полозовых – мужа и жену – впрочем, больше рас-
пространялся насчет собственных чувств – и кончил тем, что
назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклица-
тельными знаками). Утром рано он отнес это письмо на по-
чту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла
музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой,
в которой помещался оркестр, послушал попурри из «Ро-
берта-Дьявола» – и, напившись кофе, отправился в боковую,
уединенную аллею, присел на лавочку – и задумался.

Ручка зонтика проворно – и довольно крепко – постуча-
ла по его плечу. Он встрепенулся… Перед ним, в легком,
серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в
шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но
с неисчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях
и во взорах, стояла Марья Николаевна.

– Здравствуйте, – промолвила она. – Я сегодня посылала
за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй
стакан – меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить – бог
ведает зачем… уж я ли не здорова? И вот я должна гулять
целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе
напьемся.



 
 
 

– Я уже пил, – промолвил Санин, вставая, – но я очень
рад гулять с вами.

– Ну так дайте же мне вашу руку… Не бойтесь: вашей
невесты здесь нет – она вас не увидит.

Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение
неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала
о Джемме. Однако он поспешно и послушно наклонился…
Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его
руку – и скользнула по ней и как бы прильнула к ней.

– Пойдемте – вот сюда, – сказала она ему, закинув рас-
крытый зонтик за плечо. – Я в здешнем парке как дома: по-
веду вас по хорошим местам. И знаете что (она часто упо-
требляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь
об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потол-
куем; а вы должны мне теперь рассказать о себе… чтобы я
знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе
порасскажу. Согласны?

– Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интерес-
ного…

– Постойте, постойте. Вы не так меня поняли. Я с вами не
кокетничать хочу. – Марья Николаевна пожала плечами. –
У него невеста, как древняя статуя, а я буду с ним кокетни-
чать?! Но у вас товар – а я купец. Я и хочу знать, каков у вас
товар. Ну-ка, показывайте – каков он? Я хочу знать не толь-
ко, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило
моего батюшки. Ну, начинайте… Ну, хоть не с детства – ну



 
 
 

вот – давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор?
Только идите тише – нам некуда спешить.

– Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько ме-
сяцев.

– А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому?
странно, что вы не там нашли свой предмет. Вы любите ху-
дожества? Картины? или больше – музыку?

– Я люблю искусство… Я все прекрасное люблю.
– И музыку?
– И музыку тоже.
– А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские пес-

ни – и то в деревне и то весной – с пляской, знаете… Крас-
ные кумачи, поднизи, на выгоне молоденькая травка, дым-
ком попахивает… чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же,
рассказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала
на Санина. Она была высокого роста – ее лицо приходилось
почти в уровень с его лицом.

Он принялся рассказывать – сначала неохотно, неумело,
а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна
очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того
откровенной, что невольно и других вызывала на откровен-
ность. Она обладала тем великим даром «обиходности» – le
terrible don de la familiarité, о котором упоминает кардинал
Ретц. Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Пе-
тербурге, о своей молодости… Будь Марья Николаевна свет-



 
 
 

ской дамой, с утонченными манерами – он никогда бы так не
распустился; но она сама называла себя добрым малым, не
терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомен-
довала себя Санину. И в то же время этот «добрый малый»
шел рядом с ним кошачьей походкой, слегка прислоняясь к
нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодо-
го женского существа, от которого так и веяло тем разбира-
ющим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким спо-
собны донимать нашего брата – грешного, слабого мужчину,
одни – и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей поме-
сью – славянские натуры!

Прогулка Санина с Марьей Николаевной, беседа Санина с
Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу
они не останавливались – все шли да шли по бесконечным
аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом,
то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень, –
и все рука с рукой. Временами Санину даже досадно стано-
вилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так
долго не гулял… а тут эта барыня завладела им – и баста!

– Не устали ли вы? – спрашивал он ее не однажды.
– Я никогда не устаю, – отвечала она.
Изредка им попадались гуляющие; почти все ей кланя-

лись – иные почтительно, другие даже подобострастно. Од-
ному из них, весьма красивому, щегольски одетому брюне-
ту, она крикнула издали, с самым лучшим парижским ак-
центом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir – ni



 
 
 

aujourd’hui, ni demain»39. Тот снял молча шляпу и отвесил
низкий поклон.

– Кто это? – спросил Санин, по дурной привычке «любо-
пытствовать», свойственной всем русским.

– Это? Один французик – их здесь много вертится… За
мной ухаживает – тоже. Однако пора кофе пить. Пойдем-
те домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный,
должно быть, теперь глаза продрал.

«Благоверный! Глаза продрал!!» – повторил про себя Са-
нин… «И говорит так отлично по-французски… Что за чу-
дачка!»

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Сани-
ным вернулась в гостиницу – «благоверный», или «пышка»,
сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым
столом.

– А я тебя прождался! – воскликнул он, скорчив кислую
мину. – Хотел уже кофе без тебя пить.

–  Ничего, ничего,  – весело возразила Марья Николаев-
на. – Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем засты-
нешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить ко-
фе, кофе – самый лучший кофе – в саксонских чашках, на
белоснежной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки – и захлопала в ладоши.
Полозов глянул на нее исподлобья.
– Что это вы сегодня так расскакались, Марья Николаев-

39 Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходить (фр.).



 
 
 

на? – проговорил он вполголоса.
–  А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий

Павлович, садитесь – и пейте кофе во второй раз! Ах, как
весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!

– Когда слушаются, – проворчал опять супруг.
– Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Осо-

бенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.
На громадном подносе, с которым появился кельнер, на-

ходилась также и театральная афишка. Марья Николаевна
тотчас ухватилась за нее.

–  Драма!  – произнесла она с негодованием,  – немец-
кая драма. Все равно: лучше, чем немецкая комедия. Ве-
лите мне взять ложу – бенуар – или нет… лучше Fremden-
Loge40, – обратилась она к кельнеру. – Слышите ли: непре-
менно Fremden-Loge!

– Но если Fremden-Loge уже взята его превосходитель-
ством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-
Director), – осмелился доложить кельнер.

– Дайте его превосходительству десять талеров, – а чтоб
ложа у меня была! Слышите!

Кельнер покорно и печально наклонил голову.
– Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр? немец-

кие актеры ужасны, но вы поедете… Да? Да! Какой вы лю-
безный! Пышка, а ты не пойдешь?

– Как прикажешь, – проговорил Полозов в чашку, кото-
40 Ложу для иностранцев (нем.).



 
 
 

рую поднес ко рту.
– Знаешь что: останься. Ты в театре все спишь – да и по-

немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: на-
пиши ответ управляющему – помнишь, насчет нашей мель-
ницы… насчет крестьянского помолу. Скажи ему, что я не
хочу, не хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер…

– Слушаю, – заметил Полозов.
– Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, гос-

пода, благо мы заговорили об управляющем, будемте толко-
вать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет
со стола, вы нам все расскажете, Дмитрий Павлович, о своем
имении – как, что, за какую цену продаете, сколько хотите
задатку вперед, – словом, все! («Наконец-то, – подумал Са-
нин, – слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой,
помнится, чудесно описали – да «пышки» при этом не бы-
ло… Пусть он послушает – все что-нибудь пробуркнет! Мне
очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться – да
я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я все-
гда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?

Полозов потер себе лицо ладонью.
– Что правда, то правда, вы никого не обманываете.
– Никогда! и никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Пав-

лович, – излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.



 
 
 

 
XXXVII

 
Санин принялся «излагать дело» – то есть опять, во вто-

рой раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот
природы – и от времени до времени ссылаясь на Полозо-
ва, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но
Полозов только хмыкал и головой покачивал – одобритель-
но ли, или неодобрительно – этого, кажется, сам черт бы
не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в
его участии. Она выказывала такие коммерческие и админи-
стративные способности, что оставалось только изумляться!
Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она
обо всем аккуратно расспрашивала, во все входила; каждое
ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на i. Санин
не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И про-
должался этот экзамен целых полтора часа. Санин испыты-
вал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой ска-
меечке перед строгим и проницательным судьею. «Да это до-
прос!» – тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна
все время посмеивалась, словно шутила: но от этого Санину
не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что
он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «за-
пашка» – так его даже пот прошиб…

– Ну, хорошо! – решила, наконец, Марья Николаевна. –
Ваше имение я теперь знаю… не хуже вас. Какую же цену вы



 
 
 

положите за душу? (В то время цены имениям, как известно,
определялись по душам.)

– Да… я полагаю… меньше пятисот рублей взять нель-
зя, – с трудом проговорил Санин (О, Панталеоне, Панталео-
не, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть:
Barbari!)

Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.
– Что ж? – промолвила она, наконец. – Эта цена мне ка-

жется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку – и
вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдем-
ся – и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку.
А теперь basta cosi!41 – подхватила она, заметив, что Санин
хотел что-то возразить. – Довольно мы занимались презрен-
ным металлом… à demain les affaires!42 Знаете что: я теперь
отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у
ней за поясом)… до трех часов… Надо ж дать вам отдохнуть.
Ступайте поиграйте в рулетку.

– Я никогда в азартные игры не играю, – заметил Санин.
– В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не иг-

раю. Глупо бросать деньги на ветер – наверняка. Но поди-
те в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются
презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с уса-
ми – чудо! Наш князь там один – тоже хорош. Фигура вели-
чественная, нос как у орла, а поставит талер – и крестится

41 Довольно! (ит.)
42 Дела на завтра! (фр.)



 
 
 

украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, – сло-
вом, делайте что хотите… А в три часа я вас ожидаю… de
pied ferme43. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих
смешных немцев начинается в половине седьмого.  – Она
протянула руку. – Sans rancune, n’est-ce pas?44.

– Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас до-
садовать?

– А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, –
прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом вы-
ступили на заалевшихся щеках. – До свидания!

Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед
за ним – и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгно-
венье, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна на-
двинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно
барахтался обеими руками.

43 Непременно (фр.).
44 Забудем старые обиды, не правда ли? (фр.)



 
 
 

 
XXXVIII

 
О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как толь-

ко он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна
правду сказала – ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех
этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого
чада, который забрался ему в голову, в душу – от этого нега-
данного, непрошеного сближения с женщиной, столь чуждой
ему! И когда же все это совершается? Чуть ли не на другой
день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он
стал ее женихом? Да ведь это святотатство! Тысячу раз про-
сил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной го-
лубицы – хотя он собственно ни в чем обвинить себя не мог;
тысячу раз целовал данный ею крестик, не имей он надежды
скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в
Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад – в милый
Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом,
к ней, к возлюбленным ее ногам… Но делать нечего! Надо
испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать – а оттуда в
театр… Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с уми-
лением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жиз-
ни с нею вдвоем, о счастии, которое его ожидало в буду-
щем, – и между тем эта странная женщина, эта госпожа По-
лозова, неотступно носилась… нет! не носилась – торчала…



 
 
 

так именно, с особым злорадством выразился Санин – тор-
чала перед его глазами, – и не мог он отделаться от ее об-
раза, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей
– не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого,
свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым
веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк
к нему подъезжает… Зачем это? что ей надо? Неужели же
это одна прихоть избалованной, богатой – и едва ли не без-
нравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо?
Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в
голову ему, Санину, которому собственно нет никакого дела
ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не может он
прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обраща-
ется всей душою к другому, светлому и ясному, как божий
день? Как смеют – сквозь те, почти божественные черты –
сквозить эти? И они не только сквозят – они ухмыляются
дерзостно. Эти серые, хищные глаза, эти ямочки на щеках,
эти змеевидные косы – да неужели же это все словно при-
липло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь все это не в
силах, не может?

Вздор! вздор! завтра же это все исчезнет без следа… Но
отпустит ли она его завтра?

Да… Все эти вопросы он себе ставил – а стало время по-
додвигаться к трем часам – и надел он черный фрак да, по-
гулявши немного по парку, отправился к Полозовым.



 
 
 

 
* * *

 
Он застал у них в гостиной секретаря посольства из нем-

цев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профи-
лем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и… о чу-
до! кого еще! Фон Донгофа, того самого офицера, с кото-
рым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал
встретить его именно тут – и невольно смутился, однако рас-
кланялся с ним.

– Вы знакомы? – спросила Марья Николаевна, от которой
не ускользнуло смущение Санина.

– Да… я имел уже честь, – промолвил Донгоф – и, на-
клонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил
вполголоса, с улыбкой:  – Тот самый… Ваш соотечествен-
ник… русский…

– Не может быть! – воскликнула она также вполголоса,
погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться – и с
ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам,
был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал вся-
кий раз, когда на нее взглядывал. Донгоф удалился немед-
ленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с
полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заарта-
чился было, но Марья Николаевна выпроводила его без вся-
ких церемоний.

– Ступайте к вашей владетельной особе, – сказала она ему



 
 
 

(тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Мона-
ко, изумительно смахивавшая на плохую лоретку), – что вам
сидеть у такой плебейки, как я?

–  Помилуйте, сударыня,  – уверял злополучный секре-
тарь, – все принчипессы в мире…

Но Марья Николаевна была безжалостна – и секретарь
ушел вместе с своим пробором.

Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к сво-
ему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было
шелковое розовое платье глясэ, с рукавами à 1а Fontanges45,
и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали
не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.

Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о
Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том,
что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и
некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор
– à brule pourpoint – спросила его, правда ли, что он вот с
этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях
дрался из-за одной дамы.

– Вам это почему известно? – пробормотал изумленный
Санин.

– Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впро-
чем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы – и вели
себя как рыцарь. Скажите – эта дама – была ваша невеста?

Санин слегка наморщил брови…
45 Как у Фонтаж (фр.).



 
 
 

– Ну, не буду, не буду, – поспешно проговорила Марья
Николаевна. – Вам это неприятно, простите меня, не буду!
не сердитесь! – Полозов появился из соседней комнаты с ли-
стом газеты в руках. – Что ты? или обед готов!

– Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Север-
ной пчеле» вычитал… Князь Громобой умер.

Марья Николаевна подняла голову.
– А! Царство ему небесное! Он мне каждый год, – обра-

тилась она к Санину, – в феврале, ко дню моего рождения,
все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит
жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят
лет было? – спросила она мужа.

– Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор при-
сутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

– Ну и чудесно.
– Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.
– Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был

муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое ду-
мает. Дмитрий Павлович, вашу руку.

Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весь-
ма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать…
редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась
в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественни-
цам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойко-
го и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпе-



 
 
 

ла ханжества, фразы и лжи… Она находила ее почти повсю-
ду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной сре-
дою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно стран-
ные анекдоты о своих родных из времени своего детства; на-
зывала себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны На-
рышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на
своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверст-
ниц.

А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только
изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесова-
тые, с виду слепые, в сущности, очень зрячие глаза.

– Какой ты у меня умница! – воскликнула Марья Нико-
лаевна, обратившись к нему, – как ты все мои комиссии во
Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик – да
ты у меня за этим не гоняешься.

– Не гоняюсь, – отвечал Полозов и взрезал ананас сереб-
ряным ножом.

Марья Николаевна посмотрела на него и постучала паль-
цами по столу.

– Так идет наше пари? – промолвила она значительно.
– Идет.
– Ладно. Ты проиграешь.
Полозов выставил подбородок вперед.
– Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Нико-

лаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.
– О чем пари? Можно узнать? – спросил Санин.



 
 
 

– Нет… нельзя теперь, – ответила Марья Николаевна – и
засмеялась.

Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова.
Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему
креслу.

– Смотри же! Не забудь письма к управляющему! – крик-
нула ему Марья Николаевна из передней.

– Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.



 
 
 

 
XXXIX

 
В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох,

а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по
старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась
над тем уровнем, который до сих пор можно считать нор-
мальным для всех германских театров и совершенство ко-
торого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ,
под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ло-
жи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозов» (бог ве-
дает, как умудрился кельнер ее достать – не подкупил же
он штадт-директора в самом деле!) – позади этой ложи на-
ходилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками;
прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Са-
вина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.

– Я не хочу, чтобы меня видели, – сказала она, – а то ведь
сейчас полезут.

Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы
ложа казалась пустою.

Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»… За-
навес поднялся: пьеса началась.

То было одно из многочисленных доморощенных произ-
ведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отбор-
ным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже про-
водили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую»



 
 
 

идею, представляли так называемый трагический конфликт
и наводили скуку… азиатскую, как бывает азиатская холера.
Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но
когда первый любовник, узнав об измене своей возлюблен-
ной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и пли-
совым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пу-
говицами, зеленые панталоны со штрипками из лакирован-
ной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник,
уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под ост-
рым углом, завыл уже прямо по-собачьи – Марья Николаев-
на не выдержала.

– Последний французский актер в последнем провинци-
альном городишке естественнее и лучше играет, чем первая
немецкая знаменитость, – с негодованием воскликнула она –
и пересела в заднюю комнатку. – Подите сюда, – сказала она
Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. – Будемте
болтать.

Санин повиновался.
Марья Николаевна глянула на него.
– А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко.

Этот шут, – продолжала она, указывая концом веера на завы-
вавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), – на-
помнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учите-
ля. Это была моя первая… нет, моя вторая пассия. В первый
раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было
двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он но-



 
 
 

сил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь
в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон,
эскюзе» – и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него бы-
ли – вот какие! – Марья Николаевна отделила ногтем боль-
шого пальца целую половину своего мизинца и показала Са-
нину. – Учителя моего звали – monsieur Gaston! Надо вам
сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из
швейцарцев – и с таким энергическим лицом! Бакенбарды
черные, как смоль, греческий профиль – и губы как из же-
леза вылитые! Я его боялась! Я во всей моей жизни только
одного человека и боялась. Он был гувернером моего брата,
который потом умер… утонул. Одна цыганка и мне предска-
зала насильственную смерть – но это вздор. Я этому не верю.
Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!

– Можно умереть и не от кинжала, – заметил Санин.
–  Все это вздор! Вы суеверны? Я – нисколько. А чему

быть, того не миновать: monsieur Gaston жил у нас в доме,
над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его
шаги – он очень поздно ложился – и сердце замирает от бла-
гоговения… или от другого чувства. Мой отец сам едва ра-
зумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли,
что я по-латыни понимаю?

– Вы? по-латыни?
– Да – я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду»

прочла. Скучная вещь – но есть места хорошие. Помните,
когда Дидона с Энеем в лесу…



 
 
 

– Да, да, помню, – торопливо промолвил Санин. Сам он
давно-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие
имел слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке,
несколько вбок и из-под низу.

– Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой,
нет – я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва
умею… право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни
рисовать, ни шить, – ничего! Вот я какая – вся тут!

Она расставила руки.
– Я вам все это рассказываю, – продолжала она, – во-пер-

вых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на
сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актри-
са, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что
я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.

– Вам угодно было спросить меня, – заметил Санин.
Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.
– А вам не угодно знать, что собственно я за женщина?

Впрочем, я не удивляюсь, – прибавила она, снова присло-
нясь к подушкам дивана. – Человек собирается жениться, да
еще по любви, да после дуэли… Где ему помышлять о чем-
нибудь другом?

Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку вее-
ра своими крупными, но ровными и как молоко белыми зу-
бами.

А Санину казалось, что ему в голову опять стал подни-



 
 
 

маться тот чад, от которого он не мог отделаться – вот уже
второй день.

Разговор между им и Марьей Николаевной происходил
вполголоса, почти шепотом – и это еще более его раздража-
ло и волновало его…

Когда же все это кончится?
Слабые люди никогда сами не кончают – все ждут конца.
На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено авто-

ром в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»;
другого комического элемента в ней уже, конечно, не было:
и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.

Этот смех также раздражал Санина.
Были минуты, когда он решительно не знал: что он – злит-

ся или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма
его видела!

– Право, это странно, – заговорила вдруг Марья Никола-
евна. – Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом:
«Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокой-
но: «Я намерен в воду броситься». И между тем – какая раз-
ница? Странно, право.

Досада взяла Санина.
– Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься

в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того…
что касается до странности браков… уж коли на то пошло…

Он вдруг умолк и прикусил язык.



 
 
 

Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.
– Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте – я

знаю, что́ вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милости-
вая государыня, Марья Николаевна Полозова, – хотели вы
сказать, – страннее вашего брака ничего нельзя себе предста-
вить… ведь я вашего супруга знаю хорошо с детства!» Вот
что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!

– Позвольте, – начал было Санин…
– Разве это не правда? Разве не правда? – настойчиво про-

изнесла Марья Николаевна. – Ну, посмотрите мне в лицо и
скажите, что я неправду сказала!

Санин не знал, куда деть свои глаза.
– Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно тре-

буете, – проговорил он, наконец.
Марья Николаевна покачала головой.
– Так… так. Ну – и спрашивали вы себя, вы, умеющий

плавать, какая может быть причина такого странного… по-
ступка со стороны женщины, которая не бедна… и не глу-
па… и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но все
равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кон-
чится антракт. Я все беспокоюсь, как бы кто-нибудь не за-
шел…

Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее
слово, как наружная дверь действительно растворилась на-
половину – и в ложу всунулась голова красная, маслени-
сто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длин-



 
 
 

ными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у
летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых
глазенках, и с pince-nez на очках. Голова осмотрелась, увида-
ла Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала… Жи-
листая шея вытянулась вслед за нею…

Марья Николаевна замахала на нее платком.
– Меня дома нет! Ich bin nicht zu Hause, Herr P…! Ich bin

nicht zu Hause… Кшшш, кшшш!
Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговори-

ла, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого
когда-то пресмыкалась: «Sehr gut! sehr gut!»46 – и исчезла.

– Это что за субъект? – спросил Санин.
– Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лонлакей,

как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обя-
зан все хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гадень-
кой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он
сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в те-
атре. Ну все равно.

Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять… Подня-
лось опять на сцене кривлянье да хныканье.

– Ну-с, – начала Марья Николаевна, снова опускаясь на
диван, – так как вы попались и должны сидеть со мною, вме-
сто того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты… не
вращайте глазами и не гневайтесь – я вас понимаю и уже обе-
щала вам, что отпущу вас на все четыре стороны, – а теперь

46 Очень хорошо! очень хорошо! (нем.)



 
 
 

слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего
люблю?

– Свободу, – подсказал Санин.
Марья Николаевна положила руку на его руку.
–  Да, Дмитрий Павлович,  – промолвила она, и голос

ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной ис-
кренностью и важностью, – свободу, больше всего и прежде
всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась – в этом нет ни-
чего похвального – только оно так, и всегда было и будет
так для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно
быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от
него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл.
Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ип-
полита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна,
как воздух, как ветер… И это я знала перед свадьбой, я зна-
ла, что с ним я буду вольный казак!

Марья Николаевна помолчала – и бросила веер в сторону.
– Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять… оно ве-

село, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я
сама делаю, – я никогда не размышляю, и когда придется,
не жалею себя – ни на эстолько: не сто́ит. У меня есть пого-
ворка: «Cela ne tire pas à conséquence»47 – не знаю, как это
сказать по-русски. Да и точно: что tire à conséquence? – Ведь
от меня отчета не потребуют здесь – на сей земле; а там (она
подняла палец кверху) – ну, там – пусть распоряжаются, как

47 Это не влечет за собою никаких последствий (фр.).



 
 
 

знают. Когда меня будут там судить, то я не я буду! Вы слу-
шаете меня? Вам не скучно?

Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.
– Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я

вас с любопытством. Только я… признаюсь… я спрашиваю
себя, зачем вы это все говорите мне?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.
– Вы себя спрашиваете… Вы такой недогадливый? Или

такой скромный?
Санин поднял голову еще выше.
– Я вам все это говорю, – продолжала Марья Николаевна

спокойным тоном, который, однако, не совсем соответство-
вал выражению ее лица, – потому что вы мне очень нрави-
тесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встре-
чи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните
обо мне воспоминание нехорошее… или даже не нехорошее,
это мне все равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас
сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откро-
венно… Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий
Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы соби-
раетесь жениться на ней… Отдайте же справедливость мое-
му бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою
очередь: cela ne tire pas à conséquence!

Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался – и она
осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее са-
мое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и



 
 
 

смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже
на грусть.

«Змея! ах, она змея! – думал между тем Санин, – но какая
красивая змея!»

– Дайте мне мою лорнетку, – проговорила вдруг Марья
Николаевна. – Мне хочется посмотреть: неужели эта jeune
première в самом деле так дурна собою? Право, можно поду-
мать, что ее определило правительство с нравственной це-
лью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.

Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него,
быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.

– Не извольте серьезничать, – шепнула она с улыбкой. –
Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не
накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязан-
ностей – не для себя одной. А теперь посторонитесь немнож-
ко, и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену – и Санин
принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ло-
жи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее рос-
кошного тела и столь же невольно переворачивая в голове
своей все, что она ему сказала в течение вечера – особенно
в течение последних минут.



 
 
 

 
XL

 
Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна

и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова
завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той
же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше
молчал. Внутренне он и на себя сердился и на Марью Ни-
колаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее
«теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спо-
рить, чему она втайне очень порадовалась; коли спорит, зна-
чит уступает или уступит. На прикормку пошел, подается,
дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась,
задумывалась, нападала… а между тем его лицо и ее лицо
сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз…
Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам,
и он улыбался ей в ответ – учтиво, но улыбался. Ей на руку
было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал
о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви
и брака… Известное дело: эти отвлеченности очень и очень
годятся как начало… как исходная точка…

Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что
когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно
проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девиче-
ски-стыдливое – хотя, подумаешь, откуда оно бралось?.. то-
гда… да, тогда дело принимало оборот опасный.



 
 
 

Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Сани-
на… Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему уда-
лось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни со-
средоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И все это происходило оттого,
что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать:
«Как знать, где найдешь, где потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина
накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал
мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она
взяла его под руку, вышла в коридор – и чуть не вскрикнула:
у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Донгоф;
а из-за его спины выглядывала паскудная фигурка висбаден-
ского критика. Масленистое лицо «литтерата» так и сияло
злорадством.

– Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? –
обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом
худо сдержанного бешенства в голосе.

–  Нет, благодарствуйте,  – ответила она,  – мой лакей ее
найдет. Останьтесь! – прибавила она повелительным шепо-
том – и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

– Ступайте к черту! Что вы ко мне пристали? – гаркнул
вдруг Донгоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь
сорвать свое сердце!

– Sehr gut! Sehr gut! – пробормотал литтерат – и стуше-
вался.



 
 
 

Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгно-
вение ока отыскал ее карету – она проворно села в нее, за
нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись – и Марья Нико-
лаевна разразилась смехом.

– Чему вы смеетесь? – полюбопытствовал Санин.
– Ах, извините меня, пожалуйста… но мне пришло в го-

лову, что если Донгоф с вами опять будет стреляться… из-
за меня… Не чудеса ли это?

– А вы с ним очень коротко знакомы? – спросил Санин.
– С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках.

Вы не беспокойтесь!
– Да я и не беспокоюсь вовсе.
Марья Николаевна вздохнула.
– Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте – зна-

ете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной
последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в
Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт… Когда мы встре-
тимся!

– Какая это просьба?
– Вы верхом, конечно, умеете ездить?
– Умею.
– Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою – и мы

поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. По-
том мы вернемся, дело покончим – и аминь. Не удивляйтесь,
не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая – все
это может быть, – но скажите только: я согласен!



 
 
 

Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете
было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.

– Извольте, я согласен, – промолвил Санин со вздохом.
– Ах! Вы вздохнули! – передразнила его Марья Никола-

евна. – Вот что значит: взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Но нет, нет… Вы – прелесть, вы хороший – а обещание я
свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, дело-
вая. Возьмите ее – и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я
не знаю; но человек я честный – и дела иметь со мною можно.

Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что
делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна
тихонько ее приняла – и вдруг умолкла – и молчала, пока
карета не остановилась.

Она стала выходить… Что это? показалось ли Санину или
он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и
жгучее прикосновение?

– До завтра! – шепнула Марья Николаевна ему на лестни-
це, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухвачен-
ного при ее появлении золотообразным привратником. Она
держала глаза опущенными. – До завтра!

Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе пись-
мо от Джеммы. Он мгновенно… испугался – и тотчас же
обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед самим
собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она
радовалась благополучному «началу дела», советовала ему
быть терпеливым и прибавила, что все в доме здоровы и за-



 
 
 

ранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо
довольно сухим – однако взял перо, бумагу… и все бросил.
«Что писать?! Завтра сам вернусь… пора, пора!»

Он немедленно лег в постель и постарался как можно ско-
рее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он наверное
стал бы думать о Джемме – а ему было почему-то… стыдно
думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокаивал
себя тем, что завтра все будет навсегда кончено и он навсе-
гда расстанется с этой взбалмошной барыней – и забудет всю
эту чепуху!..

Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребля-
ют энергические выражения.

– Et puis… cela ne tire pas à conséquence!



 
 
 

 
XLI

 
Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на

следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо по-
стучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он
увидел ее на пороге своей комнаты – с шлейфом темно-си-
ней амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на круп-
но заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вы-
зывающей улыбкой на губах, на глазах, на всем лице, – что
он подумал тогда – об этом молчит история.

– Ну? готовы? – прозвучал веселый голос.
Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Ни-

колаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою
и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за
нею.

Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было
три: золотисто-рыжая, чистокровная кобыла, с сухой, оска-
листой мордой, черными глазами навыкате, с оленьими нога-
ми, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь – для
Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый
конь, вороной, без отмет – для Санина; третья лошадь на-
значалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою
кобылу… Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост
и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездни-
ца!) удержала ее на месте: нужно было проститься с Полозо-



 
 
 

вым, который, в неизменной своей феске и в шлафроке на-
распашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым
платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хму-
рясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна
отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им
свою лошадь по выгнутой и плоской шее: та взвилась на ды-
бы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрощенным ша-
гом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке,
кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и гля-
дел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно
покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охва-
ченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его
одними глазами. Он поравнялся с нею.

– Ну, вот видите, как хорошо, – сказала она. – Я вам гово-
рю напоследях, перед разлукой: вы прелесть – и раскаивать-
ся не будете.

Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела
головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему
почувствовать их значение.

Она казалась до того счастливой, что Санин просто удив-
лялся; у нее на лице появилось даже то степенное выраже-
ние, какое бывает у детей, когда они очень… очень доволь-
ны.

Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились
крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо лет-
няя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал



 
 
 

в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой
жизни, свободного, стремительного движения вперед охва-
тывало их обоих; оно росло с каждым мигом.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала
шагом; Санин последовал ее примеру.

– Вот, – начала она с глубоким, блаженным вздохом, – вот
для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего те-
бе хотелось, что казалось невозможным – ну и пользуйся, ду-
ша, по самый край! – Она провела рукой себе по горлу попе-
рек. – И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот те-
перь я… какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть
нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла. – Она указала
хлыстиком на пробивавшегося сторонкой нищенски одетого
старика. – Но осчастливить его я готова. Нате, возьмите, –
крикнула она громко по-немецки – и бросила к его ногам
кошелек. Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину
не было) стукнул б дорогу. Прохожий изумился, остановил-
ся, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

– Вам так весело верхом ездить? – спросил Санин, догнав
ее.

Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь: она
иначе ее не останавливала.

– Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня бла-
годарит – удовольствие мое портит. Ведь я не для него это
сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не
расслышала, о чем вы меня спрашивали.



 
 
 

– Я спрашивал… я хотел знать, отчего вы сегодня так ве-
селы?

– Знаете что, – промолвила Марья Николаевна: она либо
опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отве-
чать на его вопрос. – Мне ужасно надоел этот грум, который
торчит за нами и который, должно быть, только и думает о
том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отде-
латься? – Она проворно достала из кармана записную кни-
жечку. – Послать его с письмом в город? Нет… не годится.
А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?

Санин глянул, куда она указывала.
– Да, кажется, трактир.
– Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире

– и пить пиво, пока мы вернемся.
– Да что он подумает?
– А нам что за дело! Да он и думать не будет: будет пить

пиво – и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по
одной фамилии), – вперед, рысью!

Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозва-
ла грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум,
человек английского происхождения и английского темпе-
рамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, со-
скочил с лошади и взял ее под уздцы.

– Ну теперь мы – вольные птицы! – воскликнула Марья
Николаевна. – Куда нам ехать – на север, на юг, на восток,
на запад? Смотрите – я как венгерский король на коронации



 
 
 

(она указала концом хлыста на все четыре стороны света).
Все наше? Нет, знаете что: видите, какие там славные горы
– и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront!48

Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной до-
рожке, которая действительно как будто направлялась к го-
рам. Санин поскакал за нею.

48 В горы, где царит свобода! (нем.)



 
 
 

 
XLII

 
Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и, наконец,

совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал
вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в го-
ры! Поедем прямо, как летают птицы» – и заставила свою ло-
шадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За кана-
вой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже
совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужи-
цами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим
лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

– Вы знаете, – спросила она Санина, – что значит: охо-
титься по брызгам?

– Знаю, – отвечал Санин.
– У меня дядя был псовый охотник, – продолжала она. –

Я с ним езживала – весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами –
по брызгам. А только я вижу: вы русский человек, а хотите
жениться на итальянке. Ну да это – ваша печаль. Это что?
Опять канава? Гоп!

Лошадь перескочила – но шляпа упала с головы Марьи
Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел
было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему:
«Не трогайте, я сама достану», – нагнулась низко с седла, за-
цепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, на-
дела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась,



 
 
 

даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею пере-
прыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабки-
вался, несся под гору, несся в гору и все глядел ей в лицо. Что
за лицо! Все оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные,
светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно;
глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется, всем, что
она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет
завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасно-
стей мало – все бы их одолела! «Санин! – кричит она, – ведь
это как в бюргеровой Леноре! Только вы не мертвый – а? Не
мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не
амазонка пускает коня в галоп – это скачет молодой женский
кентавр – полузверь и полубог – и изумляется степенный и
благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!

Марья Николаевна остановила, наконец, свою вспенен-
ную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могу-
чего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание.

– Что? любо? – спросила Марья Николаевна каким-то чуд-
ным шепотом.

– Любо! – восторженно отозвался Санин. И в нем кровь
разгорелась.

– Постойте, то ли еще будет! – Она протянула руку. Пер-
чатка на ней была разорвана. – Я сказала, что приведу вас
к лесу, к горам. Вот они, горы! – Точно: покрытые высоким
лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда
вылетели лихие всадники. – Смотрите: вот и дорога. Опра-



 
 
 

вимтесь – и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздох-
нуть.

Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Ни-
колаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на
свои перчатки – и сняла их.

– Руки будут кожей пахнуть, – сказала она, – да ведь это
вам ничего? А?..

Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже.
Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и
подружила.

– Сколько вам лет? – спросила она вдруг.
– Двадцать два.
– Не может быть? Мне двадцать два тоже. Годы хорошие.

Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко.
Что, я раскраснелась?

– Как маков цвет!
Марья Николаевна утерла лицо платком.
–  Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно.

Этакой старый лес – точно старый друг. Есть у вас друзья?
Санин подумал немного.
– Есть… только мало. Настоящих нет.
– А у меня есть, настоящие – только не старые. Вот тоже

друг – лошадь. Как она тебя бережно несет! Ах, да здесь от-
лично! Неужто я послезавтра в Париж еду?

– Да… неужто? – подхватил Санин.
– А вы во Франкфурт?



 
 
 

– Я непременно во Франкфурт.
–  Ну, что ж – с Богом! Зато сегодняшний день наш…

наш… наш!
Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса

накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.
– О, да тут рай! – воскликнула Марья Николаевна. – Глуб-

же, дальше в эту тень, Санин!
Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачи-

ваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали,
внезапно повернула в сторону и вдалась в довольно тесное
ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, про-
мозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем – густо и
дремотно. Из расселин бурых крупных камней било крепкой
свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые
бугры, поросшие зеленым мохом.

– Стойте! – воскликнула Марья Николаевна. – Я хочу при-
сесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.

Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об
его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и села на одном из
моховых бугров. Он стоял перед нею, держа в руках поводья
обеих лошадей.

Она подняла на него глаза…
– Санин, вы умеете забывать?
Санину вспомнилось вчерашнее… в карете:
– Что это – вопрос… или упрек?
– Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху



 
 
 

вы верите?
– Как?
– В присуху – знаете, о чем у нас в песнях поется. В про-

стонародных русских песнях?
– А! Вы вот о чем говорите… – протянул Санин.
– Да, об этом. Я верю… и вы поверите.
–  Присуха… колдовство…  – повторил Санин.  – Все на

свете возможно. Прежде я не верил – теперь верю. Я себя
не узнаю.

Марья Николаевна подумала – и оглянулась:
– А мне сдается, место это мне как будто знакомое. По-

смотрите-ка, Санин, за тем широким дубом – стоит деревян-
ный красный крест? аль нет?

Санин сделал несколько шагов в сторону.
– Стоит.
Марья Николаевна ухмыльнулась.
– А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это

что стучит? Дровосек?
Санин поглядел в чащу.
– Да… там какой-то человек сухие сучья рубит.
– Надо волосы в порядок привести, – проговорила Марья

Николаевна. – А то увидит – осудит. – Она сняла шляпу и
начала заплетать свои длинные косы – молча и важно. Санин
стоял перед нею… Ее стройные члены явственно рисовались
под темными складками сукна, с кое-где приставшими во-
локнами моха.



 
 
 

Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Са-
нина: он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Все в
нем было перепутано – нервы натянулись как струны. Неда-
ром он сказал, что сам себя не узнает… Он действительно
был околдован. Все существо его было полно одним… одним
помыслом, одним желанием. Марья Николаевна бросила на
него проницательный взгляд.

– Ну, вот теперь все как следует, – промолвила она, наде-
вая шляпу. – Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите… не
садитесь! Что это такое?

По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось
глухое сотрясение.

– Неужели это гром?
– Кажется, точно гром, – ответил Санин.
–  Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого

недоставало! – Глухой гул раздался вторично, поднялся – и
упал раскатом. – Браво! Bis! Помните, я вам говорила вчера
об «Энеиде»? Ведь их тоже в лесу застала гроза. Однако надо
убраться. – Она быстро поднялась на ноги. – Подведите мне
лошадь… Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.
– Вы – домой? – спросил он неверным голосом.
– Домой!! – отвечала она с расстановкой и подобрала по-

водья. – Ступайте за мной, – приказала она почти грубо.
Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опусти-

лась в лощину, добралась до перекрестка, повернула напра-



 
 
 

во, опять в гору… Она, очевидно, знала, куда держала путь
– и шел этот путь все в глубь, да в глубь леса. Она ничего не
говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась впе-
ред – и он послушно и покорно следовал за нею, без искры
воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она
ускорила ход своей лошади – и он не отставал от нее. Нако-
нец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса се-
рой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью
в плетеной стене. Марья Николаевна заставила лошадь про-
драться сквозь кусты, спрыгнула с нее – и, очутившись вдруг
у входа караулки, обернулась к Санину – и шепнула: «Эней!»

Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопро-
вождении дремавшего на седле грума, возвратились в Вис-
баден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, дер-
жа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее по-
пристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое
неудовольствие – и даже пробормотал:

– Неужто проиграл пари?
Марья Николаевна только плечами пожала.

А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате
стоял перед нею, как потерянный, как погибший…

– Куда же ты едешь? – спрашивала она его. – В Париж –
или во Франкфурт?

– Я еду туда, где будешь ты, – и буду с тобой, пока ты ме-



 
 
 

ня не прогонишь, – отвечал он с отчаянием и припал к ру-
кам своей властительницы. Она высвободила их, положила
их ему на голову – и всеми десятью пальцами схватила его
волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответ-
ные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось тор-
жество – а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали
одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, ко-
торый когтит пойманную птицу, такие бывают глаза.



 
 
 

 
XLIII

 
Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине ка-

бинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ни-
ми гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и
последовательно возникали перед его мысленным взором…
Но, дойдя до той минуты, когда он с таким унизительным
молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей
под ноги, когда началось его рабство – он отвернулся от вы-
званных им образов, он не захотел более вспоминать. И не
то, чтобы память изменила ему – о нет! он знал, он слишком
хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд ду-
шил его – даже и теперь, столько лет спустя; он страшился
того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое,
он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него
и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он
не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачи-
вался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он
их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жал-
кое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без
ответа… Явиться к ней, вернуться к ней – после такого об-
мана, такой измены – нет! нет! На столько совести и чест-
ности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие по-
терял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ру-
чаться. Санин вспомнил также, как он потом – о, позор! –



 
 
 

отправил полозовского лакея за своими вещами во Франк-
фурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей
уехать в Париж, в Париж, как он, по приказанию Марьи Ни-
колаевны, подлаживался и подделывался к Ипполиту Сидо-
рычу – и любезничал с Донгофом, на пальце которого он за-
метил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья
Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще
позорнее. Кельнер подает ему визитную карточку – и стоит
на ней имя Пантелеоне Чиппатола, придворного певца е.к.в.
герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может
избегнуть встречи с ним в коридоре – и встает перед ним раз-
драженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом; го-
рят, как уголья, старческие глаза – и слышатся грозные вос-
клицания и проклятия: Maledizione49, слышатся даже страш-
ные слова: Codardo! Infame traditore!50 Санин жмурит глаза,
встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь – и все-
таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком пе-
реднем месте… На задних, покойных местах сидят Марья
Николаевна и Ипполит Сидорыч – четверня лошадей несется
дружной рысью по мостовой Висбадена – в Париж! в Париж!
Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему
очистил, а Марья Николаевна глядит на него и – и усмехается
тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмеш-
кой – усмешкой собственника, владыки…

49 Проклятье (ит.).
50 Трус! Гнусный изменник! (ит.)



 
 
 

Но боже мой! вон там, на углу улицы, недалеко от выез-
да из города – не Панталеоне ли стоит опять – и кто с ним?
Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный
мальчик! Давно ли его юное сердце благоговело перед сво-
им героем, идеалом, а теперь его бледное красивое – до того
красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высу-
нулась в окошко кареты – это благородное лицо пышет зло-
бой и презрением; глаза, столь похожие на те глаза! – впи-
ваются в Санина, и губы сжимаются… и раскрываются вдруг
для обиды…

А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина –
кому? стоявшему возле Тарталье, и Тарталья лает на Санина
– и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорбле-
нием… Безобразно!

А там – житье в Париже – и все унижения, все гадкие муки
раба, которому не позволяется ни ревновать, ни жаловаться
и которого бросают, наконец, как изношенную одежду…

Потом – возвращение на родину, отравленная, опусто-
шенная жизнь, мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние
горькое и бесплодное – и столь же бесплодное и горькое за-
бвение – наказание не явное, но ежеминутное и постоянное,
как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке
долга, которого и сосчитать нельзя…

Чаша переполнилась – довольно!

Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джем-



 
 
 

мой, почему не возвратил он его, как случилось, что до то-
го дня он ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидел
он в раздумье – и уже наученный опытом, через столько лет
– все не в силах был понять, как мог он покинуть Джемму,
столь нежно и страстно им любимую, – для женщины, кото-
рую он и не любил вовсе?.. На следующий день он удивил
всех своих приятелей и знакомых: он объявил им, что уез-
жает за границу.

Недоумение распространилось в обществе. Санин поки-
дал Петербург, среди белой зимы, только что нанявши и об-
меблировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на
представления итальянской оперы, в которой участвовала
сама г-жа Патти – сама, сама, сама г-жа Патти! Приятели
и знакомые недоумевали; но людям вообще не свойственно
долго заниматься чужими делами, и когда Санин отправился
за границу – его на станцию железной дороги приехал прово-
жать один француз портной – и то в надежде получить недо-
плаченный счетец – «pour un sauteen-barque en velours noir,
tout à fait chic»51.

51 За матросскую куртку из черного бархата, самую модную (фр.).



 
 
 

 
XLIV

 
Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, – но

не сказал, куда именно: читатели легко догадаются, что он
покатил прямо во Франкфурт. Благодаря повсеместно рас-
пространенным железным дорогам он на четвертый день по-
сле выезда из Петербурга был уже там. Он не посещал его
с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на
прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась перво-
классной; Цейль, главная улица Франкфурта, мало измени-
лась, но не только от дома г-жи Розелли – от самой улицы,
где находилась ее кондитерская, не осталось ни следа. Санин
бродил как ошалелый по местам, когда-то столь знакомым
– и ничего не узнавал: прежние постройки исчезли; их за-
менили новые улицы, уставленные громадными, сплошны-
ми домами, изящными виллами; даже публичный сад, где
происходило его последнее объяснение с Джеммой, разрос-
ся и переменился до того, что Санин себя спрашивал – пол-
но, тот ли этот сад? Что было ему делать? Как и где наво-
дить справки? Тридцать лет прошло с тех пор… Легкое ли
дело! К кому он ни обращался – никто даже имени Розел-
ли не слыхивал; хозяин гостиницы советовал ему справить-
ся в публичной библиотеке: там он, дескать, найдет все ста-
рые газеты, но какую он из этого извлечет пользу – хозяин
сам объяснить не умел. Санин, с отчаянья, осведомился о г-



 
 
 

не Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину – но и
тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысив-
шись до звания капиталиста, – проторговался, обанкрутил-
ся и умер в тюрьме… Это известие не причинило, впрочем,
Санину ни малейшего огорчения. Он начинал уже находить
свое путешествие несколько необдуманным… Но вот одна-
жды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он на-
ткнулся на имя фон Донгофа, майора в отставке (Major a.
D.). Он немедленно взял карету и поехал к нему – хотя по-
чему этот Донгоф должен был непременно быть тем Дон-
гофом и почему даже тот Донгоф мог сообщить ему ка-
кие-либо сведения о семействе Розелли? Все равно: утопаю-
щий за соломинку хватается.

Санин застал отставного майора фон Донгофа дома – и в
принявшем его поседелом господине немедленно узнал сво-
его бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовал-
ся его появлению: оно напомнило ему молодость – и моло-
дые проказы. Санин услыхал от него, что семейство Розел-
ли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк; что
Джемма вышла замуж за негоцианта; что, впрочем, у него,
Донгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероят-
но, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Аме-
рикой. Санин упросил Донгофа сходить к этому знакомому
– и – о радость! – Донгоф принес ему адрес Джеммина мужа,
г-на Иеремии Слокома – М-r J. Slocum, New-York, Broadway,
№ 501. – Только адрес этот относился к 1863 году.



 
 
 

– Будем надеяться, – воскликнул Донгоф, – что наша быв-
шая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-
Йорка! Кстати, – прибавил он, понизив голос, – а что та рус-
ская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене – госпо-
жа фон Бо… фон Бозоло́ф – еще жива?

– Нет, – отвечал Санин, – она давно умерла.
Донгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся

и нахмурился, – не прибавил ни слова – и удалился.

В тот же день Санин послал письмо к г-же Джемме Сло-
ком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к
ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, что-
бы отыскать ее следы; что он очень хорошо сознает, до какой
степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему ото-
звалась; что он ничем не заслужил ее прощения – и надеется
только на то, что она, среди счастливой обстановки, в кото-
рой находится, давно позабыла о самом его существовании.
Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие
случайного обстоятельства, которое слишком живо возбуди-
ло в нем образы прошедшего; рассказал ей свою жизнь, оди-
нокую, бессемейную, безрадостную; заклинал ее понять при-
чины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести
в могилу горестное сознание своей вины – давно выстрадан-
ной, но не прощенной – и порадовать его хотя самой крат-
кой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, ку-
да она удалилась. «Написав мне хоть одно слово, – так кон-



 
 
 

чал Санин свое письмо, – вы сделаете доброе дело, достой-
ное вашей прекрасной души, – и я буду благодарить вас до
последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостини-
це Белого лебедя (эти слова он подчеркнул) и буду ждать до
весны – вашего ответа».

Он отправил это письмо – и принялся ждать. Целых шесть
недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты –
и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему
ни из России, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на
его имя письмо – он уже знает, что оно то, которого он ждет.
Он читал с утра до вечера – и не журналы, а серьезные кни-
ги, исторические сочинения. Эти продолжительные чтения,
это безмолвие, это улиткообразное, скрытое житье – все это
пришлось как раз под лад его душевного строя: уж за это за
одно спасибо Джемме! Но жива ли она? Ответит ли она?

Наконец, пришло письмо – с американской почтовой мар-
кой – из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке
был английский… Он не узнал его, и сердце в нем сжалось.
Не разом решился он надломить пакет. Он глянул на под-
пись: Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что
она подписалась своим именем, без фамилии – служило ему
залогом примирения, прощения!

Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги – фо-
тография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял – и
так и обомлел: Джемма, живая Джемма, молодая, какою он
ее знал тридцать лет тому назад! Те же глаза, те же губы, тот



 
 
 

же тип всего лица. На оборотной стороне фотографии сто-
яло: «Дочь моя, Марианна». Все письмо было очень ласко-
во и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не
усумнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие; не
скрывала от него и того, что она точно после его бегства пе-
режила тяжелые мгновенья, но тут же прибавляла, что все-
таки считает – и всегда считала – свою встречу с ним за сча-
стье, так как эта встреча помешала ей сделаться женою г-на
Клюбера – и таким образом, хотя косвенно, но была причи-
ной ее брака с теперешним мужем, с которым она живет вот
уже двадцать восьмой год совершенно счастливо, в доволь-
стве и изобилии: дом их известен всему Нью-Йорку. Джем-
ма извещала Санина, что у ней пять человек детей – четыре
сына и одна восемнадцатилетняя дочь, невеста, фотографию
которой она ему посылает – так как она, по общему сужде-
нию, весьма похожа на свою мать. Печальные вести Джемма
приберегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-
Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем – однако
успела порадоваться счастью своих детей, понянчить внучат;
Панталеоне тоже собирался в Америку, но умер перед самым
отъездом из Франкфурта. «А Эмилио, наш милый, несрав-
ненный Эмилио – погиб славной смертью за свободу роди-
ны, в Сицилии, куда он отправился в числе тех «Тысячи»,
которыми предводительствовал великий Гарибальди; мы все
горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, – но, и
проливая слезы, мы гордились им – и вечно будем им гор-



 
 
 

диться и свято чтить его память! Его высокая, бескорыстная
душа была достойна мученического венца!» Потом Джемма
изъявляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-види-
мому, так дурно сложилась, желала ему прежде всего успо-
коения и душевной тишины, и говорила, что была бы рада
свидеться с ним – хотя и сознает, как мало вероятно подоб-
ное свиданье…

Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при
чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетвори-
тельного выражения: они глубже и сильнее – и неопределен-
нее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать.

Санин отвечал тотчас – и в подарок невесте послал «Ма-
рианне Слоком от неизвестного друга»  – гранатовый кре-
стик, обделанный в великолепное, жемчужное ожерелье. По-
дарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его: в течение
тридцати лет, протекших со времени его первого пребыва-
ния во Франкфурте, он успел нажить значительное состоя-
ние. В первых числах мая он вернулся в Петербург – но едва
ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и со-
бирается в Америку.

1872



 
 
 

 
Накануне

 
 
I
 

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко
от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года
лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет два-
дцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного
кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на ши-
роких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слег-
ка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на
груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову,
и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше
своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва
пробились, и на подбородке вился легкий пух. Было что-то
детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мел-
ких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих
глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем
дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодо-
стью – беспечностью, самонадеянностью, избалованностью,
прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и
подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают,
что на них охотно заглядываются. На нем было просторное
белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тон-



 
 
 

кую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле
него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто
бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он на-
слаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его боль-
шая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко си-
дела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом поло-
жении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким
черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленя-
ми, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя
было не признать в нем хорошо воспитанного человека; от-
печаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем
существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное,
выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем
Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой
человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

– Отчего ты не лежишь, как я, на груди? – начал Шубин. –
Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и сту-
чишь каблуками дружку о дружку – вот так. Трава под но-
сом: надоест глазеть на пейзаж – смотри на какую-нибудь пу-
затую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья,
как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь
какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцов-
щица в балете, когда она облокачивается на картонный утес.
Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать.
Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр;



 
 
 

перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!
Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полу-

шутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, ко-
торые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, про-
должал:

– Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и дру-
гих господах насекомых их удивительная серьезность; бега-
ют взад и вперед с такими важными физиономиями, точно
и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созда-
нья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него
нет: еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания
и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с дру-
гой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же
им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка,
философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

– Что? – проговорил, встрепенувшись, Берсенев.
– Что! – повторил Шубин. – Твой друг излагает перед то-

бою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.
– Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо бле-

стят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)
– Важный пущен колер, – промолвил Шубин. – Одно сло-

во, натура!
Берсенев покачал головой.
– Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем

этим. Это по твоей части: ты артист.
– Нет-с: это не по моей части-с, – возразил Шубин и на-



 
 
 

дел шляпу на затылок. – Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо
лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности
нет, разъехалось во все стороны… Пойди поймай!

– Да ведь и тут красота, – заметил Берсенев. – Кстати, кон-
чил ты свой барельеф?

– Какой?
– Ребенка с козлом.
– К черту! к черту! к черту! – воскликнул нараспев Шу-

бин. – Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да
и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и го-
воришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и
в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься.
Старики – те за ней и не гонялись; она сама сходила в их со-
здания, откуда – бог весть, с неба, что ли. Им весь мир при-
надлежал; нам так широко распространяться не приходится:
коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да
и караулим. Клюнет, браво! а не клюнет…

Шубин высунул язык.
– Постой, постой, – возразил Берсенев. – Это парадокс52.

Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду,
где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве
не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего
не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочув-
ствуешь…

52 Парадокс – своеобразное мнение, резко расходящееся с общепринятым, ка-
жущееся противоречащим здравому смыслу.



 
 
 

– Эх ты, сочувственник! – брякнул Шубин и сам засмеял-
ся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался. – Нет,
брат, – продолжал Шубин, – ты умница, философ, третий
кандидат Московского университета, с тобой спорить страш-
но, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот
что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только
в женщинах… в девушках, да и то с некоторых пор…

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.
Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полу-

денного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.
– Кстати, о женщинах, – заговорил опять Шубин. – Что

это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в
Москве?

– Нет.
– Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у сво-

ей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Гла-
зеют друг на друга, так глупо… Даже противно смотреть. Вот
поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека:
нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю
гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее кари-
катуру, в дантановском вкусе53. Очень вышло недурно. Я те-
бе покажу.

– А Елены Николаевны бюст, – спросил Берсенев, – по-
двигается?

53  В дантановском вкусе.  – Дантан Жан-Пьер (1800–1869)  – французский
скульптор-карикатурист.



 
 
 

– Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отча-
яние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые;
кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было… Не
дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни од-
на черта не тронется, только выражение взгляда беспрестан-
но меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прика-
жешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное су-
щество… странное существо, – прибавил он после коротко-
го молчания.

– Да; она удивительная девушка, – повторил за ним Бер-
сенев.

– А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого
и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она
точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну
Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она
же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взя-
лась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе
задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал! Берсенев
вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, вы-
ражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками;
а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу,
тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно пере-
селился за город после долгой и трудной работы, отнимав-
шей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и
чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и



 
 
 

небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный об-
раз милого существа, все эти разнородные и в то же время
почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее
чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обесси-
ливало… Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг
ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мел-
кая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колы-
халась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очаро-
ванные; как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цве-
тов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым ды-
ханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно
дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все
горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал
сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не бы-
ло слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики треща-
ли повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук
жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил
мечтания.

– Заметил ли ты, – начал вдруг Берсенев, помогая своей
речи движениями рук, – какое странное чувство возбуждает
в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать,
так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся
этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда
возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже
грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею,



 
 
 

перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или
же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется,
а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее
нет?

– Гм, – возразил Шубин, – я тебе скажу, Андрей Петро-
вич, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одино-
кого человека, который не живет, а только смотрит да млеет.
Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты
ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным сло-
вом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна,
а песни от нее не жди. Живая душа – та отзовется, и по пре-
имуществу женская душа. А потому, благородный друг мой,
советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскли-
вые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты
говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто сво-
его рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас
придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь те-
лом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты по-
слушай сам: любовь… какое сильное, горячее слово! Приро-
да… какое холодное, школьное выражение! А потому (Шу-
бин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» – или нет, –
прибавил он, – не Марья Петровна, ну да все равно! By ме
компрене́54.

Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложен-
ные руки.

54 Вы меня понимаете (франц.).



 
 
 

– Зачем насмешка, – проговорил он, не глядя на своего
товарища, – зачем глумление? Да, ты прав: любовь – великое
слово, великое чувство… Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.
– О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была на-

лицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов
любви. Коли ты полюбил…

– От всей души, – подхватил Берсенев.
– Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее

не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал
глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно
смягчено… Я хотел только объяснить, почему природа, по-
твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас
потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас
тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и
чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно
это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты гру-
стишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке
руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина
были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал
не своим, одиноким, а ее чувством, – не грусть, Андрей, не
тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты заме-
чать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вто-
рила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил
бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и впе-



 
 
 

ред, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось сла-
бой краской.

– Я не совсем согласен с тобою, – начал он, – не всегда
природа намекает нам на… любовь. (Он не сразу произнес
это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страш-
ных… да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить
нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и
смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

– И в любви жизнь и смерть, – перебил Шубин.
–  А потом,  – продолжал Берсенев,  – когда я, напри-

мер, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудят-
ся романтические звуки Оберонова рога55 (Берсеневу стало
немножко совестно, когда он выговорил эти слова), – разве
и это…

– Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! – подхва-
тил Шубин. – Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и
ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его
недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солн-
це и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и
от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я
жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу
его призыв! «Мой бог – бог светлый и веселый!» Я было так
начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих,

55 Чудятся романтические звуки Оберонова рога. – Оберон – сказочный образ
короля эльфов в средневековой французской легенде. Композитором Вебером
написана опера «Оберон».



 
 
 

да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока
жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, по-
ка мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! – продолжал
Шубин с внезапным порывом, – мы молоды, не уроды, не
глупы: мы завоюем себе счастие!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом,
глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза.

– Будто нет ничего выше счастья? – проговорил он тихо.
– А например? – спросил Шубин и остановился.
– Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, моло-

ды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для
себя счастья… Но такое ли это слово «счастье», которое со-
единило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас по-
дать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать,
не разъединяющее ли это слово?

– А ты знаешь такие слова, которые соединяют?
– Да; и их не мало; и ты их знаешь.
– Ну-ка? какие это слова?
– Да хоть бы искусство, – так как ты художник, – родина,

наука, свобода, справедливость.
– А любовь? – спросил Шубин.
– И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой

ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жерт-
ва.

Шубин нахмурился.
– Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу



 
 
 

быть нумером первым.
– Нумером первым, – повторил Берсенев. – А мне кажет-

ся, поставить себя нумером вторым – все назначение нашей
жизни.

– Если все так будут поступать, как ты советуешь, – про-
молвил с жалобной гримасой Шубин, – никто на земле не
будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

– Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда
найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.
– Я на днях опять встретил Инсарова, – начал Берсенев, –

я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его
с тобой… и с Стаховыми.

– Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о ко-
тором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил
тебе все эти философические мысли?

– Может быть.
– Необыкновенный он индивидуум, что ли?
– Да.
– Умный? Даровитый?
– Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.
– Нет? Что же в нем замечательного?
– Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна

Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?
– Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю

кровь зажег. И у тебя была минута… я недаром артист: я на



 
 
 

все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..
Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернул-

ся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним,
развалисто-грациозно переступая своими маленькими нож-
ками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на хо-
ду плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более поря-
дочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказа-
ли бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.



 
 
 

 
II

 
Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль

ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск неболь-
ших волн ласкал слух.

– Я бы опять выкупался, – заговорил Шубин, – да боюсь
опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние
греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа!
мы толстокожие скифы.

– У нас есть русалки, – заметил Берсенев.
– Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти

исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рож-
денные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно
света, простора… Когда же, боже мой, поеду я в Италию?
Когда…

– То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?
– Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необ-

думанной глупости, в которой я и без того горько раскаива-
юсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васи-
льевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился
к хохлам, есть галушки, и…

– Не договаривай, пожалуйста, – перебил Берсенев.
– И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены

даром. Я увидал там такие типы, особенно женские… Ко-
нечно, я знаю: вне Италии нет спасения!



 
 
 

– Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенев, не обо-
рачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только
крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

– Ставассер56 полетел же… И не он один. А не полечу –
значит, я пингуин57 морской, без крыльев. Мне душно здесь,
в Италию хочу, – продолжал Шубин, – там солнце, там кра-
сота..

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розо-
вым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тро-
пинке, по которой шли приятели.

– Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота!
Привет смиренного художника очаровательной Зое! – крик-
нул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклица-
ние, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до се-
бя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-
чуть картавя:

– Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.
– Что я слышу? – заговорил, всплеснув руками, Шубин. –

Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились
идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей
речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите
этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

– Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, – возразила не без

56 Ставассер Петр Андреевич (1816–1860) – русский скульптор.
57 Пингуин – пингвин, плавающая морская птица.



 
 
 

досады девушка, – отчего вы никогда не говорите со мной се-
рьезно? Я рассержусь, – прибавила она с кокетливой ужим-
кой и надула губки.

– Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна;
вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступ-
ленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому
что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу.
– Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком;

а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.
– О боже! – простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а

Берсенев усмехнулся молча. Девушка топнула ножкой.
– Павел Яковлевич! Я рассержусь! Hélène пошла было со

мною, – продолжала она, – да осталась в саду. Ее жара испу-
гала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая
свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошень-
кою ручкой, одетой в черную митенку58, мягкие, длинные ло-
коны от лица.

Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал
руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько
мгновений спустя очутились перед одною из многочислен-
ных дач, окружающих Кунцово. Небольшой деревянный до-
мик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял по-
среди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени дере-

58 Митенки – женские перчатки без пальцев.



 
 
 

вьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закри-
чала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и
выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорож-
ки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом
платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою
для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.



 
 
 

 
III

 
Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет

осталась круглой сиротою и наследницей довольно значи-
тельного имения. У нее были родственники очень богатые и
очень бедные: бедные по отцу, богатые по матери: сенатор
Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, на-
значенный к ней опекуном, поместил ее в лучший москов-
ский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в
дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Ан-
ны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на
одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом
платье с куафюрой59 из маленьких роз». Она берегла эту куа-
фюру… Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капи-
тана, раненного в двенадцатом году и получившего доход-
ное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкер-
скую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хо-
рошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на
вечеринках средней руки, которые посещал преимуществен-
но: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занима-
ли две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно же-
ниться; с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче
держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ез-
дил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-

59 Куафю́ра – пышная женская прическа.



 
 
 

французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи
только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить,
например, о том, можно ли человеку в течение всей своей
жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что
происходит на дне морском, – и всегда держался того мне-
ния, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда
он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и по-
ехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро
надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве,
в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а
тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ерала-
шу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого проис-
хождения и проводил у ней почти все время. На лето пять-
десят третьего года он не переехал в Кунцево: он остался в
Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минераль-
ными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с сво-
ею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также
больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д.
Раз кто-то назвал его frondeur60; это название очень ему по-
нравилось. «Да, – думал он, самодовольно опуская углы губ
и покачиваясь, – меня удовлетворить не легко; меня не на-
дуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том,
что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что
такое нервы?» – или кто-нибудь упомянет при нем об успе-

60 Фрондёр (франц.) – человек, выражающий недовольство чем-либо.



 
 
 

хах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?»
Когда же он хотел окончательно сразить противника, он го-
ворил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что мно-
гим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор
кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак
не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к
своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein
Pinselchen61.

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была ма-
ленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица,
склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась
музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала ря-
диться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и
тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось
тем, что она только и делала что грустила и тихо волнова-
лась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье,
и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич
намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство
с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огор-
чала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он
однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей
с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его
никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него пооче-
редно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не люби-
ла выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рас-

61 Мой дурачок (нем.).



 
 
 

сказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала.
Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро
перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным пле-
мянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили
в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец мате-
ри, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в
университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних
лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный
сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тет-
ки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен
покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца
Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого
человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гип-
совый бюст Гомера – и только; но Анна Васильевна помогла
ему деньгами, и он с грехом пополам, девятнадцати лет по-
ступил в университет, на медицинский факультет. Павел не
чувствовал никакого расположения к медицине, но, по су-
ществовавшему в то время штату студентов, ни в какой дру-
гой факультет поступить было невозможно; притом он наде-
ялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на
второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вы-
шел из университета с тем, чтобы посвятиться исключитель-
но своему призванию. Он трудился усердно, но урывками;
скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портре-
ты крестьянских девок, сходился с разными лицами, моло-



 
 
 

дыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими
формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел
об академии и не признавал ни одного профессора. Талан-
том он обладал положительным: его начали знать по Москве.
Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и ум-
ная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и за-
ботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в
молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять
его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый
год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он
занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.



 
 
 

 
IV

 
– Пойдемте же кушать, пойдемте, – проговорила жалост-

ным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. – Сядь-
те подле меня, Zoé, – промолвила Анна Васильевна, – а ты,
Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не
дразни Zoé. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Zoé ответила ему полу-
улыбкой. Эта Zoé, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюл-
лер, была миленькая, немного косенькая русская немочка
с раздвоенным на конце носиком и красными крошечны-
ми губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пе-
ла русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно
разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одева-
лась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно.
Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и
почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жало-
валась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей,
когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенев разговари-
вал с Еленой об университетской жизни, о своих намерени-
ях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с пре-
увеличенною жадностию, изредка бросая комически унылые
взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматиче-
ской улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шуби-



 
 
 

ным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка
пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна про-
говорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять? – но, не
дождавшись ответа, прибавила: – Сыграйте мне что-нибудь
такое грустное…»

– «La dernière pensée» de Weber?62 – спросила Зоя.
– Ах да, Вебера, – промолвила Анна Васильевна, опусти-

лась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.
Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из

акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками
вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, про-
молвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату,
принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая
головой, бормоча и посмеиваясь.

– Опять старые шутки, – произнесла Елена, взглянув на
его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала
разговор, начатый за обедом.

– Старые шутки, – повторил Шубин. – Предмет-то боль-
но неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения
выводит.

– Это почему? – спросила Елена. – Подумаешь, вы гово-
рите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошень-
кая, молоденькая девочка…

– Конечно, – перебил ее Шубин, – она хорошенькая, очень
хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на

62 «Последнюю думу» Вебера? (франц.).



 
 
 

нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично…
польку протанцевать; я  также уверен, что она это знает и
что это ей приятно… К чему же эти стыдливые ужимки, эта
скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, – при-
бавил он сквозь зубы. – Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и
словно с досадой лепить и мять глину.

– Итак, вы желали бы быть профессором? – спросила Еле-
на Берсенева.

– Да, – возразил тот, втискивая между колен свои красные
руки. – Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо
знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достой-
ным такого высокого… Я хочу сказать, что я слишком мало
подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за
границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда…

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза
и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев гово-
рил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и
он еще более пришепетывал.

– Вы хотите быть профессором истории? – спросила Еле-
на.

– Да, или философии, – прибавил он, понизив голос, –
если это будет возможно.

– Он уже теперь силен, как черт, в философии, – заметил
Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, – на что
ему за границу ездить?



 
 
 

–  И вы будете вполне довольны вашим положением?  –
спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в ли-
цо.

–  Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может
быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Ти-
мофея Николаевича…63 Одна мысль о подобной деятельно-
сти наполняет меня радостью и смущением, да… смущени-
ем, которого… которое происходит от сознания моих малых
сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело… Я
никогда не забуду его последних слов.

– Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?
– Да, Елена Николаевна, в феврале.
– Говорят, – продолжала Елена, – он оставил замечатель-

ное сочинение в рукописи; правда ли это?
– Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюби-

ли его, Елена Николаевна.
– Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?
– Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, пере-

дать в немногих словах несколько трудно. Мой отец был че-
ловек очень ученый, шеллингианец64, он употреблял выра-
жения не всегда ясные…

– Андрей Петрович, – перебила его Елена, – извините мое

63 Тимофей Николаевич – Грановский (1813–1855), профессор истории в Мос-
ковском университете, пользовавшийся большой популярностью у студентов.

64  Шеллингианец – последователь учения немецкого философа-идеалиста
Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775–1854).



 
 
 

невежество, что такое значит: шеллингианец?
Берсенев слегка улыбнулся.
–  Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга,

немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга…
– Андрей Петрович! – воскликнул вдруг Шубин, – ради

самого бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне
лекцию о Шеллинге? Пощади!

–  Вовсе не лекцию,  – пробормотал Берсенев и покрас-
нел, – я хотел…

– А почему ж бы и не лекцию, – подхватила Елена. – Нам
с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.

Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.
– Чему же вы смеетесь? – спросила она холодно и почти

резко.
Шубин умолк.
– Ну полноте, не сердитесь, – промолвил он спустя немно-

го. – Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте,
теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о
философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о
молодых глазах и улыбках.

– Да; и о французских романах, о женских тряпках, – про-
должала Елена.

– Пожалуй, и о тряпках, – возразил Шубин, – если они
красивы.

– Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках?
Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы по-



 
 
 

сягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при
таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней осо-
бенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.
– А, вот как? – начал он нервным голосом. – Я понимаю

ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Дру-
гими словами, я здесь лишний?

– Я не думала отсылать вас отсюда.
– Вы хотите сказать, – продолжал запальчиво Шубин, –

что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так
же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка?
Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.
– Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич, –

заметила она.
–  А! упрек! упрек теперь!  – воскликнул Шубин.  – Ну

да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда
эти свежие, пошлые щечки… Но если б я захотел отплатить
вам упреком и напомнить вам… Прощайте-с, – прибавил он
вдруг, – я готов завраться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он
выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

– Дитя, – проговорила Елена, поглядев ему вслед.
– Художник, – промолвил с тихой улыбкой Берсенев. –

Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы.
Это их право.



 
 
 

– Да, – возразила Елена, – но Павел до сих пор еще ничем
не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор?
Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы
говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но на-
чатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновил-
ся; Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на про-
фессорское звание, на будущую свою деятельность. Он ти-
хо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко под-
держивал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не
взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем сво-
бодно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно
блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по тра-
ве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успо-
коенном голосе слышалась радость человека, который созна-
ет, что ему удается высказываться перед другим, дорогим
ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернув-
шись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка по-
бледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя
избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и
что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее
сердце, не то вырастало в нем.



 
 
 

 
V

 
Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже

совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе.
Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенев,
простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел
к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучал-
ся.

– Кто там? – раздался голос Шубина.
– Я, – отвечал Берсенев.
– Чего тебе?
– Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не

стыдно?
– Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.
–  Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня.

Мне нужно с тобою поговорить.
– Ты не наговорился еще с Еленой?
– Полно же, полно; впусти меня!
Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал

плечами и отправился домой.
Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все

кругом прислушивалось и караулило; и Берсенев, охвачен-
ный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже
прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шеле-
сту женского платья, поднимался по временам в верхушках



 
 
 

близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение слад-
кое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по
его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы: ему бы хоте-
лось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Рез-
кий ветерок набежал на него сбоку: он чуть-чуть вздрогнул
и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся
о дорогу: Берсенев тихо воскликнул: «А!» – и опять остано-
вился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные
ощущения исчезли разом: оставалось одно живительное впе-
чатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его
занял образ молодой девушки. Берсенев шел, потупя голову,
и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов
почудился ему сзади. Он приник ухом: кто-то бежал, кто-
то догонял его; послышалось прерывистое дыхание, и вдруг
перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого де-
рева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при
свете луны, вынырнул Шубин.

– Я рад, что ты пошел по этой дороге, – с трудом прого-
ворил он, – я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя.
Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

– Домой.
– Я тебя провожу.
– Да как же ты пойдешь без шапки?
– Ничего. Я и галстух снял. Теперь тепло.
Приятели сделали несколько шагов.
– Не правда ли, я был очень глуп сегодня? – спросил вне-



 
 
 

запно Шубин.
– Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя

таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй!
Из-за каких пустяков?

– Гм, – промычал Шубин. – Вот как ты выражаешься, а
мне не до пустяков. Видишь ли, – прибавил он, – я должен
тебе заметить, что я… что… Думай обо мне, что хочешь…
я… ну да! я влюблен в Елену.

– Ты влюблен в Елену! – повторил Берсенев и остановил-
ся.

– Да, – с принужденною небрежностию продолжал Шу-
бин. – Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего
вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полю-
бит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она
полюбила другого.

– Другого? кого же?
– Кого? Тебя! – воскликнул Шубин и ударил Берсенева

по плечу.
– Меня!
– Тебя, – повторил Шубин.
Берсенев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шу-

бин зорко посмотрел на него.
– И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя

любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.
– Что за вздор ты мелешь! – произнес, наконец, с досадой

Берсенев.



 
 
 

– Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем
вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю.
Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было вре-
мя, я ей нравился: но, во-первых, я для нее слишком легко-
мысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты
нравственно и физически опрятная личность, ты… постой,
я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый
представитель тех жрецов науки, которыми, – нет, не кото-
рыми, – коими столь справедливо гордится класс среднего
русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала ме-
ня целующим руки у Зои!

– У Зои?
– Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хо-

роши.
– Плечи?
– Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня

посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обе-
дом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не
понимает всей естественности подобных противоречий. Тут
ты подвернулся: ты веришь… во что, бишь, ты веришь?.. ты
краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге
(она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и по-
бедил, а я, несчастный, стараюсь шутить… и… между тем…

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на зем-
лю и схватил себя за волосы.

Берсенев приблизился к нему.



 
 
 

– Павел, – начал он, – что это за детство? Помилуй! Что с
тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову,
и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лу-
чах луны, но лицо его улыбалось.

– Андрей Петрович, – заговорил он, – ты можешь думать
обо мне, что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у ме-
ня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена
тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и
сдержу свое обещание.

Он встал.
– Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо

теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь
спать, Андрей Петрович?

Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги.
– Куда ты торопишься? – продолжал Шубин. – Поверь мо-

им словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а до-
ма ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня
службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще
громче; если не умеешь – сними шляпу, закинь голову и улы-
байся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звез-
ды только и делают, что смотрят на влюбленных людей, –
оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петро-
вич?.. Ты не отвечаешь мне… Отчего ты не отвечаешь? – за-
говорил опять Шубин. – О, если ты чувствуешь себя счаст-
ливым, молчи, молчи! Я болтаю потому, что я горемыка, я



 
 
 

нелюдимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолв-
ные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звез-
дами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!..
Берсенев, ты счастлив?

Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной
дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни дере-
веньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка
небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под
двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавоч-
ка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса све-
та падала веером из растворенной двери на притоптанную
траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую из-
нанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стоя-
ла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из-под
красного платка, который она накинула себе на голову и при-
держивала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась
ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили
в полосу света, Шубин глянул во внутренность лавки, оста-
новился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась.
Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее ли-
цо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Ан-
нушка!» – повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него,
испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась
с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озира-
ясь, пошла чрез дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый
и равнодушный ко всему на свете, как все загородные ме-



 
 
 

лочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин об-
ратился к Берсеневу со словами: «Это… это, вот видишь…
тут есть у меня знакомое семейство… так это у них… ты не
подумай…» – и, не докончив речи, побежал за уходившею
девушкой.

– Утри по крайней мере свои слезы, – крикнул ему Бер-
сенев и не мог удержаться от смеха. Но, когда он вернулся
домой, на лице его не было веселого выражения; он не сме-
ялся более. Но ни на одно мгновение не поверил тому, что
сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глу-
боко ему в душу. «Павел меня дурачил, – думал он… – но
она когда-нибудь полюбит… Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и
не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым
тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как
все русские дворяне, он в молодости учился музыке, и, как
почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страст-
но любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не ис-
кусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и
сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию:
любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлю-
щие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и
переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно,
много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая
новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах.
Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слеза-



 
 
 

ми. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Па-
вел, – думал он, – я предчувствую: этот вечер не повторит-
ся». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с
полки второй том Истории Гогенштауфенов, Раумера 65 – и,
вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

65 Раумер Фридрих (1781–1873) – немецкий историк.



 
 
 

 
VI

 
Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед

раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить
каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты во-
шло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это
время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно ми-
нул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела
бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бро-
вями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос со-
вершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подборо-
док. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею.
Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и
немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыб-
ке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, бы-
ло что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и
торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нра-
виться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие,
розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие; она хо-
дила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь впе-
ред. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом
страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особен-
но к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как
с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она
слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда



 
 
 

она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторжен-
ная республиканка, бог знает в кого! Слабость возмущала
ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»;
требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не
раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уваже-
ние, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, –
и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления
резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докон-
чить воспитание своей дочери,  – воспитание, заметим в
скобках, даже не начатое скучавшей барыней,  – была из
русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень
чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело
влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда
Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то
офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень
любила литературу и сама пописывала стишки; она приохо-
тила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворя-
ло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра;
нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучи-
ли; она видела их во сне, расспрашивала об них всех сво-
их знакомых; милостыню она подавала заботливо, с неволь-
ною важностью, почти с волнением. Все притесненные жи-
вотные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть ко-
тята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады
находили в Елене покровительство и защиту: она сама кор-



 
 
 

мила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец
очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пош-
лое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме сту-
пить негде. «Леночка, – кричал он ей бывало, – иди скорей,
паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся
встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала
ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая доб-
рая», – иронически замечал отец; но она его не слушала. На
десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей
и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей ла-
комства, дарила ей платки, гривеннички – игрушек Катя не
брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши,
за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее
черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая
старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все го-
ворила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на всей
божьей воле; с тайным уважением и страхом внимала Елена
этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Ка-
тю, и все в ней тогда – ее черные, быстрые, почти звериные
глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорван-
ное платье – казалось Елене чем-то особенным, чуть не свя-
щенным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о
нищих, о божьей воле; думала о том, как она вырежет себе
ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она
будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она одна-
жды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-



 
 
 

нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой.
Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запач-
кала себе платье: отец увидал ее и назвал замарашкой, кре-
стьянкой. Она вспыхнула вся – и страшно и чудно стало ей
на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую, солдат-
скую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке… Анна
Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

–  Откуда ты набралась этой мерзости?  – спросила она
свою дочь.

Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала:
она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на
части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно
и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продол-
жалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через
несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла,
когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки
беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что
ее зовут…

А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные
воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем,
во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо
всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни
с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еле-
ной, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем
независима; она зажила собственною своею жизнию, но жиз-



 
 
 

нию одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко,
она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не
стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась.
Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя.
Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не
то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» –
думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих
ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокаче-
ственной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее ор-
ганизм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог спра-
виться: последние следы болезни исчезли, наконец, но отец
Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал об
ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает че-
го-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой
России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, бес-
печно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное,
безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало
в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила,
опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы
не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того,
что в ней происходило, тоска взволнованной души сказыва-
лась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто
были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать
ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше
обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о



 
 
 

Берсеневе, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она ве-
рила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда
еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила
выражение его несмелых глаз, его улыбки – и сама улыбну-
лась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть
«в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное,
низко нависшее небо; потом она встала, движением головы
откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к
нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки;
потом она их уронила, стала на колени перед своею посте-
лью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои
усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, запла-
кала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими
слезами.



 
 
 

 
VII

 
На другой день, часу в двенадцатом, Берсенев отправился

на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить
с почты деньги, купить кой-какие книги, да кстати ему хоте-
лось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсе-
неву, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль
пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыс-
кал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую,
до которой добраться было нелегко: она находилась на зад-
нем дворе безобразного каменного дома, построенного на
петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно
Берсенев скитался от одного грязного крылечка к другому,
тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворни-
ки и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей,
а в Москве подавно: никто не откликнулся Берсеневу; толь-
ко любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых
ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое
тусклое и небритое лицо с подбитым глазом да черная безро-
гая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, про-
блеяла жалобно и проворнее прежнего зажевала свою жвач-
ку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах
сжалилась, наконец, над Берсеневым и указала ему кварти-
ру Инсарова. Берсенев застал его дома. Он нанимал комнату
у самого того портного, который столь равнодушно взирал



 
 
 

из форточки на затруднение забредшего человека, – боль-
шую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стена-
ми, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой в од-
ном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клет-
кой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то
жил соловей. Инсаров пошел навстречу Берсеневу, как толь-
ко тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «А, это
вы!» или: «Ах, боже мой! какими судьбами?», не сказал да-
же: «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его
к единственному, находившемуся в комнате, стулу.

– Сядьте, – сказал он и сам присел на край стола.
– У меня, вы видите, еще беспорядок, – прибавил Инса-

ров, указывая на груду бумаг и книг на полу, – еще не обза-
велся, как должно. Некогда еще было.

Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, креп-
ко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впро-
чем приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностран-
ное происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яс-
нее сказывалось в его наружности: это был молодой чело-
век лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалой
грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие,
нос с горбиной, иссиня-черные, прямые волосы, небольшой
лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза,
густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы по-
казывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчет-
ливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрят-



 
 
 

ный сюртучок, застегнутый доверху.
– Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? – спросил

его Берсенев.
– Эта дешевле; к университету ближе.
– Да ведь теперь вакации… И что вам за охота жить в го-

роде летом! Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать.
Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил

Берсеневу трубку, примолвив: «Извините, папирос и сигар
не имею».

Берсенев закурил трубку.
– Вот я, – продолжал он, – нанял себе домик возле Кун-

цева. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя
есть комната наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.
Берсенев затянулся.
– Я даже думал, – заговорил он снова, выпуская дым тон-

кою струей, – что если бы, например, нашелся кто-нибудь…
вы, например, так думал я… который бы захотел… который
бы согласился поместиться у меня там наверху… как бы это
хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.
– Вы мне предлагаете жить у вас на даче?
– Да; у меня наверху там есть лишняя комната.
– Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю,

средства мои мне не позволяют.
– То есть как же не позволяют?



 
 
 

– Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать
невозможно.

– Да ведь я… – начал было Берсенев и остановился. – Вам
от этого никаких лишних расходов бы не было, – продолжал
он. – Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато
там все очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб
обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсеневу стало неловко.
– По крайней мере навестите меня когда-нибудь, – начал

он, погодя немного. – От меня в двух шагах живет семей-
ство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая
там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там
также живет один мой близкий приятель, человек с большим
талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский чело-
век любит потчевать – коли нечем иным, так своими знако-
мыми.) Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь к
нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать… Я, вы
знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас инте-
ресует, у меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.
– Позвольте узнать, – спросил он наконец, – сколько вы

платите за вашу дачу?
– Сто рублей серебром.
– А сколько в ней всего комнат?
– Пять.
– Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату



 
 
 

двадцать рублей?
– По расчету… Да помилуйте, она мне совсем не нужна.

Просто стоит пустая.
– Может быть; но послушайте, – прибавил Инсаров с ре-

шительным и в то же время простодушным движением голо-
вы. – Я только в таком случае могу воспользоваться вашим
предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по
расчету. Двадцать рублей дать я в силах, тем более что, по
вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

– Разумеется; но, право же, мне совестно.
– Иначе нельзя, Андрей Петрович.
– Ну, как хотите; только какой же вы упрямый!
Инсаров опять ничего не ответил.
Молодые люди условились насчет дня, в который Инса-

ров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он спер-
ва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пест-
рым платком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом,
выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча; вслед
за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с плат-
ком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что
он переезжает на дачу возле Кунцева, но оставляет квартиру
за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно
испугалась и удалилась. Наконец пришел хозяин; этот сна-
чала как будто все понял и только задумчиво проговорил:
«Возле Кунцева?» – а потом вдруг отпер дверь и закричал:
«За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому,



 
 
 

надо знать», – повторил портной сурово и скрылся.
Берсенев отправился восвояси, очень довольный успехом

своего предложения. Инсаров проводил его до двери с лю-
безною, в России мало употребительною вежливостью и,
оставшись один, бережно снял сюртук и занялся расклады-
ванием своих бумаг.



 
 
 

 
VIII

 
Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей го-

стиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находил-
ся ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный
дядя Николая Артемьевича, отставной корнет 66 лет шестиде-
сяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми жел-
тыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом
пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве
процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой
из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если
и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жиз-
ни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно:
он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лон-
донской выставке: «контробомбардоне» и пожелал выписать
себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги
и через какую контору? Увар Иванович носил просторный
сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и
много, и только в затруднительных случаях, то есть всякий
раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, су-
дорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от
большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому
пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы… как-нибудь, то-
го…»

66 Корнет – первый оберофицерский чин в царской армии.



 
 
 

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал на-
пряженно, Николай Артемьевич ходил большими шагами по
комнате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудо-
вольствие.

Он остановился, наконец, и покачал головой.
– Да, – начал он, – в наше время молодые люди были иначе

воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать 67

старшим. (Он произнес: ман, в нос, по-французски.) А те-
перь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав я, а
они правы; может быть. Но все же у меня есть свой взгляд
на вещи: не олухом же я родился. Как вы об этом думаете,
Увар Иванович?

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл паль-
цами.

– Елену Николаевну, например, – продолжал Николай Ар-
темьевич, – Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для
нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что об-
нимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки,
словом, все, за исключением родного отца. Ну, прекрасно;
я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость,
и паренье в небеса, это все не по нашей части. Но господин
Шубин… положим, он артист удивительный, необыкновен-
ный, я об этом не спорю; однако манкировать старшему, че-
ловеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан мно-

67 Манкировать – пренебрегать, небрежно относиться к кому-нибудь или к че-
му-нибудь.



 
 
 

гим, – это я, признаюсь, dans mon gros bon sens68 допустить не
могу. Я от природы не взыскателен, нет; но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок.
– Что же Павел Яковлевич не идет? – проговорила она. –

Что это я его дозваться не могу?
Николай Артемьевич пожал плечами.
– Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого

вовсе не требую, не желаю даже.
– Как на что, Николай Артемьевич? Он вас обеспокоил;

может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объяс-
ниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

– Я вам повторяю, что я этого не требую. И что за охота…
devant les domestiques…69

Анна Васильевна слегка покраснела.
– Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я ни-

когда… devant… les domestiques… Ступай, Федюшка, да
смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачок вышел.
– И нисколько это все не нужно, – проговорил сквозь зубы

Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате. –
Я совсем не к тому речь вел.

– Помилуйте, Paul должен извиниться перед вами.
– Помилуйте, на что мне его извинения? И что такое из-

винения? Это все фразы.

68 При всем моем здравомыслии (франц.).
69 Перед прислугой (франц.).



 
 
 

– Как на что? его вразумить надо.
– Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я

на него не в претензии.
– Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего

приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, похудели в послед-
нее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

– Курс лечения мне необходим, – заметил Николай Арте-
мьевич, – у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Лег-
кая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

– Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? – промолвил
он.

– Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я
тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Нико-
лаю Артемьевичу?

– Николай Артемьевич вам жаловался на меня? – спросил
Шубин и с той же усмешкой на губах глянул на Стахова.

Тот отвернулся и опустил глаза.
– Да, жаловался. Я не знаю, чем ты пред ним провинился,

но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье
очень теперь расстроено, и, наконец, мы все в молодых летах
должны уважать своих благодетелей.

«Эх, логика!» – подумал Шубин и обратился к Стахову:
– Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, –

проговорил он с учтивым полупоклоном, – если я вас точно
чем-нибудь обидел.



 
 
 

– Я вовсе… не с тем, – возразил Николай Артемьевич, по-
прежнему избегая взоров Шубина. – Впрочем, я охотно вас
прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

– О, это не подвержено никакому сомнению! – промол-
вил Шубин. – Но позвольте полюбопытствовать: известно ли
Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

– Нет, я ничего не знаю, – заметила Анна Васильевна и
вытянула шею.

– О боже мой! – торопливо воскликнул Николай Артемье-
вич, – сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил,
как мне противны все эти объяснения и сцены! В кои-то ве-
ки приедешь домой, хочешь отдохнуть, – говорят: семейный
круг, intérieur70, будь семьянином, – а тут сцены, неприятно-
сти. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или… или
куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои
требования, а тут…

И, не докончив начатой речи, Николай Артемьевич быст-
ро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмот-
рела ему вслед.

– В клуб? – горько прошептала она. – Не в клуб вы еде-
те, ветреник! В клубе некому дарить лошадей собственного
завода – да еще серых! Любимой моей масти. Да, да, легко-
мысленный человек, – прибавила она, возвысив голос, – не
в клуб вы едете. А ты, Paul, – продолжала она вставая, – как
тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня

70 Здесь в смысле – домашний уют (франц.).



 
 
 

голова заболела. Где Зоя, не знаешь?
– Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в

такую погоду всегда в свою норку прячется.
– Ну, пожалуйста, пожалуйста! – Анна Васильевна поис-

кала вокруг себя. – Рюмочку мою с натертым хреном ты не
видел? Paul, сделай одолжение, вперед не серди меня.

– Где вас рассердить, тетушка? Дайте мне вашу ручку по-
целовать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

– Дарья его вечно где-нибудь позабудет, – промолвила Ан-
на Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав
за собою медлительный голос Увара Ивановича.

– Не так бы тебя, молокососа… следовало, – говорил впе-
ремежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.
–  А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар

Иванович?
– За что? Млад ты, так уважай. Да.
– Кого?
– Кого? Известно, кого. Скаль зубы-то.
Шубин скрестил руки на груди.
–  Ах вы, представитель хорового начала,  – воскликнул

он,  – черноземная вы сила, фундамент вы общественного
здания!

Увар Иванович заиграл пальцами.
– Полно, брат, не искушай.



 
 
 

– Ведь вот, – продолжал Шубин, – не молодой, кажется,
дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской
веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за
что Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним се-
годня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втро-
ем пели «Не отходи от меня»71, вот бы вы послушали. Вас,
кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели – ну и скучно
мне стало; вижу я: дело неладно, нежности много. Я и начал
дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассер-
дилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и
сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай;
а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей
сказал: «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал
сюда, в рай то есть, а в раю ему тошно. Вот он и принялся
брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

– Конечно, ты, – возразил Увар Иванович.
Шубин уставился на него.
–  Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь,  – начал

он подобострастным голосом, – эти загадочные слова вы из-
волили произнести вследствие какого-либо соображения ва-
шей мыслительной способности или же под наитием мгно-
венной потребности произвести сотрясение в воздухе, назы-
ваемое звуком?

– Не искушай, говорят! – простонал Увар Иванович.
Шубин засмеялся и выбежал вон.

71 «Не отходи от меня» – романс на слова поэта А. А. Фета (1820–1892).



 
 
 

– Эй! – воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович, –
того… рюмку водки.

Казачок принес водки и закуску на подносе. Увар Ивано-
вич тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным
вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошень-
ко, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка
и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огор-
ченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой
платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и гра-
фин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть,
прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович все еще дер-
жал платок перед собою на растопыренных пальцах и с тем
же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол
и стены.



 
 
 

 
IX

 
Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу.

Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его
комнату и вручил ему небольшую треугольную записку, за-
печатанную крупною гербовою печатью. «Я надеюсь, – стоя-
ло в этой записке, – что вы, как честный человек, не позво-
лите себе намекнуть даже единым словом на некоторый век-
сель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои
отношения и мои правила, незначительность самой суммы и
другие обстоятельства; наконец, есть семейные тайны, кото-
рые должно уважать, и семейное спокойствие есть такая свя-
тыня, которую одни êtres sans coeur72, к которым я не имею
причины вас причислить, отвергают! (Сию записку возвра-
тите.) Н. С.».

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокойтесь –
я еще пока платков из карманов не таскаю»; возвратил за-
писку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро
выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшееся
небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком
от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бы-
вают, а какие они великолепно зеленые вечером», – и отпра-
вился в сад, с тайною надеждой встретить там Елену. Он не
обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее

72 Существа без сердца (франц.).



 
 
 

платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил:
– Не глядите в мою сторону, я не стою.
Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла

дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.
– Я прошу вас не смотреть на меня, – начал он, – а загова-

риваю с вами: противоречие явное! Но это все равно, мне не
впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как
следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не
сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему – не потому,
чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.

– Нет, – сказала она наконец, – я нисколько не сержусь.
Шубин закусил губу.
– Какое озабоченное… и какое равнодушное лицо! – про-

бормотал он. – Елена Николаевна, – продолжал он, возвысив
голос, – позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец.
У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель,
который сперва вел себя, как следует порядочному челове-
ку, а потом запил. Вот однажды рано поутру мой приятель
встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились),
встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да
отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы
не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем
отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему пра-
ху!»

Шубин умолк.



 
 
 

– И только? – спросила Елена.
– Только.
– Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы го-

ворили мне, чтоб я не глядела в вашу сторону.
– Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачи-

ваться.
– Да разве я… – начала было Елена.
– А разве нет?
Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он

крепко пожал ее.
– Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве, –

сказала Елена, – а ваше подозрение несправедливо. Я и не
думала чуждаться вас.

– Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту ми-
нуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной
не поверите. Что? небось не правду я сказал?

– Может быть.
– Да отчего же это? отчего?
– Мои мысли мне самой не ясны, – проговорила Елена.
– Тут-то их и доверять другому, – подхватил Шубин. – Но

я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.
– Я?
– Да, вы. Вы воображаете, что во мне все наполовину при-

творно, потому что я художник; что я не способен не только
ни на какое дело, – в этом вы, вероятно, правы, – но даже ни
к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то



 
 
 

искренно не могу, что я болтун и сплетник, – и все потому,
что я художник. Что же мы после этого за несчастные, богом
убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите
в мое раскаяние.

– Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ва-
ши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас
забавляет, да и слезы тоже.

Шубин дрогнул.
– Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый

казус, casus incurabilis. Тут остается только поникнуть голо-
вой да покориться. А между тем, господи! неужели это прав-
да, неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет та-
кая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу,
никогда не будешь ведать, отчего она грустит, отчего она ра-
дуется, что в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет…
Скажите, – промолвил он после небольшого молчания, – вы
никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы ху-
дожника?

Елена посмотрела ему прямо в глаза.
– Не думаю, Павел Яковлевич; нет.
– Что и требовалось доказать, – проговорил с комической

унылостью Шубин. – Засим, я полагаю, мне приличнее не
мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы
вас: а на основании каких данных вы сказали: нет? Но я не
профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не от-
ворачиваются, помните. Прощайте. Мир моему праху!



 
 
 

Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже
сказала:

– Прощайте.
Шубин вышел со двора. В недальнем расстоянии от да-

чи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными
шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.

– Андрей Петрович! – крикнул Шубин.
Тот остановился.
– Ступай, ступай, – продолжал Шубин, – я только так, я

тебя не задерживаю, – и проберись прямо в сад; там ты най-
дешь Елену. Она, кажется, тебя ждет… кого-то она ждет во
всяком случае… Понимаешь ты силу этих слов: она ждет!
А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Пред-
ставь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я
в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что по-
нял, а увидал ее. Увидал и руки расставил. Не взирай на ме-
ня, пожалуйста, с этой лжеязвительною усмешкой, которая
мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты
хочешь напомнить мне об Аннушке. Что ж? Я не отказыва-
юсь. Нашему брату Аннушки под стать. Да здравствуют же
Аннушки, и Зои, и самые даже Августины Христиановны!
Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь… ты думаешь, к
Аннушке? Нет, брат, хуже: к князю Чикурасову. Есть такой
меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это
пригласительное письмо, эти буквы: R. S V. Р.?73 и в деревне

73 Répondez s’il vous plaît – ответьте, пожалуйста (франц.).



 
 
 

мне нет покоя! Addio74.
Берсенев выслушал тираду Шубина молча и как будто

конфузясь немножко за него, потом он вошел на двор ста-
ховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чи-
курасову, которому наговорил, с самым любезным видом,
самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохо-
тал, гости мецената смеялись, а никому не было весело и,
расставшись, все злились. Так два малознакомых господина,
встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед дру-
гом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки и тотчас же,
миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или
угрюмое, большею частию геморроидальное, выражение.

74 Прощай (итал.).



 
 
 

 
X

 
Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в

гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вче-
рашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич ти-
хонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с
мокрою повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккурат-
но расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Ивано-
вич почивал в мезонине на широком и удобном диване, по-
лучившем прозвище «Самосон». Берсенев снова упомянул о
своем отце: он свято чтил его память. Скажем и мы несколь-
ко слов о нем.

Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освобо-
дил перед смертию, иллюминат75, старый геттингенский сту-
дент76, автор рукописного сочинения о «Преступлениях или
прообразованиях духа в мире»,  сочинения, в котором шел-
лингианизм, сведенборгианизм77 и республиканизм смеша-

75 Иллюминат – просветленный (лат.) – член тайного общества, основанного
в XVIII веке в Баварии, родственного по духу учению масонов.

76  Геттингенский студент – студент Геттингенского университета в Герма-
нии, воспитывавшего в своих слушателях приверженность к идеалистической
немецкой философии и критическому отношению к тогдашнему общественно-
му строю.

77 Шеллингианизм – философское учение, названное по имени немецкого фи-
лософа-идеалиста Шеллинга. Сведенборгианизм – религиозное учение, назван-
ное по имени шведского ученого XVIII века Эммануила Сведенборга, впавшего
впоследствии в мистику.



 
 
 

лись самым оригинальным образом, отец Берсенева привез
его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его
матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся
к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно
и совершенно неуспешно: он был мечтатель, книжник, ми-
стик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно
и кудряво, все больше сравнениями, дичился даже сына, ко-
торого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал
глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик
(ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) до-
гадался, наконец, что дело не идет на лад, и поместил сво-
его Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под
родительского присмотра не вышел: отец навещал его бес-
престанно, надоедая содержателю своими наставлениями и
беседами; надзиратели также тяготились незваным гостем:
он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премуд-
реные книги о воспитании. Даже школьникам становилось
неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей
фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый се-
рый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрю-
мый, никогда не улыбавшийся господин, с журавлиной по-
ходкой и длинным носом – сердцем сокрушался и болел о
каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он од-
нажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне78. «Юные

78 Вашингтон Джордж (1732–1799) – американский государственный деятель,
первый президент США.



 
 
 

питомцы!» – начал он, но при первых звуках его странно-
го голоса юные питомцы разбежались. Честный геттингенец
жил не на розах: он был постоянно подавлен ходом истории,
всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой
Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции;
но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го го-
да потрясли его до основания (надо было всю книгу переде-
лать), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сы-
на из университета, но заранее поздравив его кандидатом и
благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч, –
говорил он ему за два часа до смерти, – я держал его, пока-
мест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца».

Берсенев долго говорил с Еленой о своем отце. Нелов-
кость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и
пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к универ-
ситету.

– Скажите, – спросила его Елена, – между вашими това-
рищами были замечательные люди?

Берсенев вспомнил слова Шубина.
– Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было

между нами ни одного замечательного человека. Да и где!
Было, говорят, время в Московском университете!79 Только
не теперь. Теперь это училище – не университет. Мне было

79 «Было, говорят, время в Московском университете!» – В 30-е годы XIX века
Московский университет являлся очагом свободомыслия, передовых социаль-
но-политических, философских и литературных идей. В это время возникли там
кружки Белинского и Станкевича, Герцена и Огарева.



 
 
 

тяжело с моими товарищами, – прибавил он, понизив голос.
– Тяжело?.. – прошептала Елена.
– Впрочем, – продолжал Берсенев, – я должен оговорить-

ся. Я знаю одного студента, – правда, он не моего курса, –
это действительно замечательный человек.

– Как его зовут? – с живостью спросила Елена.
– Инсаров. Дмитрий Никанорыч. Он болгар.
– Не русский?
– Нет, не русский.
– Зачем же он живет в Москве?
– Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какою целью

он учится? У него одна мысль: освобождение его родины.
И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажи-
точный купец, родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой
городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще
Болгария была независимым королевством. Торговал он в
Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тетка
Инсарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим
учителем истории в тамошней гимназии. В тысяча восемь-
сот тридцать пятом году, стало быть, восемнадцать лет тому
назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг
пропала без вести; через неделю ее нашли зарезанною. – Еле-
на содрогнулась. Берсенев остановился.

– Продолжайте, продолжайте, – проговорила она.
– Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага80; ее

80 Ага – турецкий чиновник или офицер.



 
 
 

муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отомстить, но
он только ранил кинжалом агу… Его расстреляли.

– Расстреляли? без суда?
– Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остал-

ся на руках у соседей. Сестра узнала об участи братниного
семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доста-
вили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых
двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

– Он говорит по-русски?
– Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было

в начале сорок восьмого года), он пожелал вернуться на ро-
дину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль
и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному
языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, веро-
ятно, в эти два года подвергался большим опасностям; я раз
увидел у него на шее широкий рубец, должно быть след ра-
ны; но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде
молчальник. Я пытался его расспрашивать – не тут-то было.
Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидеся-
том году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением
образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда
он выйдет из университета…

– Что же тогда? – перебила Елена.
– А что бог даст. Мудрено вперед загадывать.
Елена долго не спускала глаз с Берсенева.
– Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, – про-



 
 
 

молвила она. – Каков он из себя, этот ваш, как вы его назва-
ли… Инсаров?

– Как вам сказать? по-моему, недурен. Да вот вы сами его
увидите.

– Как так?
– Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в

нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.
– Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?
– Еще бы! Он очень будет рад.
– Он не горд?
– Он? Нимало. То есть, если хотите, он горд, только не в

том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы
ни от кого не возьмет.

– А он беден?
– Да, небогат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие

крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему по-
могает; но все это безделица.

– У него, должно быть, много характера, – заметила Елена.
– Да. Это железный человек. И в то же время, вы увиди-

те, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосре-
доточенности и даже скрытности. Правда, его искренность –
не наша дрянная искренность, искренность людей, которым
скрывать решительно нечего… Да вот я его к вам приведу,
погодите.

– И не застенчив он? – спросила опять Елена.
– Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.



 
 
 

– А разве вы самолюбивы?
Берсенев смешался и развел руками.
– Вы возбуждаете мое любопытство, – продолжала Еле-

на. – Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?
Берсенев улыбнулся.
– Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом

в двенадцать лет этот ага мог умереть.
– Однако господин Инсаров вам ничего об этом не гово-

рил?
– Ничего.
– Зачем он ездил в Софию?
– Там отец его жил.
Елена задумалась.
– Освободить свою родину! – промолвила она. – Эти слова

даже выговорить страшно, так они велики…
В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и раз-

говор прекратился.
Странные ощущения волновали Берсенева, когда он воз-

вращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем на-
мерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весь-
ма естественным то глубокое впечатление, которое произве-
ли на нее его рассказы о молодом болгаре… не сам ли он
старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чув-
ство скрыто гнездилось в его сердце; он грустил нехорошею
грустию. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за Ис-
торию Гогенштауфенов  и начать читать ее с самой той стра-



 
 
 

ницы, на которой он остановился накануне.



 
 
 

 
XI

 
Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсене-

ву с своею поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой
помощи привел свою комнату в порядок, уставил мебель,
подтер пыль и вымел пол. Особенно долго возился он с пись-
менным столом, который никак не хотел поместиться в на-
значенный для него простенок; но Инсаров, с свойственною
ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроив-
шись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей впе-
ред и, вооружившись толстой палкой, отправился осматри-
вать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа
через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его
трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сего-
дня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет впе-
ред получать свою еду от нее.

– Помилуйте, – возразил Берсенев, – вас будут скверно
кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не
хотите обедать со мной? Мы бы расход пополам делили.

– Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обе-
даете, – отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.

В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло наста-
ивать: Берсенев слова не прибавил. После обеда он предло-
жил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что
располагает посвятить весь вечер на переписку с своими бол-



 
 
 

гарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых
до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже
прежде известна Берсеневу: но только теперь, находясь с ним
под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том,
что Инсаров никогда не менял никакого своего решения,
точно так же как никогда не откладывал исполнения данного
обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта
более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколь-
ко дикою, немножко даже смешною; но он скоро привык к
ней и кончил тем, что находил ее если не почтенною, то по
крайней мере весьма удобною.

На второй день после своего переселения Инсаров встал
в четыре часа утра, обегал почти все Кунцево, искупался в
реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу;
а работы у него было немало: он учился и русской истории,
и праву, и политической экономии, переводил болгарские
песни и летописи, собирал материал о восточном вопросе,
составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для
русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейер-
бахе81. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но
дельно; из возражений его видно было, что он старался дать
самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться Фейерба-
хом или же можно обойтись без него. Берсенев навел потом
речь на его занятия и спросил: не покажет ли он ему что-ни-
будь? Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех бол-

81 Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист.



 
 
 

гарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенев нашел
перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров
принял его замечание к сведению. От песен Берсенев пере-
шел к современному положению Болгарии, и тут он впервые
заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном
упоминании его родины: не то чтобы лицо его разгоралось
или голос возвышался – нет! но все существо его как буд-
то крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось
резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глу-
хой, неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться
о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вооб-
ще говорил охотно со всяким. Он говорил не спеша о турках,
об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об
их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и дав-
ней страсти слышалась в каждом его слове.

«А ведь чего доброго, – подумал между тем Берсенев, –
турецкий ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и
отца».

Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась
и на пороге появился Шубин.

Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добро-
душно; Берсенев, который знал его хорошо, тотчас понял,
что его что-то коробило.

– Рекомендуюсь без церемоний, – начал он с светлым и
открытым выражением лица, – моя фамилия Шубин; я при-
ятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсене-



 
 
 

ва.) Ведь вы господин Инсаров, не так ли?
– Я Инсаров.
– Так дайте же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорил

ли вам Берсенев обо мне, а мне он много говорил об вас.
Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я
так пристально на вас гляжу. Я по ремеслу моему ваятель и
предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволение
слепить вашу голову.

– Моя голова к вашим услугам, – проговорил Инсаров.
– Что же мы делаем сегодня, а? – заговорил Шубин, вне-

запно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками
на широко расставленные колени. – Андрей Петрович, есть
какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия?
Погода славная; сеном и сухою земляникой пахнет так…
словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь
фокус. Покажем новому обитателю Кунцева все его много-
численные красоты. («А его коробит», – продолжал думать
про себя Берсенев.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Гора-
цио?82 Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?

– Я не знаю, – заметил Берсенев, – как Инсаров. Он, ка-
жется, собирается работать.

Шубин повернулся на стуле.
– Вы хотите работать? – спросил он как-то в нос.
– Нет, – отвечал тот, – нынешний день я могу посвятить

прогулке.
82 Горацио – действующее лицо в трагедии Шекспира «Гамлет».



 
 
 

– А! – промолвил Шубин. – Ну и прекрасно. Ступайте,
друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу муд-
рую голову, и пойдемте куда глаза глядят. Наши глаза моло-
дые – глядят далеко. Я знаю трактирчик прескверненький,
где нам дадут обедишко препакостный; а нам будет очень ве-
село. Пойдемте.

Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-ре-
ки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый кар-
туз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный
восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, гово-
рил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и
наслаждался вполне. «Благоразумные мальчики так гуляют
по воскресеньям», – шепнул Шубин Берсеневу на ухо. Сам
Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в по-
зы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Ин-
сарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его крив-
ляться. «Что ты так егозишь, француз!» – раза два заметил
ему Берсенев. «Да, я француз, полуфранцуз, – возражал ему
Шубин, – а ты держи середину между шуткою и серьезом,
как говаривал мне один половой». Молодые люди повернули
прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рытвине меж-
ду двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень
падала на них от одной из этих стен; лучистое солнце, ка-
залось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели,
перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок
шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. По-



 
 
 

сле долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин про-
бовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым
мужичком, который все смеялся, что с ним ни делали госпо-
да) молодые люди добрели до «скверненького» трактирчи-
ка. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног и действитель-
но накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалкан-
ским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от ду-
ши, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех
– и меньше всех. Он пил здоровье непонятного, но велико-
го Венелина83, здоровье болгарского короля Крума84, Хрума
или Хрома, жившего чуть не в Адамовы времена.

– В девятом столетии, – поправил его Инсаров.
– В девятом столетии? – воскликнул Шубин. – О, какое

счастье!
Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выхо-

док и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инсарова,
как будто щупал его и волновался внутренно, – а Инсаров
оставался по-прежнему спокойным и ясным.

Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уже
не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились от-
правиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал впе-
ред известить об их приходе.

83 Венелин Юрий Иванович (1802–1839) – русский филолог и историк-славист.
Посвятил много исследований истории Болгарии и болгарского народного твор-
чества.

84 Крум – болгарский князь, одержавший ряд побед над войсками Византии в
начале IX века.



 
 
 

 
XII

 
– Ирой Инсаров сейчас сюда пожалует! – торжественно

воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту
находились только Елена да Зоя.

–  Wer?85 – спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох,
она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась.
Шубин поглядел на нее с игривою улыбочкой на губах. Ей
стало досадно, но она ничего не сказала.

– Вы слышали, – повторил он, – господин Инсаров сюда
идет.

– Слышала, – отвечала она, – и слышала, как вы его на-
звали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще
здесь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубин вдруг опустился.
– Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна, – про-

бормотал он, – но это я только так, ей-богу. Мы целый день
с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек.

–  Я об этом вас не спрашивала,  – промолвила Елена и
встала.

– Господин Инсаров молод? – спросила Зоя.
– Ему сто сорок четыре года, – отвечал с досадой Шубин.
Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли.

Берсенев представил Инсарова. Елена попросила их сесть и
85 Кто? (нем.).



 
 
 

сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предуведо-
мить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незна-
чительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал
молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он
замечал следы сдержанной досады против него, Шубина, –
и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как вая-
тель, сравнивал их лица. «Оба, – думал он, – не красивы со-
бой: у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь
оно хорошо осветилось; у  великоросса просится больше в
живопись: линий нету, физиономия есть. А пожалуй, и в то-
го и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но по-
любит Берсенева», – решил он про себя. Анна Васильевна
появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершен-
но дачный, именно дачный, не деревенский. То был разговор
весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов;
но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его
каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна
обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил
кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и спела все
свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери,
но пошевелил перстами и отретировался. Потом подали чай,
потом прошлись всем обществом по саду… На дворе стем-
нело, и гости удалились.

Инсаров действительно произвел на Елену меньше впе-
чатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он про-
извел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей



 
 
 

понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей
понравилось; но все существо Инсарова, спокойно твердое и
обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, кото-
рый составился у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена,
сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатально-
го». «Но, – думала она, – он сегодня говорил очень мало, я
сама виновата; я не расспрашивала его; подождем до друго-
го раза… а глаза у него выразительные, честные глаза». Она
чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а
подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими во-
ображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это
последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в
постели, вспыхнула и рассердилась.

– Как вам понравились ваши новые знакомые? – спросил
на возвратном пути Берсенев у Инсарова.

– Они мне очень понравились, – отвечал Инсаров, – осо-
бенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется,
но в ней это хорошее волнение.

– Надо будет к ним ходить почаще, – заметил Берсенев.
– Да, надо, – проговорил Инсаров и ничего больше не ска-

зал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате, но
свеча горела у него далеко за полночь.

Берсенев не успел еще прочесть страницу из Раумера, как
горсть брошенного мелкого песку стукнула о стекла его ок-
на. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидал Шубина,
бледного как полотно.



 
 
 

– Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! – начал было
Берсенев.

– Тсс! – перебил его Шубин, – я пришел к тебе украдкой,
как Макс к Агате86. Мне непременно нужно сказать тебе два
слова наедине.

– Да войди же в комнату.
–  Нет, не нужно,  – возразил Шубин и облокотился на

оконницу, – этак веселее, более на Испанию похоже. Во-пер-
вых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хвале-
ный необыкновенный человек провалился. За это я тебе по-
ручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность,
слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Та-
лантов никаких, поэзии нема, способностей к работе про-
пасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий,
но здравый и живой: сушь и сила, и даже дар слова, когда
речь идет об его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии.
Что? ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: ты с ним
никогда на ты не будешь, и никто с ним на ты не бывал; я,
как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех
нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан –
не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу:
влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удо-
бопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука! Но
все эти качества, слава богу, не нравятся женщинам. Обая-
ния нет, шарму; не то, что в нас с тобой.

86 Макс и Агата – персонажи оперы Вебера «Волшебный стрелок».



 
 
 

– К чему ты меня приплел? – пробормотал Берсенев. – И
в остальном ты не прав: ты ему нисколько не противен, и с
своими соотечественниками он на ты… я это знаю.

– Это другое дело! Для них он герой; а, признаться ска-
зать, я себе героев иначе представляю: герой не должен уметь
говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом – стены
валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а дви-
гает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои
другого калибра.

– Что тебя Инсаров так занимает? – спросил Берсенев. –
Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать
мне его характер?

– Я пришел сюда, – начал Шубин, – потому что мне дома
очень было грустно.

– Вот как! Уж не хочешь ли ты опять заплакать?
– Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти се-

бе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, рев-
ность…

– Ревность? к кому?
– К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если

б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело… Да
что толковать! Кончится тем, что я буду все смеяться, дура-
читься, ломаться, как она говорит, а там возьму да удавлюсь.

– Ну, удавиться ты не удавишься, – заметил Берсенев.
– В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить

до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от сча-



 
 
 

стья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от
дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье…
Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под
влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фи-
гуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что
человек смеется, значит, по-вашему, ему легко; вы можете
доказать ему, что он самому себе противоречит, – значит, он
не страдает… Бог с вами!

Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!»  – хотел
было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался: на Шуби-
не действительно лица не было. Минуты две спустя Берсе-
неву даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; все
было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, про-
езжий мужичок тянул Степь моздокскую.



 
 
 

 
XIII

 
В течение первых двух недель после переселения Инсаро-

ва в соседство Кунцево он не более четырех или пяти раз
посетил Стаховых; Берсенев ходил к ним через день. Еле-
на всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и
ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался
домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показы-
вался; он с лихорадочною деятельностью занялся своим ис-
кусством: либо сидел взаперти у себя в комнате и выскаки-
вал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил
дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему
модели и итальянские формовщики, его приятели и учите-
ли. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы
она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его
о многом, но, когда он приходил, ей становилось совестно
своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее сму-
щало: ей казалось, что она не имеет права заставить его вы-
сказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувство-
вала, что с каждым его посещением, как бы незначительны
ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее бо-
лее и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, а
чтобы сблизиться с человеком – нужно хоть однажды побе-
седовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с
Берсеневым. Берсенев понимал, что воображение Елены по-



 
 
 

ражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не прова-
лился, как утверждал Шубин; он с жаром, до малейших по-
дробностей, рассказывал ей все, что знал о нем (мы часто,
когда сами хотим понравиться другому человеку, превозно-
сим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда при-
том не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь
изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза
светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная,
грусть щемила его сердце.

Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную по-
ру, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.

– Вообразите себе, – начал он с принужденной улыбкой, –
наш Инсаров пропал.

– Как пропал? – проговорила Елена.
– Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор

его нет.
– Он не сказал вам, куда он пошел?
– Нет.
Елена опустилась на стул.
– Он, вероятно, в Москву отправился, – промолвила она,

стараясь казаться равнодушной, в то же время сама дивясь
тому, что она старается казаться равнодушной.

– Не думаю, – возразил Берсенев. – Он ушел не один.
– С кем же?
–  К нему третьего дня, перед обедом, явились два ка-

ких-то человека, должно быть его соотечественники.



 
 
 

– Болгары? почему вы это думаете?
– А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили

с ним на языке, мне неизвестном, но славянском… Вот вы
все находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинствен-
ного мало: уж на что таинственнее этого посещения? Пред-
ставьте: вошли к нему – и ну кричать и спорить, да так дико,
злобно… И он кричал.

– И он?
– И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг

на друга. И если б вы взглянули на этих посетителей! Лица
смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет
каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ре-
месленники – не ремесленники и не господа… Бог знает, что
за люди.

– И он с ними отправился?
– С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне ска-

зывала, – они вдвоем целый огромный горшок каши съели.
Так, говорит, вперегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмехнулась.
–  Вы увидите,  – промолвила она,  – все это разрешится

чем-нибудь очень прозаическим.
– Дай бог! Только напрасно вы употребили это слово…

В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверя-
ет…

– Шубин! – перебила Елена и пожала плечом. – Но со-
знайтесь, что эти два господина, глотающие кашу…



 
 
 

– И Фемистокл87 ел накануне Саламинского сражения, –
с улыбкой заметил Берсенев.

– Так; но зато на другой день и было сражение. А вы все-
таки дайте мне знать, когда он вернется, – прибавила Елена
и попыталась переменить разговор, но разговор не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках,
давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берсенев ушел.
В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене.

«Вернулся, – писал он ей, – загорелый и в пыли по самые
брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»

– Не узнаете ли вы! – прошептала Елена. – Разве он гово-
рит со мной?

87 Фемистокл – политический деятель и полководец Афин (V–IV вв. до н. э.).
Под предводительством Фемистокла греки одержали победу над персами при
Саламине (480 г. до н. э.).



 
 
 

 
XIV

 
На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду

перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дво-
ровые щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забо-
ром и принес их барышне, про которую ему сказали прачки,
что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся
в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закут-
ку, убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им
постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к
ней, по аллее, шел Инсаров, один.

– Здравствуйте, – промолвил он, приближаясь к ней и сни-
мая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в по-
следние три дня. – Я хотел прийти сюда с Андреем Петрови-
чем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В
доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.

– Вы как будто извиняетесь, – отвечала Елена. – Это со-
всем не нужно. Мы все очень рады вас видеть… Сядемте тут
на скамейке, в тени.

Она села. Инсаров поместился возле нее.
– Вас, кажется, дома не было в это время? – начала она.
– Да, – отвечал он, – я уходил… Вам Андрей Петрович

сказывал?
Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть карту-

зом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед



 
 
 

губы, что придавало ему очень добродушный вид.
–  Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я

ушел с какими-то… безобразными людьми,  – проговорил
он, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что
Инсарову надо всегда говорить правду.

– Да, – сказала она решительно.
– Что же вы подумали обо мне? – спросил он ее вдруг.
Елена подняла на него глаза.
– Я подумала, – промолвила она… – я подумала, что вы

всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в со-
стоянии сделать.

– Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Никола-
евна, – начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, – на-
ших здесь небольшая семейка; есть между нами люди мало-
образованные; но все крепко преданы общему делу. К несча-
стию, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и по-
звали меня разобрать одну ссору. Я отправился.

– Далеко отсюда?
– Я за шестьдесят верст ездил, в Троицкий посад. Там,

при монастыре, тоже есть наши. По крайней мере недаром
хлопотал: уладил дело.

– И трудно вам было?
– Трудно. Один все упрямился. Деньги не хотел отдать.
– Как? Из-за денег была ссора?
– Да; и деньги-то небольшие. А вы что полагали?



 
 
 

– И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили?
Три дня потеряли?

– То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки
замешаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щен-
кам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я
время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время
не нам принадлежит.

– Кому же?
– А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так с бухты-ба-

рахты рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я
воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!

– Вы дорожите моим мнением, – проговорила Елена впол-
голоса, – почему?

Инсаров опять улыбнулся.
– Потому что вы хорошая барышня, не аристократка…

вот и все.
Настало небольшое молчание.
– Дмитрий Никанорович, – сказала Елена, – знаете ли вы,

что вы в первый раз со мной так откровенны?
– Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что

думал.
– Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже

хочу быть откровенною с вами. Можно?
Инсаров засмеялся и сказал:
– Можно.
– Предваряю вас, что я очень любопытна.



 
 
 

– Ничего, говорите.
– Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жиз-

ни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство,
одно ужасное обстоятельство… Я знаю, что вы ездили по-
том к себе на родину… Не отвечайте мне, ради бога, если
мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна
мысль… Скажите, встретились ли вы с тем человеком…

Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно
своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка
прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.

– Елена Николаевна, – начал он, наконец, и голос его был
тише обыкновенного, что почти испугало Елену, – я пони-
маю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встре-
тился с ним, и слава богу! Я не искал его. Я не искал его
не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его, – я бы
очень спокойно убил его, – но потому, что тут не до частной
мести, когда дело идет о народном, общем отмщении… или
нет, это слово не годится… когда дело идет об освобождении
народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не
уйдет… И то не уйдет, – повторил он и покачал головой.

Елена посмотрела на него сбоку.
– Вы очень любите свою родину? – произнесла она робко.
– Это еще не известно, – отвечал он. – Вот когда кто-ни-

будь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он
ее любил.

– Так что если бы вас лишили возможности возвратиться



 
 
 

в Болгарию, – продолжала Едена, – вам было бы очень тяже-
ло в России?

Инсаров потупился.
– Мне кажется, я бы этого не вынес, – проговорил он.
– Скажите, – начала опять Елена, – трудно выучиться бол-

гарскому языку?
–  Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски.

Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам
принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Ка-
кие у нас песни! не хуже сербских. Да вот постойте, я вам
переведу одну из них. В ней говорится про… Да вы знаете
ли хоть немножко нашу историю?

– Нет, я ничего не знаю, – ответила Елена.
– Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть глав-

ные факты узнаете. Так слушайте же песню… Впрочем, я
вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полю-
бите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали,
какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его
терзают, – подхватил он с невольным движением руки, и ли-
цо его потемнело, – у нас все отняли, все: наши церкви, на-
ши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки,
нас режут…

– Дмитрий Никанорович! – воскликнула Елена.
Он остановился.
– Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокров-

но. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою роди-



 
 
 

ну? Что же другое можно любить на земле? Что одно неиз-
менно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить по-
сле бога? И когда эта родина нуждается в тебе… Заметьте:
последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – мы
желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите,
какую это дает уверенность и крепость!

Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болга-
рии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печаль-
ным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:

– Так вы ни за что не остались бы в России?
А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот

день стал для нее другим человеком. Не таким она провожа-
ла его, каким встретила его за два часа тому назад.

С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев
все реже. Между обоими приятелями завелось что-то стран-
ное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли,
а разъяснить боялись. Так прошел месяц.



 
 
 

 
XV

 
Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно

читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось
в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенно-
го, какой-нибудь удивительной partie de plaisir88; и чем за-
труднительнее была эта partie de plaisir, чем больше требо-
вала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась
сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли
на нее этот стих зимой – она приказывала нанять две-три
ложи рядом, собирала всех своих знакомых и отправлялась
в театр или даже в маскарад; летом – она ехала за город, ку-
да-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на го-
ловную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца че-
рез два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного».
То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о кра-
сотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что
она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тре-
вога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Ар-
темьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина,
паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел при-
каз нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и при-
готовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Бер-
сеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки,

88 Увеселительная прогулка (франц.).



 
 
 

написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей;
сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете бары-
шень. Между тем partie de plaisir чуть не расстроилась: Ни-
колай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недобро-
желательном, фрондерском, расположении духа (он все еще
дулся на Августину Христиановну) и, узнав в чем дело, ре-
шительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева
в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицыно опять
в Москву, а из Москвы опять в Кунцево – нелепость, – и,
наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на од-
ном пункте земного шара может быть веселее, чем на дру-
гом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, до-
казать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного
кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да
вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его
комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается».
Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложе-
ние Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изум-
лению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку
и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся пре-
зрительно и сказал: «Quelle bourde»89 (он любил при случае
употреблять «шикарные» французские слова) – а на следу-
ющее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные до-
верху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели
дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах;

89 Какая нелепость (франц.).



 
 
 

а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Ива-
нович сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он
знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «чер-
ноземной силой» и молодым художником существовала ка-
кая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем,
на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он
был молчалив, рассеян и мягок.

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, ко-
гда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка,
мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спусти-
лось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Еле-
на и Зоя с Инсаровым; за ними, с выражением полного сча-
стия на лице, выступала Анна Васильевна под руку с Уваром
Ивановичем. Он пыхтел и переваливался, новая соломенная
шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему бы-
ло хорошо; Шубин и Берсенев замыкали шествие. «Мы бу-
дем, братец, в резерве, как некие ветераны, – шепнул Берсе-
неву Шубин. – Там теперь Болгария», – прибавил он, пока-
зав бровями на Елену.

Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пе-
ло; вдали сияли воды прудов; праздничное, светлое чувство
охватывало душу. «Ах, хорошо! ах, хорошо!» – беспрестан-
но твердила Анна Васильевна; Увар Иванович потряхивал
одобрительно головой в ответ на ее восторженные воскли-
цания и раз даже промолвил: «Что толковать!» Елена изред-
ка менялась словами с Инсаровым; Зоя придерживала двумя



 
 
 

пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-
под розового барежевого платья свои маленькие ножки, обу-
тые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматри-
вала то вбок, то назад. «Эге! – воскликнул вдруг вполголо-
са Шубин, – Зоя Никитишна никак оглядывается. Пойду-ка
я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя,
Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду; до-
вольно я кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать:
в твоем положении это самое лучшее, что ты придумать мо-
жешь: оно же и в ученом отношении полезно. Прощай!» Шу-
бин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав:
«Ihre Hand, Madame»90, подхватил ее и пустился с ней впе-
ред. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла
его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спра-
шивала у него, как на его языке называется ландыш, клен,
дуб, липа… («Болгария!» – подумал бедный Андрей Петро-
вич.)

Вдруг впереди раздался крик; все подняли голову: сига-
рочница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «По-
годите, я с вами за это рассчитаюсь!» – воскликнул он, полез
в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое; но не
успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница
летела через дорожку. Раз пять повторилась эта проделка, он
все хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась
и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и

90 Вашу руку, сударыня (нем.).



 
 
 

так их тиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку,
притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо.

– Шалуны, молодой народ, – весело заметила Анна Васи-
льевна Увару Ивановичу.

Тот поиграл перстами.
– Какова Зоя Никитишна? – сказал Берсенев Елене.
– А Шубин? – отвечала она.
Между тем все общество подошло к беседке, известной

под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбо-
ваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один
за другим на несколько верст; сплошные леса темнели за ни-
ми. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пру-
да, придавала самой воде необыкновенно яркий, изумруд-
ный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела
пена; даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, за-
стывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной
купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья непо-
движно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча
любовались видом; даже Шубин притих, даже Зоя задума-
лась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде.
Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве взапус-
ки. Они отыскали большую, раскрашенную лодку, отыскали
двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним; Увар Ивано-
вич осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лод-
ку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин,
не затопите нас», – заметил один из гребцов, молодой курно-



 
 
 

сый парень в александрийской рубахе. «Ну, ну, фуфыря!» –
проговорил Увар Иванович. Лодка отчалила. Молодые люди
взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров.
Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую пес-
ню и сам затянул: «Вниз по матушке…» Берсенев, Зоя и да-
же Анна Васильевна подхватили (Инсаров не умел петь), но
вышла разноголосица; на третьем стихе певцы запутались,
один Берсенев пытался продолжать басом: «Ничего в вол-
нах не видно», – но тоже скоро сконфузился. Гребцы пере-
мигнулись и оскалили зубы молча. «Что? – обратился к ним
Шубин, – видно, господа петь-то не умеют?» Малый в алек-
сандрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погоди ж,
курносый, – возразил Шубин, – мы тебе покажем. Зоя Ни-
китишна, спойте нам: «Le lac»91 Нидермейера. Не гребите,
вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и
замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного
и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь.
Зоя поломалась… «Allons!»92 – ласково промолвила Анна
Васильевна… Зоя скинула шляпу и запела: «О lac! l’année à
peine a fini sa carrière…»93

Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зер-
калу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; каза-

91 «Озеро» (франц.) – музыкальное произведение французского композитора
Луи Нидермейера (1802–1881) на слова французского поэта Ламартина.

92 Ну же! (франц.)
93 Озеро! Год едва закончил свой бег… (франц.).



 
 
 

лось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечело-
веческим, нездешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое
браво раздалось из одной прибрежной беседки и оттуда вы-
скочило несколько краснорожих немцев, приехавших пок-
нейпировать94 в Царицыно. Некоторые из них были без сюр-
туков, без галстухов и даже без жилетов и до того неисто-
во кричали bis! что Анна Васильевна велела поскорее отъ-
ехать на другой конец пруда. Но, прежде чем лодка приста-
ла к берегу, Увару Ивановичу еще раз удалось удивить сво-
их знакомых: заметив, что в одном месте леса эхо особенно
ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать пере-
пелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали
истинное удовольствие, тем более что Увар Иванович кри-
чал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробо-
вал мяукать; но мяуканье выходило у него не так хорошо;
ов крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк.
Шубин бросился его целовать: он оттолкнул его. В то мгно-
вение лодка причалила, и все общество вышло на берег.

Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзин-
ки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липа-
ми. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись
за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а
Анна Васильевна то и дело угащивала и уговаривала своих
гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень
здорово; она обращалась с такими речами к самому Увару

94 Покнейпировать – от немецкого глагола kneipen – веселиться, кутить.



 
 
 

Ивановичу. «Будьте спокойны», – промычал он ей с набитым
ртом. «Дал же Господь такой славный день!» – твердила она
беспрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью
годами помолодела. Берсенев заметил ей это. «Да, да, – ска-
зала она, – была и я в мое время хоть куда: из десятка бы
меня не выкинули». Шубин присоединился к Зое и беспре-
станно наливал ей вина; она отказывалась, он ее потчевал и
кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее потче-
вал; он также уверял ее, что желает преклонить свою голову
к ней на колени: она никак не хотела позволить ему «этакую
большую вольность». Елена казалась серьезнее всех, но на
сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не
испытывала. Она чувствовала себя бесконечно доброю, и ей
все хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но
и Берсенева… Андрей Петрович смутно понимал, что это
значило, и вздыхал украдкой.

Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг
всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно, – заговорила
она. – Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать». Она
засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направле-
нии к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов,
все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Ца-
рицыном. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо
рдело, листья переливчато блистали, возмущенные подняв-
шимся ветерком; растопленным золотом струились отдален-
ные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев крас-



 
 
 

новатые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду.
«Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поезд-
ку!» – промолвила Анна Васильевна… Но в это мгновенье, и
как бы в подтверждение ее последних слов, случилось стран-
ное происшествие, которое действительно не так-то легко
было позабыть.

А именно: не успела Анна Васильевна послать свой про-
щальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от
нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные вос-
клицания, хохотня и крики – и целая гурьба растрепанных
мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно
хлопали Зое, высыпала на дорожку. Господа любители каза-
лись сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но
один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьи-
ми воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и,
неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился
к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

– Бонжур, мадам, – проговорил он сиплым голосом, – как
ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.
– А отчего вы, – продолжал великан дурным русским язы-

ком, – не хотел петь bis, когда наш компани кричал bis, и
браво, и форо?

– Да, да, отчего? – раздалось в рядах компании.
Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и

сам заслонил Анну Васильевну.



 
 
 

– Позвольте, – начал он, – почтенный незнакомец, выра-
зить вам то неподдельное изумление, в которое вы повер-
гаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу су-
дить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского пле-
мени, следовательно, мы должны предполагать в вас знание
светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой,
которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время
я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо за-
мечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов biceps,
triceps и deltoïdeus, что, как ваятель, почел бы за истинное
счастье иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте
нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина,
презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в
бока.

– Я ничего не понимает, что вы говорит такое, – промол-
вил он наконец. – Вы думает, может быть, я сапожник или
часовых дел мастер? Э! Я офицер, я чиновник, да.

– Я не сомневаюсь в этом, – начал было Шубин…
– А я вот что говорю, – продолжал незнакомец, отстраняя

его своею мощною рукой, как ветку с дороги, – я говорю:
отчего вы не пел bis, когда мы кричал bis? А теперь я сейчас,
сей минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлен, не
эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на
Елену и Зою) дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-
немецки, поцалуйшик, да; что ж? это ничего.



 
 
 

– Ничего, einen Kuss, это ничего, – раздалось опять в ря-
дах компании.

– Ach, der Sakramenter!95 – проговорил, давясь от смеху,
один уже совершенно чирый96 немец.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и
стал прямо перед великорослым нахалом.

– Извольте идти прочь, – сказал он ему не громким, но
резким голосом. Немец тяжело захохотал.

– Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу
гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь?

– Оттого что вы осмелились беспокоить даму, – прогово-
рил Инсаров и вдруг побледнел, – оттого что вы пьяны.

– Как? я пьян? Слышишь? Hören Sie das, Неrr Provisor?97

Я офицер, а он смеет… Теперь я требую Satisfaction! Einen
Kuss will ich!98

– Если вы сделаете еще шаг… – начал Инсаров.
– Ну? И что тогда?
– Я вас брошу в воду.
– В воду? Неге Je!99 И только? Ну, посмотрим, это очень

любопытно, как это в воду…
Господин официр поднял руки и подался вперед, но вдруг

95 Ах, проклятый! (нем.)
96 Чирый – то есть самодовольный.
97 Вы слышите это, господин провизор? (нем.)
98 Удовлетворения! Я хочу поцелуя! (нем.)
99 Господи Исусе!.. (нем.)



 
 
 

произошло нечто необыкновенное: он крякнул, все огром-
ное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги
брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрик-
нуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это
сделалось, господин официр, всей своей массой, с тяжким
плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившей-
ся водой.

– Ай! – дружно взвизгнули дамы.
– Mein Gott!100 – послышалось с другой стороны.
Прошла минута… и круглая голова, вся облепленная мок-

рыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри,
эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ…

– Он утонет, спасите его, спасите! – закричала Анна Ва-
сильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги
и глубоко дыша.

– Выплывет, – проговорил он с презрительной и безжа-
лостной небрежностью. – Пойдемте, – прибавил он, взявши
Анну Васильевну за руку, – пойдемте, Увар Иванович, Еле-
на Николаевна.

–  А… а… о… о…  – раздался в это мгновение вопль
несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный
тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось
пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего гла-
вы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один

100 Боже мой! (нем.)



 
 
 

только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая го-
ловой: «Ну, это, однако… это бог знает что… после этого»;
а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень гроз-
ным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступи-
ло у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего то-
варища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал
слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошен-
никам», что он жаловаться будет, что он к самому его пре-
восходительству графу фон Кизериц пойдет…

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его
возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали,
пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но
вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудер-
жимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожи-
телей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шу-
бин, за ним грохотом забарабанил Берсенев, там Зоя рассы-
палась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и
покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Ин-
саров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и
неистовее всех хохотал Увар Иванович: он хохотал до коло-
тья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного, да
проговорит сквозь слезы: «Я… думаю… что это хлопнуло?..
а это… он… плашмя…» И вместе с последним, судорожно
выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его
состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, – говорит, –
вижу, ноги по воздуху…» – «Да, да, – подхватит Увар Ива-



 
 
 

нович, – ноги, ноги… а там хлоп! а это он п-п-плаш-мя!..» –
«Да и как они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше
их был?» – спросила Зоя. «А я вам доложу, – ответил, утирая
глаза, Увар Иванович, – я видел: одною рукой за поясницу,
ногу подставил, да как хлоп! Я слышу: что это?.. а это он,
плашмя…»

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок
скрылся из виду, а Увар Иванович все не мог успокоиться.
Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил
его наконец.

А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Еле-
ны (на козлах поместился Берсенев) и молчал; она тоже мол-
чала. Он думал, что она его осуждает; а она не осуждала его.
Она очень испугалась в первую минуту; потом ее поразило
выражение его лица; потом она все размышляла. Ей не бы-
ло совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, ис-
пытанное ею в течение дня, исчезло: это она сознавала; но
оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала.
Partie de plaisir продолжалась слишком долго: вечер незамет-
но перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созре-
вающих нив, где воздух был душен и душист и отзывался
хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть
била легкою волной по лицу. Небо словно дымилось по кра-
ям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Ва-
сильевна дремала; Зоя высунулась из окна и глядела на до-
рогу. Елене пришло, наконец, в голову, что она более часу



 
 
 

не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незна-
чительным вопросом: он тотчас радостно ответил ей. В воз-
духе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, буд-
то вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им на-
встречу. Впереди замелькали огоньки; их становилось все
более и более; наконец под колесами застучали камни. Ан-
на Васильевна проснулась; все заговорили в карете, хотя ни-
кто уже не мог расслышать, о чем шла речь: так сильно гре-
мела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя ло-
шадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд
из Москвы в Кунцево: все спали или молчали, прижавшись
головами к разным уголкам; одна Елена не закрывала глаз:
она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина
напала грусть: ветерок дул ему в глаза и раздражал его; он
завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплак-
нул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь на-
право и налево. Экипажи остановились наконец. Два лакея
вынесли Анну Васильевну из кареты; она совсем расклеи-
лась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она
чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила:
«Чуть жива». Елена пожала (в первый раз) руку Инсарову и
долго не раздевалась, сидя под окном; а Шубин улучил вре-
мя шепнуть уходившему Берсеневу:

– Ну как же не герой; в воду пьяных немцев бросает!
– А ты и того не сделал, – возразил Берсенев и отправился

домой с Инсаровым.



 
 
 

Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвра-
тились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже
заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаво-
ронки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной
бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная звезда.



 
 
 

 
XVI

 
Елена вскоре после знакомства с Инсаровым начала (в пя-

тый или шестой раз) дневник. Вот отрывки из этого дневни-
ка:

Июня… Андрей Петрович мне приносит книги, но я их
читать не могу. Сознаться ему в этом – совестно; отдать кни-
ги, солгать, сказать, что читала, – не хочется. Мне кажется,
это его огорчит. Он все за мной замечает. Он, кажется, очень
ко мне привязан. Очень хороший человек Андрей Петрович.

…Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце,
так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц?
Кажется, полетела бы с ними, полетела – куда, не знаю, толь-
ко далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это желание? У
меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не
люблю их так, как бы хотелось любить. Мне страшно вымол-
вить это, но это правда… Может быть, я большая грешница;
может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя.
Какая-то рука лежит на мне и давит меня. Точно я в тюрьме,
и вот-вот сейчас на меня повалятся стены. Отчего же дру-
гие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к сво-
им холодна? Видно, папенька прав: он упрекает меня, что я
люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я ма-
ло молюсь, надо молиться… А кажется, я бы умела любить!

…Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю, от-



 
 
 

чего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и доб-
рый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть,
не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отни-
мать у него время. Андрей Петрович – другое дело. Я с ним
готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит об
Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела се-
годня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я
тебя убью и себя убью». Какие глупости!

…О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна де-
лать! Быть доброю – этого мало; делать добро… да; это глав-
ное в жизни. Но как делать добро? О, если б я могла овладеть
собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине
Инсарове. Когда он приходит, и сидит и слушает вниматель-
но, а сам не старается, не хлопочет, я гляжу на него, и мне
приятно – но только; а когда он уйдет, я все припоминаю его
слова и досадую на себя и даже волнуюсь… сама не знаю от-
чего. (Он плохо говорит по-французски и не стыдится – это
мне нравится.) Впрочем, я всегда много думаю о новых ли-
цах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфет-
чика Василия, который вытащил из горевшей избы безного-
го старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молод-
цом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в но-
ги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и
он потом сделался пьяницей.

…Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит:
отчего ты такая печальная? А я и не подозревала, что у меня



 
 
 

печальный вид. Я думаю, это от того происходит, что я одна,
все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому
протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно; а кого
бы хотела… тот идет мимо.

…Я не знаю, что со мною сегодня; голова моя путается,
я готова упасть на колени и просить и умолять пощады. Не
знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренно я
кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать… Боже мой!
боже мой! укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь,
все другое бессильно: ни мои ничтожные милости, ни заня-
тия, ничего, ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы
куда-нибудь в служанки, право: мне было бы легче.

К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, за-
чем все это?

…Инсаров, господин Инсаров, – я, право, не знаю, как пи-
сать, – продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у
него там в душе? Он, кажется, так открыт, так доступен, а
мне ничего не видно. Иногда он глядит на меня какими-то
испытующими глазами… или это одна моя фантазия? Поль
меня все дразнит – я сердита на Поля. Что ему надобно? Он
в меня влюблен… да мне не нужно его любви. Он и в Зою
влюблен. Я к нему несправедлива; он мне вчера сказал, что я
не умею быть несправедливой вполовину… это правда. Это
очень дурно.

Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность,
или болезнь. А то как раз зазнаешься.



 
 
 

… Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих
двух болгарах! Он как будто с намерением рассказал мне это.
Что мне до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Пет-
ровича.

…Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно
он сегодня заговорил со мною в саду! Как он был ласков и
доверчив! Как это скоро сделалось! Точно мы старые, старые
друзья и только сейчас узнали друг друга. Как могла я не по-
нимать его до сих пор? Как он теперь мне близок! И вот что
удивительно: я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно:
вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже на-
звала его господин Инсаров, а сегодня… Вот, наконец, прав-
дивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет;
это первый человек, которого я встречаю, который не лжет:
все другие лгут, все лжет. Андрей Петрович, милый, добрый,
за что же я вас обижаю? Нет! Андрей Петрович, может быть,
ученее его, может быть, даже умнее… Но, я не знаю, он пе-
ред ним такой маленький. Когда тот говорит о своей роди-
не, он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь,
и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы
он глаза опустил. И он не только говорит – он делал и будет
делать. Я его расспрошу… Как он вдруг обернулся ко мне
и улыбнулся мне!.. Только братья так улыбаются. Ах, как я
довольна! Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не
думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нра-
вится, что я в первый раз осталась равнодушною… Равно-



 
 
 

душною! Разве я теперь не равнодушна?
…Я давно не чувствовала такого внутреннего спокой-

ствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его
часто вижу, вот и все. Что еще записывать?

…Поль заперся; Андрей Петрович стал реже ходить…
бедный! мне кажется, он… Впрочем, это быть не может. Я
люблю говорить с Андреем Петровичем: никогда ни слова
о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном. Не то, что Шу-
бин. Шубин наряден, как бабочка, да любуется своим наря-
дом: этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин и Андрей
Петрович… я знаю, что я хочу сказать.

…Ему приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? что
он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы
оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве. Но
насколько он лучше меня! Он спокоен, а я в вечной тревоге;
у него есть дорога, есть цель – а я, куда я иду? где мое гнездо?
Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он
покинет нас навсегда, уйдет к себе, туда, за море. Что ж? Дай
Бог ему! А я все-таки буду рада, что я его узнала, пока он
здесь был.

Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским.
И мамаша его любит; говорит: скромный человек. Добрая

мамаша! Она его не понимает. Поль молчит: он догадался,
что мне его намеки неприятны, но он к нему ревнует. Злой
мальчик! И с какого права? Разве я когда-нибудь…

Все это пустяки! Зачем мне это все в голову приходит?



 
 
 

…А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати
лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть
его Д., мне нравится это имя: Димитрий) оттого так ясно на
душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из че-
го ему волноваться? Кто отдался весь… весь… весь… тому
горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу: то хочет.
Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала
розу. Один лепесток упал, он его поднял… Я ему отдала всю
розу.

…Д. к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер.
Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как
дома. Лучше, чем дома.

…Дни летят… И хорошо мне, и почему-то жутко, и Бога
благодарить хочется, и слезы недалеко. О теплые, светлые
дни!

…Мне все по-прежнему легко и только изредка, изредка
немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

…Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные,
новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого ве-
ликана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась…
но он меня испугал. И потом – какое лицо зловещее, почти
жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло.
Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись,
когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдил-
ся, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал
потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и



 
 
 

боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он уме-
ет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в
глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть муж-
чиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело
грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Ан-
дрею Петровичу; он не согласился с Д. Кто из них прав? А
как начался этот день! Как мне было хорошо идти с ним ря-
дом, даже молча… Но я рада тому, что случилось. Видно,
так следовало.

…Опять беспокойство… Я не совсем здорова.
…Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке,

потому что писать не хотелось. Я чувствовала, что бы я ни
написала, все будет не то, что у меня на душе… А что у меня
на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне от-
крыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь
знаю, отчего у него рана на шее… Боже мой! когда я поду-
маю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спас-
ся, что его изранили…). Он предчувствует войну и радуется
ей. И со всем тем я никогда не видала Д. таким грустным. О
чем он… он!.. может грустить? Папенька из города вернулся,
застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей
Петрович пришел: я заметила, что он очень стал худ и бле-
ден. Он упрекнул меня, будто бы я уже слишком холодно и
небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем забыла о По-
ле. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мне теперь
не до него… и ни до кого в мире. Андрей Петрович говорил



 
 
 

со мною с каким-то сожалением. Что все это значит? Отчего
так темно вокруг меня и во мне? Мне кажется, что вокруг
меня и во мне происходит что-то загадочное, что нужно най-
ти слово…

…Я не спала ночь, голова болит. К чему писать? Он сего-
дня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним… Он
как будто избегает меня. Да, он меня избегает.

…Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжалься надо
мною… Я влюблена!



 
 
 

 
XVII

 
В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее,

роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева
в комнате, а Берсенев стоял перед ним, с выражением недо-
умения на лице. Инсаров только что объявил ему о своем
намерении на другой же день переехать в Москву.

– Помилуйте! – воскликнул Берсенев. – Теперь наступает
самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что
за внезапное решение! Или вы получили какое-нибудь изве-
стие?

– Я никакого известия не получал, – возразил Инсаров, –
но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться.

– Да как это можно…
– Андрей Петрович, – проговорил Инсаров, – будьте так

добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело рас-
ставаться с вами, да делать нечего.

Берсенев пристально посмотрел на него.
–  Я знаю,  – проговорил он наконец,  – вас не убедишь.

Итак, это дело решенное?
– Совершенно решенное, – отвечал Инсаров, встал и уда-

лился.
Берсенев прошелся по комнате, взял шляпу и отправился

к Стаховым.
– Вы имеете сообщить мне что-то, – сказала ему Елена,



 
 
 

как только они остались вдвоем.
– Да; почему вы догадались?
– Это все равно. Говорите, что такое?
Берсенев передал ей решение Инсарова.
Елена побледнела.
– Что это значит? – произнесла она с трудом.
– Вы знаете, – промолвил Берсенев, – что Дмитрий Ни-

канорович не любит отдавать отчета в своих поступках. Но
я думаю… Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не
совсем здоровы… Я, кажется, могу догадаться, какая соб-
ственно причина этого внезапного отъезда.

– Какая, какая причина? – повторила Елена, крепко стис-
кивая, и сама того не замечая, руку Берсенева в своей похо-
лодевшей руке.

– Вот видите ли, – начал Берсенев с грустною улыбкой, –
как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к ны-
нешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомил-
ся с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного
родственника; у этого родственника была дочка, очень хо-
рошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней неравноду-
шен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что
я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немед-
ленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случи-
лось, так как он не желает, – это были его собственные сло-
ва, – для удовлетворения личного чувства изменить своему
делу и своему долгу. «Я болгар, – сказал он, – и мне русской



 
 
 

любви не нужно…»
–  Ну… и что ж… вы теперь…  – прошептала Елена,

невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий уда-
ра, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.

– Я думаю, – промолвил он и сам понизил голос, – я ду-
маю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предпола-
гал.

– То есть… вы думаете… не мучьте меня! – вырвалось
вдруг у Елены.

– Я думаю, – поспешно подхватил Берсенев, – что Инса-
ров полюбил теперь одну русскую девушку и, по обещанию
своему, решается бежать.

Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклони-
ла голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец
стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.

– Андрей Петрович, вы добры как ангел, – проговорила
она, – но ведь он придет проститься?

– Да, я полагаю, наверное он придет, потому что не захо-
чет уехать…

– Скажите ему, скажите…
Но тут бедная девушка не выдержала: слезы хлынули у

ней из глаз, и она выбежала из комнаты.
«Так вот как она его любит, – думал Берсенев, медленно

возвращаясь домой. – Я этого не ожидал; я не ожидал, что
это уже так сильно. Я добр, говорит она, – продолжал он свои
размышления… – Кто скажет, в силу каких чувств и побуж-



 
 
 

дений я сообщил все это Елене? Но не по доброте, не по доб-
роте. Все проклятое желание убедиться, действительно ли
кинжал сидит в ране? Я должен быть доволен – они любят
друг друга, и я им помог… “Будущий посредник между на-
укой и российскою публикой”, – зовет меня Шубин; видно,
мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся?
Нет, я не ошибся…»

Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову
Раумер.

На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к
Стаховым. Как нарочно, о ту пору в гостиной Анны Васи-
льевны сидела гостья, соседка-протопопица, очень хорошая
и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность
с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выку-
паться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало ка-
кое-то важное генеральское семейство. Присутствие посто-
роннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой
кровинки в лице не осталось, как только она услышала по-
ходку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что он
может проститься, не поговоривши с ней наедине. Он же ка-
зался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сей-
час будет прощаться?» – думала Елена. Действительно, Ин-
саров обратился было к Анне Васильевне; Елена поспешно
встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица уди-
вилась и попыталась обернуться; но она так туго затянулась,
что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она оста-



 
 
 

лась неподвижною.
– Послушайте, – торопливо проговорила Елена, – я знаю,

зачем вы пришли; Андрей Петрович сообщил мне ваше на-
мерение, но я прошу вас, я вас умоляю не прощаться с на-
ми сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одинна-
дцать. Мне нужно сказать вам два слова.

Инсаров молча наклонил голову.
– Я вас не буду удерживать… Вы мне обещаете?
Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал.
– Леночка, поди сюда, – промолвила Анна Васильевна, –

посмотри, какой у матушки чудесный ридикюль.
– Сама вышивала, – заметила протопопица.
Елена отошла от окна.
Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Еле-

на наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-
прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно,
внезапно; точно исчез.

Медлительно прошел этот день для Елены; еще медли-
тельнее протянулась долгая, долгая ночь. Елена то сидела на
кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то
подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодно-
му стеклу и думала, думала, до изнурения думала все одни
и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчез-
ло из груди; она его не чувствовала, но в голове тяжко би-
лись жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. «Он придет…
он не простился с мамашей… он не обманет… Неужели Ан-



 
 
 

дрей Петрович правду сказал? Быть не может… Он словами
не обещал прийти… Неужели я навсегда с ним рассталась?»
Вот какие мысли не покидали ее… именно не покидали: они
не приходили, не возвращались – они беспрестанно колыха-
лись в ней, как туман. «Он меня любит!» – вспыхивало вдруг
во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту;
никому не видимая тайная улыбка раскрывала ее губы… но
она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложен-
ные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней преж-
ние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но
заснуть не могла. Первые огненные лучи солнца ударили в
ее комнату… «О, если он меня любит!» – воскликнула она
вдруг и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объ-
ятия…

Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпал-
ся в доме. Она пошла в сад: но в саду так было тихо, и зе-
лено, и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радост-
но выглядывали цветы, что ей жутко стало. «О! – подума-
ла она, – если это правда, нет ни одной травки счастливее
меня, да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату и,
чтоб как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у
ней падало и скользило из рук, и она еще сидела полуразде-
тая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай
пить. Она сошла вниз; мать заметила ее бледность, но ска-
зала только: «Какая ты сегодня интересная», – и, окинув ее
взглядом, прибавила: «Это платье очень к тебе идет; ты его



 
 
 

всегда надевай, когда вздумаешь кому понравиться». Елена
ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробило де-
вять часов; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена
взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу; по-
том она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее, и
прошлась сто раз; потом она долго смотрела, как Анна Ва-
сильевна пасьянс раскладывала… да взглянула на часы: еще
десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась
заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в
чем… Каждое ее слово не то чтоб усилий ей стоило, но воз-
буждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся
к ней. Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела пе-
ред собою печальное и дружелюбное лицо… Она улыбнулась
этому лицу. Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько
вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила,
как позвать его. Наконец пробило одиннадцать часов. Она
стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ниче-
го не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней
ожило и стало биться громче, все громче, и странное дело!
время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа,
прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению
Елены, и вдруг она вздрогнула: часы пробили не двенадцать,
они пробили час. «Он не придет, он уедет, не простясь…»
Эта мысль, вместе с кровью, так и бросилась ей в голову. Она
почувствовала, что дыхание ей захватывает, что она готова
зарыдать… Она побежала в свою комнату и упала, лицом на



 
 
 

сложенные руки, на постель.
Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ее пальцы на

подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села; что-
то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влаж-
ные глаза сами собой высохли и заблестели, брови надвину-
лись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в послед-
ний раз приникла ухом: не долетит ли до нее знакомый го-
лос? встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на
плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворны-
ми шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.



 
 
 

 
XVIII

 
Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив гла-

за вперед. Она ничего не боялась, она ничего не сообража-
ла; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не
замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелы-
ми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях
и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и нес-
лась столбом по дороге… Крупный дождик закапал, она и
его не замечала: но он пошел все чаще, все сильнее, сверк-
нула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела
вокруг… К ее счастию, невдалеке от того места, где заста-
ла ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над
развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под
низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обло-
жилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сет-
ку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться
с Инсаровым исчезла. Старушка нищая вошла в часовенку,
отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матуш-
ка», – и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца.
Елена опустила руку в карман: старушка заметила это дви-
жение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то краси-
вое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная», – нача-
ла она. В кармане Елены не нашлось кошелька, а старушка
протягивала уже руку…



 
 
 

– Денег у меня нет, бабушка, – сказала Елена, – а вот возь-
ми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платок.
– О-ох, красавица ты моя, – проговорила нищая, – да на

что же мне платочек твой? Разве внучке подарить, когда за-
муж выходить будет. Пошли тебе Господь за твою доброту!

Раздался удар грома.
– Господи, Иисусе Христе, – пробормотала нищая и пере-

крестилась три раза. – Да никак я уже тебя видела, – приба-
вила она, погодя немного. – Никак ты мне Христову мило-
стыню подавала?

Елена вгляделась в старуху и узнала ее.
– Да, бабушка, – отвечала она. – Ты еще меня спросила,

отчего я такая печальная.
– Так, голубка, так. То-то я тебя признала. Да ты и те-

перь словно кручинна живешь. Вот и платочек твой мокрый,
знать от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе
великое!

– Какая же печаль, бабушка?
– Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со

старухой, лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь: не сиротское
твое горе. Ведь и я была молода, светик, мытарства-то эти я
тоже проходила. Да. А я тебе, за твою доброту, вот что ска-
жу: попался тебе человек хороший, не ветреник, ты уже дер-
жись одного; крепче смерти держись. Уж быть, так быть, а не
быть, видно Богу так угодно. Да. Ты что на меня дивишься?



 
 
 

я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком все твое
горе? Унесу, и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-
то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить.
Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину
ей нет. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и
поплелась своею дорогой. Елена с изумлением посмотрела
ей вслед. «Что это значит?» – прошептала она невольно.

Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце заиграло на
мгновение. Елена уже собиралась покинуть свое убежище…
Вдруг в десяти шагах от часовни она увидела Инсарова. За-
кутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по кото-
рой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела
позвать его, но голос изменил ей… Инсаров уже проходил
мимо, не поднимая головы…

– Дмитрий Никанорович! – проговорила она наконец.
Инсаров внезапно остановился, оглянулся… В первую

минуту он не узнал Елену, но тотчас же подошел к ней.
– Вы! вы здесь! – воскликнул он.
Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за

Еленой.
– Вы здесь? – повторил он.
Она продолжала молчать и только глядела на него ка-

ким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.
– Вы шли от нас? – спросила она его.



 
 
 

– Нет… не от вас.
–  Нет?  – повторила Елена и постаралась улыбнуться.  –

Так-то вы держите ваши обещания? Я вас ждала с утра.
– Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обе-

щал.
Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И

лицо и рука были очень бледны.
– Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?
– Да, – сурово и глухо промолвил Инсаров.
– Как? После нашего знакомства, после этих разговоров,

после всего… Стало быть, если б я вас здесь не встретила
случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгнове-
ние)… так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в по-
следний раз, и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.
– Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и

без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило боль-
ших усилий. Если б вы знали…

– Я не хочу знать, – с испугом перебила его Елена, – зачем
вы едете… Видно, так нужно. Видно, нам должно расстать-
ся. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей.
Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не
правда ли?

– Нет, – сказал Инсаров.
– Как?.. – промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким

румянцем.



 
 
 

– Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не застав-
ляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

– Вы прежде были со мной откровенны, – с легким упре-
ком произнесла Елена. – Помните?

– Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было
нечего; а теперь…

– А теперь? – спросила Елена.
– А теперь… А теперь я должен удалиться. Прощайте.
Если б в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену,

он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше
он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

– Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович, – начала она. –
Но по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне
теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.
– Нет, я этого не могу, – промолвил он и отвернулся снова.
– Не можете?
– Не могу. Прощайте.
И он направился к выходу часовни.
– Погодите еще немножко, – сказала Елена. – Вы как будто

боитесь меня. А я храбрее вас, – прибавила она с внезапной
легкой дрожью во всем теле. – Я могу вам сказать… хотите?..
отчего вы меня здесь застали? Знаете, куда я шла?

Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.
– Я шла к вам.
– Ко мне?



 
 
 

Елена закрыла лицо.
– Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, –

прошептала она, – вот… я сказала.
– Елена! – вскрикнул Инсаров.
Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на

грудь.
Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было гово-

рить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания, из
этого мгновенного преобразования всего человека, из того,
как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так
доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к
ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он мол-
чал, и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит… чего ж
еще?» Тишина блаженства, тишина невозмутимой приста-
ни, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой
смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своею
божественной волной. Она ничего не желала, потому что она
обладала всем. «О мой брат, мой друг, мой милый!..» – шеп-
тали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее
ли, так сладостно билось и таяло в ее груди.

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими
объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал
на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство уми-
ления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах
его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы на-
вернулись на его глаза…



 
 
 

А она не плакала; она твердила только: «О мой друг! о мой
брат!»

– Так ты пойдешь за мною всюду? – говорил он ей чет-
верть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее
своими объятиями.

– Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду.
–  И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители

твои никогда не согласятся на наш брак?
– Я себя не обманываю; я это знаю.
– Ты знаешь, что я беден, почти нищий?
– Знаю.
– Что я не русский, что мне не суждено жить в России,

что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с
родными?

– Знаю, знаю.
– Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному,

неблагодарному, что мне… что нам придется подвергаться
не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть мо-
жет?

– Знаю, все знаю… Я тебя люблю…
– Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек,

что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена
будешь работать…

Она положила ему руку на губы.
– Я люблю тебя, мой милый.



 
 
 

Он начал горячо целовать ее узкую, розовую руку. Елена
не отнимала ее от его губ и с какой-то детскою радостью, с
смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поце-
луями то самую руку ее, то пальцы…

Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди.
Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел

ей в глаза.
–  Так здравствуй же,  – сказал он ей,  – моя жена перед

людьми и перед Богом!



 
 
 

 
XIX

 
Час спустя Елена, с шляпою в одной руке, с мантильей в

другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка раз-
вились, на каждой щеке виднелось маленькое розовое пят-
нышко, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались
и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от
усталости, и ей была приятна эта усталость: да и все ей было
приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Увар Иванович
сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на
плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

– Чему? – спросил он, удивившись.
Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара

Ивановича.
– Плашмя… – промолвила она наконец. Но Увар Ивано-

вич даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть
на Елену. Она уронила на него и мантилью и шляпу.

– Милый Увар Иванович, – проговорила она, – я спать хо-
чу, я устала, – она опять засмеялась и упала на кресло возле
него.

– Гм, – крякнул Увар Иванович и заиграл пальцами. – Это,
надо бы, да…

А Елена глядела вокруг себя и думала: «Со всем этим я
скоро должна расстаться… и странно: нет во мне ни стра-
ха, ни сомнения, ни сожаления… Нет, мамаши жалко!» По-



 
 
 

том опять возникла перед ней часовенка, прозвучал опять
его голос, она почувствовала вокруг себя его руки. Сердце
ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастья лежала
и на нем. Вспомнилась ей старушка нищая. «Точно, унесла
она мое горе, – подумала она. – О, как я счастлива! как неза-
служенно! как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку во-
ли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она
удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положе-
ние она ни принимала, ей казалось, что уж лучше и ловчее
нельзя: точно ее баюкали. Все движения ее были медленны
и мягки; куда девалась ее торопливость, ее угловатость? Во-
шла Зоя: Елена решила, что она не видала прелестнее личи-
ка; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но с ка-
кою нежностию она обняла свою добрую мать и поцеловала
ее в лоб, подле волос, уже слегка поседелых! Потом она от-
правилась в свою комнатку: как там ей все улыбнулось! С ка-
ким чувством стыдливого торжества и смирения села она на
свою кроватку, на ту самую кроватку, где три часа тому на-
зад она провела такие горькие мгновения! «А ведь уж я тогда
знала, что он меня любит, – подумала она, – да и прежде…
Ай, нет! нет! это грех». «Ты моя жена…» – прошептала она,
закрывшись руками, и бросилась на колени.

К вечеру она стала задумчивее. Грусть ее взяла при мыс-
ли, что она не скоро увидится с Инсаровым. Он не мог, не
возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот
на чем они с Еленой порешили: Инсаров должен был вер-



 
 
 

нуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени;
с своей стороны, она обещалась писать ему письма и, если
будет можно, назначить ему свидание где-нибудь около Кун-
цева. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех сво-
их домашних и Шубина, который зорко посмотрел на нее,
как только она появилась; она хотела было заговорить с ним
дружески, по-старому, да боялась его проницательности, бо-
ялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух
недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берсенев и пере-
дал Анне Васильевне поклон от Инсарова вместе с извине-
нием его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетель-
ствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в те-
чение дня произносилось перед Еленой; она почувствовала,
что покраснела; она поняла в то же время, что ей следовало
выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего
знакомого, но она не могла принудить себя к притворству и
продолжала сидеть неподвижно и безмолвно, между тем как
Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держать-
ся около Берсенева; она его не боялась, хоть он и знал часть
ее тайны; она спасалась под его крылышко от Шубина, кото-
рый все продолжал посматривать на нее – не насмешливо,
но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находи-
ло недоумение: он ожидал, что увидит Елену более печаль-
ной. К счастию ее, между ним и Шубиным завязался спор
об искусстве; она отодвинулась и словно сквозь сон слушала
их голоса. Понемногу не только они, но и вся комната, все,



 
 
 

что окружало ее, показалось ей как бы сном – все: и самовар
на столе, и коротенький жилет Увара Ивановича, и гладкие
ноги Зои, и масляный портрет великого князя Константина
Павловича на стене: все уходило, все покрывалось дымкой,
все переставало существовать. Только жаль ей было их всех.
«Для чего живут?» – думала она.

– Ты спать хочешь, Леночка? – спросила ее мать.
Она не слышала вопроса матери.
– Полусправедливый намек, говоришь ты?.. – Эти слова,

резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внима-
ние Елены. – Помилуй, – продолжал он, – в этом-то самый
вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние – это
не по-христиански; к несправедливому человек равнодушен
– это глупо, а от полусправедливого он и досаду чувствует и
нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна
влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек, ась?

– Ах, мсье Поль, – проговорила Елена, – я бы хотела по-
казать вам мою досаду, да, право, не могу. Я очень устала.

– Что ж ты не ляжешь? – промолвила Анна Васильевна,
которая вечером сама всегда дремала и оттого охотно посы-
лала спать других. – Простись со мной да ступай с богом.
Андрей Петрович извинит.

Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла.
Шубин проводил ее до дверей.

– Елена Николаевна, – шепнул он ей на пороге, – вы топ-
чете мсье Поля, вы безжалостно ходите по нем, а мсье Поль



 
 
 

благословляет вас, и ваши ножки, и башмаки на ваших нож-
ках, и подошвы ваших башмаков.

Елена пожала плечом, нехотя протянула ему руку – не ту,
которую целовал Инсаров, – и, вернувшись к себе в комна-
ту, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким,
безмятежным сном… так даже дети не спят: так спит только
выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колы-
бельки и глядит на него и слушает его дыхание.



 
 
 

 
XX

 
– Зайди ко мне на минутку, – сказал Берсеневу Шубин,

как только тот простился с Анной Васильевной, – у меня есть
кое-что тебе показать.

Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило
множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми
тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.

– Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, – заметил он Шу-
бину.

– Что-нибудь надобно ж делать, – ответил тот. – Одно не
везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец,
занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством.
Trema, Bisanzia!101

– Я тебя не понимаю, – проговорил Берсенев.
– А вот погоди. Вот извольте поглядеть, любезный друг и

благодетель, мою месть нумер первый.
Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно

схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица были схваче-
ны Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение
он им придал славное: честное, благородное и смелое.

Берсенев пришел в восторг.
– Да это просто прелесть! – воскликнул он. – Поздравляю

101 «Трепещи, Византия!» (итал.) – слова одного из персонажей в опере «Ве-
лизарий» итальянского композитора Доницетти (1797–1848).



 
 
 

тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это велико-
лепное произведение местью?

– А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы из-
волили выразиться, великолепное произведение Елене Ни-
колаевне в день ее именин. Понимаете вы сию аллегорию?
Мы не слепые, мы видим, что около нас происходит, но мы
джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентль-
менски.

– А вот, – прибавил Шубин, раскутывая другую фигур-
ку, – так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется
завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возво-
дя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, ну-
мера второго, мстили уже вовсе не как джентльмены, а про-
сто en canaille102.

Он ловко сдернул полотно, и взорам Берсенева предста-
ла статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее
и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой
болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние
ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор,
упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались
на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем
сходство было до того поразительно, несомненно, что Бер-
сенев не мог не расхохотаться.

– Что? забавно? – промолвил Шубин, – узнал ироя? На
выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам

102 Как каналья (франц.).



 
 
 

себе в собственные именины подарю… Ваше высокоблаго-
родие, позвольте выкинуть коленце!

И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами.
Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.
– Ох ты, великодушный, – начал Шубин, – кто, бишь, в

истории считается особенно великодушным? Ну, все равно!
А теперь, – продолжал он, торжественно и печально раску-
тывая третью, довольно большую массу глины, – ты узришь
нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость
твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как ис-
тинный художник, чувствует потребность и пользу собствен-
ного заушения. Взирай!

Полотно взвилось, и Берсенев увидел две, рядом и близ-
ко поставленные, точно сросшиеся, головы… Он не тотчас
понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них
Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были ско-
рее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена
красивою жирною девкой с низким лбом, заплывшими гла-
зами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ух-
мылялись; все лицо выражало чувственность, беспечность и
удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым,
исхудалым жуиром103 с ввалившимися щеками, с бессильно
висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выра-
жением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца,
носом.

103 Жуир – беззаботный человек, ищущий в жизни только удовольствий.



 
 
 

Берсенев отвернулся с отвращением.
– Какова двоешка, брат? – промолвил Шубин. – Не собла-

говолишь ли сочинить приличную подпись? К первым двум
штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять:
«Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под стату-
эткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой – как
ты думаешь? – «Будущность художника Павла Яковлевича
Шубина…» Хорошо?

– Перестань, – возразил Берсенев. – Стоило терять время
на такую… – Он не тотчас подобрал подходящее слово.

– Гадость? хочешь ты сказать. Нет, брат, извини, уж коли
чему на выставку идти, так этой группе.

–  Именно гадость,  – повторил Берсенев.  – Да и что за
вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, ко-
торыми до сих пор, к несчастью, так обильно одарены наши
артисты. Ты просто наклеветал на себя.

– Ты полагаешь? – мрачно проговорил Шубин. – Если во
мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет ви-
новата… одна особа. Ты знаешь ли, – прибавил он, трагиче-
ски нахмурив брови, – что я уже пробовал пить?

– Врешь?!
– Пробовал, ей-богу, – возразил Шубин и вдруг осклабил-

ся и просветлел, – да невкусно, брат, в горло не лезет, и го-
лова потом, как барабан. Сам великий Лущихин – Харлам-
пий Лущихин, первая московская, а по другим, великорос-
сийская воронка, объявил, что из меня проку не будет. Мне,



 
 
 

по его словам, бутылка ничего не говорит.
Берсенев замахнулся было на группу, но Шубин остано-

вил его.
– Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.
Берсенев засмеялся.
– В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало, – про-

молвил он, – да здравствует вечное, чистое искусство!
– Да здравствует! – подхватил Шубин. – С ним и хорошее

лучше и дурное не беда!
Приятели крепко пожали друг другу руку и разошлись.



 
 
 

 
XXI

 
Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был ра-

достный испуг. «Неужели? неужели?» – спрашивала она се-
бя, и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания нахлы-
нули на нее… она потонула в них. Потом опять ее осенила
та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еле-
ной понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей
стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она
хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свида-
ние выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стоя-
ла в ней, она была далеко, а между тем кругом все соверша-
лось обычным порядком, все шло своим чередом, как буд-
то ничего не изменилось; прежняя жизнь по-прежнему дви-
галась, по-прежнему рассчитывала на участие и содействие
Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не
удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лжи-
вые. Дневник свой она покончила: она под последнею стро-
кой провела большую черту. То было прошедшее, а она все-
ми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей
было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей,
выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней – казалось Еле-
не чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие
какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было
не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодоли-



 
 
 

мое желание высказать все без утайки, что бы там ни было
потом. «Для чего, – думала она, – Дмитрий не тогда же, не
из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне,
что я его жена перед Богом? Зачем я здесь?» Она вдруг ста-
ла дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем
когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым,
ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее:
оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным
бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать
про нее не хотело… Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бед-
ные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее, –
по крайней мере так чудилось ей, – недоверчиво и враждеб-
но. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь
это все-таки мой дом, – думала она, – моя семья, моя роди-
на…» – «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», –
твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадо-
вала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она
теряла терпение… То ли она обещала?

Не скоро она совладела с собой. Но прошла неделя, дру-
гая. Елена немного успокоилась и привыкла к новому свое-
му положению. Она написала две маленькие записочки Ин-
сарову и сама отнесла их на почту – она бы ни за что, и из
стыдливости и из гордости, не решилась довериться горнич-
ной. Она начинала уже поджидать его самого… Но вместо
его, в одно прекрасное утро, прибыл Николай Артемьевич.



 
 
 

 
XXII

 
Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова

не видал его таким кислым и в то же время таким самоуве-
ренным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в
пальто и шляпе – вошел медленно, широко расставляя ноги
и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел
на себя, с спокойною строгостью покачивая головой и кусая
губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнени-
ем и тайною радостью (она его иначе никогда не встречала);
он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал
Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильев-
на стала его расспрашивать о курсе лечения – он ничего не
отвечал ей; явился Увар Иванович – он взглянул на него и
сказал: «Ба!» С Уваром Ивановичем он вообще обходился
холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей
стаховской крови». Известно, что почти все русские дворян-
ские фамилии убеждены в существовании исключительных
породистых особенностей, им одним свойственных: нам не
однажды довелось слышать толки «между своими» о «подса-
ласкинских» носах и «перепреевских» затылках. Зоя вошла
и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опу-
стился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял
шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и, посмотрев
поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Sortez, s’il vous



 
 
 

plaît»104, и, обратившись к жене, прибавил: «Et vous, madame,
restez, je vous prie»105.

Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задро-
жала от волнения. Торжественность приемов Николая Арте-
мьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенно-
го.

– Что такое! – воскликнула она, как только дверь затво-
рилась.

Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Ан-
ну Васильевну.

– Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас при-
нимать вид какой-то жертвы? – начал он, безо всякой нуж-
ды опуская углы губ на каждом слове. – Я только хотел вас
предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

– Кто такой?
– Курнатовский, Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-

секретарь в сенате.
– Он будет сегодня у нас обедать?
– Да.
– И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем

выйти?
Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну

взгляд, на этот раз уже иронический.
– Вас это удивляет? Погодите удивляться.

104 Выйдите, пожалуйста (франц.).
105 А вы, сударыня, пожалуйста, останьтесь (франц.).



 
 
 

Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.
– Я желала бы, – заговорила она…
– Я знаю, вы меня всегда считали за «имморального» че-

ловека, – начал вдруг Николай Артемьевич.
– Я! – с изумлением пробормотала Анна Васильевна.
–  И может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что

действительно я вам иногда подавал справедливый повод к
неудовольствию («серые лошади!» – промелькнуло в голове
Анны Васильевны), хотя вы сами должны согласиться, что
при известном вам состоянии вашей конституции…

– Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич.
–  C’est possible106. Во всяком случае я не намерен себя

оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим
долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею ра-
деть о… о пользах вверенного мне… вверенного мне семей-
ства.

«Что все это значит?» – думала Анна Васильевна. (Она
не могла знать, что накануне, в английском клубе в углу ди-
ванной, поднялось прение о неспособности русских произ-
носить спичи. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-ни-
будь?» – воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Ста-
хов, например», – отвечал другой и указал на Николая Ар-
темьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удо-
вольствия.)

–  Например,  – продолжал Николай Артемьевич,  – дочь
106 Возможно (франц.).



 
 
 

моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей, наконец, ступить
твердою стопою на стезю… выйти замуж, я хочу сказать. Все
эти умствования и филантропии хороши, но до известной
степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы,
выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то
черногорцев и сделаться как все.

– Как я должна понять ваши слова? – спросила Анна Ва-
сильевна.

– А вот извольте выслушать, – отвечал Николай Артемье-
вич все с тем же опусканием губ. – Скажу вам прямо, без
обиняков: я познакомился, я сблизился с этим молодым че-
ловеком – господином Курнатовским, в надежде иметь его
своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не об-
вините меня в пристрастии или в опрометчивости сужде-
ний. (Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим
красноречием). Образования отличного, он правовед, мане-
ры прекрасные, тридцать три года, обер-секретарь, коллеж-
ский советник, и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите
мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех pères
de comédie107, которые бредят одними чинами; но вы сами
мне говорили, что Елене нравятся дельные, положительные
люди: Егор Андреевич первый по своей части делец; теперь
с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным
поступкам: так знайте же, что Егор Андреевич, как только
достиг возможности, вы понимаете меня, возможности без-

107 Отцов из комедии (франц.).



 
 
 

бедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в
пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назна-
чил ему отец.

– А кто его отец? – спросила Анна Васильевна.
–  Отец его? Отец его тоже известный в своем роде че-

ловек, нравственности самой высокой, un vrai stoïcien108,
отставной, кажется, майор, всеми имениями графов Б…
управляет.

– А! – промолвила Анна Васильевна.
– А! что: а? – подхватил Николай Артемьевич. – Ужели и

вы заражены предрассудками?
– Да я ничего не сказала, – начала было Анна Васильев-

на…
– Нет, вы сказали: а!.. Как бы то ни было, я счел нужным

вас предупредить о моем образе мыслей и смею думать…
смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят à
bras ouverts109. Это не какой-нибудь черногорец.

– Разумеется; надо будет только Ваньку повара позвать,
блюдо приказать прибавить.

– Вы понимаете, что я в это не вхожу, – проговорил Ни-
колай Артемьевич, встал, надел шляпу и, посвистывая (он
от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на
даче и в манеже), отправился гулять в сад. Шубин поглядел

108 Настоящий стоик (франц.) – человек с твердым характером, мужественно
переносящий беды и лишения.

109 С распростертыми объятиями (франц.).



 
 
 

на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык.
В четыре часа без десяти минут к крыльцу стаховской да-

чи подъехала ямская карета, и человек еще молодой, благо-
образной наружности, просто и изящно одетый, вышел из
нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Кур-
натовский.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Инса-
рову Елена.

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вче-
ра у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в
английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал
вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька со-
общил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость.
Зовут его Егор Андреевич Курнатовский. Он служит обер-
секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность.
Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты
у него правильные, он коротко острижен, носит большие ба-
кенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быст-
рые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная
улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит.
Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него
отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как
она его изучила!» – думаешь ты, может быть, в эту минуту.
Да; для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать
своего жениха! В нем есть что-то железное… и тупое и пу-
стое в то же время – и честное; говорят, он точно очень че-



 
 
 

стен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом
он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь
зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он
в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, что-
бы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом
Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил,
и – я должна сознаться – без ложной скромности, что он в
художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило…
но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не пони-
маем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю
его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве
допускается. К Петербургу и к comme il faut он, впрочем,
довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием.
Мы, говорит, чернорабочие! Я подумала: если бы Дмитрий
это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе
говорит! пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но
мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снис-
ходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он
говорит, что у такого-то есть правила — это его любимое
слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к
самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть
к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда
попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках…

– Я понимаю, – сказал он, – что во многих случаях беру-
щий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-
таки, если он попался, должно его раздавить.



 
 
 

Я вскрикнула.
– Раздавить невиноватого!
– Да, ради принципа.
– Какого? – спросил Шубин.
Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:
– Этого нечего объяснять.
Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, под-

хватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот
прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в
ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Ан-
дрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский
вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д… а
между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот
смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин по-
дошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой
(он твоего имени произнести не может) – оба практические
люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой,
жизнью данный идеал; а здесь даже не чувство долга, а про-
сто служебная честность и дельность без содержания». Шу-
бин умен, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что
же общего между вами? Ты веришь, а тот нет, потому что
только в самого себя верить нельзя.

Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я
ему понравилась, что папенька в восторге… Уж не сказал ли
он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не
ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже



 
 
 

есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей
еще можно было бы как-нибудь…

О мой милый! Я тебе так подробно описала этого госпо-
дина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без
тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу… Я жду тебя, только
не у нас, как ты было хотел, – представь, как нам будет тяже-
ло и неловко! – а знаешь, где я тебе писала – в той роще…
О мой милый! Как я тебя люблю!»



 
 
 

 
XXIII

 
Недели три после первого посещения Курнатовского Ан-

на Васильевна, к великой радости Елены, переселилась в
Москву, в свой большой деревянный дом возле Пречистен-
ки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым
окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным
зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой
возле колодца. Анна Васильевна никогда так рано не съез-
жала с дачи, но в тот год у ней от первых осенних холодов
разыгрались флюсы; Николай Артемьевич, с своей стороны,
окончивши курс лечения, соскучился по жене; притом же
Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в
Ревель; в Москву прибыло какое-то иностранное семейство,
показывавшее пластические позы, des poses plastiques, опи-
сание которых в Московских ведомостях  сильно возбудило
любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пре-
бывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Ни-
колая Артемьевича, несовместным с исполнением его «пред-
начертаний». Последние две недели показались очень длин-
ными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресе-
ньям; в другие дни он был занят. Он приезжал собственно
для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень
понравился. «Das ist ein Mann!»110 – думала она про себя,

110 Это настоящий мужчина! (нем.)



 
 
 

глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его само-
уверенные, снисходительные речи. По ее мнению, ни у кого
не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично
произнести: «Я имел чес-с-ть» или «я весьма доволен». Ин-
саров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой
в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила
ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг
другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васи-
льевной; Берсенев несколькими днями позже.

Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечиты-
вал письма, доставленные ему из Болгарии с «оказией»; по
почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими.
События быстро развивались на Востоке; занятие княжеств
русскими войсками111 волновало все умы; гроза росла, слы-
шалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом за-
нимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет,
где остановится; старые обиды, давние надежды – все заше-
велилось. Сердце Инсарова сильно билось: и его надежды
сбывались. «Но не рано ли? не напрасно ли?  – думал он,
стискивая руки. – Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо
будет ехать».

Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахну-
лась – и в комнату вошла Елена.

111 «Занятие княжеств русскими войсками…» – В 1853 году русская армия
вступила в придунайские княжества Молдавию и Валахию, находившиеся под
властью Турции. Это было следствием отказа Турции обеспечить права христи-
анского населения турецкой империи.



 
 
 

Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею
на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой.

– Ты меня не ждал? – заговорила она, едва переводя дух.
(Она быстро взбежала по лестнице.) – Милый! милый! – Она
положила ему обе руки на голову и оглянулась. – Так вот где
ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня
проводила. Мы третьего дня приехали. Я хотела тебе напи-
сать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть
часа. Встань, запри дверь.

Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и
взял ее за руки. Он не мог говорить: радость его душила.
Она с улыбкой глядела ему в глаза… в них было столько сча-
стия… Она застыдилась.

– Постой, – сказала она, ласково отнимая у него руки, –
дай мне шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч
мантилью, поправила волосы и села на маленький, старень-
кий диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее, как
очарованный.

– Сядь же, – проговорила она, не поднимая на него глаз и
указывая ему на место возле себя.

Инсаров сел, но не на диван, а на пол, у ее ног.
– На, сними с меня перчатки, – промолвила она неровным

голосом. Ей становилось страшно.
Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну

перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами



 
 
 

к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти.
Елена вздрогнула и хотела отслонить его другой рукою,

он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе, он
откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась – и
губы их слились…

Прошло мгновение… Она вырвалась, встала, шепнула:
«Нет, нет», – и быстро подошла к письменному столу.

– Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя
тайны, – проговорила она, стараясь казаться беспечной и ста-
новясь к нему спиной. – Сколько бумаг! Это что за письма?

Инсаров наморщил брови.
– Эти письма? – промолвил он, вставая с полу. – Ты мо-

жешь их прочесть.
Елена повертела их в руке.
–  Их так много, и они так мелко написаны, а я сейчас

должна уйти… Бог с ними! Не от соперницы?.. Да они и не
по-русски, – прибавила она, перебирая тонкие листы.

Инсаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг
обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его
плечо.

– Эти письма из Болгарии, Елена; друзья мне пишут, они
меня зовут.

– Теперь? Туда?
– Да… теперь. Пока еще время, пока проехать можно.
Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи.
– Ведь ты меня возьмешь с собой?



 
 
 

Он прижал ее к сердцу.
– О моя милая девушка, о моя героиня, как ты произнес-

ла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, мне, без-
домному, одинокому, увлекать тебя с собою… И куда же!

Она зажала ему рот.
– Тсс… или я рассержусь и никогда больше не приду к

тебе. Разве не все решено, не все кончено между нами? Разве
я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?

– Жены не идут на войну, – промолвил он с полупечаль-
ной улыбкой.

– Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться
здесь?

– Елена, ты ангел!.. Но подумай, мне, может быть, придет-
ся выехать из Москвы… через две недели. Мне уже нельзя
помышлять ни об университетских лекциях, ни об оконча-
нии работ.

–  Что же такое?  – перебила Елена.  – Ты должен скоро
ехать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию минуту оста-
нусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь?
Поедем сейчас, хочешь?

Инсаров с удвоенною силой заключил ее в свои объятия.
– Так пусть же Бог накажет меня, – воскликнул он, – если

я делаю дурное дело! С нынешнего дня мы соединены навек!
– Я остаюсь? – спросила Елена.
– Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сего-

дня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом



 
 
 

сделать; надо хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги,
паспорт…

– Деньги у меня есть,  – перебила Елена,  – восемьдесят
рублей.

– Ну, это не много, – заметил Инсаров, – а все годится.
– Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамаши… Нет,

я у ней просить не буду… Да можно часы продать… У меня
серьги есть, два браслета… кружево.

– Не в деньгах дело, Елена; паспорт, твой паспорт, как с
этим быть?

– Да, как с этим быть? А непременно нужен паспорт?
– Непременно.
Елена усмехнулась.
– Что мне в голову пришло! Помнится, я была еще ма-

ленькая… У нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и
она долго жила у нас… а все-таки все ее величали: Татьяна
беглая. Не думала я тогда, что и я, может быть, буду беглая,
как она.

– Елена, как тебе не стыдно!
– А что? Конечно, лучше поехать с паспортом. Но если

нельзя…
– Это мы все уладим после, после, погоди, – промолвил

Инсаров. – Дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы
обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и
у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.



 
 
 

– О Дмитрий! как нам весело будет ехать вдвоем!
– Да, – сказал Инсаров, – а там, куда мы приедем…
– Что ж? – перебила Елена, – разве умирать вдвоем тоже

не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы мо-
лоды. Сколько тебе лет? Двадцать шесть?

– Двадцать шесть.
– А мне двадцать. Еще много времени впереди? А! ты хо-

тел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви,
болгар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься! Но
что бы было с нами, если б я тогда не пошла к тебе!

– Елена, ты знаешь, что заставляло меня удаляться.
– Знаю: ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подо-

зревал, что и тебя любили?
– Честью клянусь, Елена, нет.
Она быстро и неожиданно его поцеловала.
– Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай.
– Ты не можешь больше остаться? – спросил Инсаров.
– Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти од-

ной? Четверть часа давно минуло. – Она надела мантилью
и шляпу. – А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, после-
завтра. Будет натянуто, скучно, да делать нечего: по крайней
мере увидимся. Прощай. Выпусти меня. – Он обнял ее в по-
следний раз. – Ай! смотри, ты мою цепочку сломал. О мой
неловкий! Ну, ничего. Тем лучше. Я пройду на Кузнецкий
мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что
была на Кузнецком мосту. – Она взялась за ручку двери. –



 
 
 

Кстати, я тебе и забыла сказать: мусье Курнатовский, вероят-
но, на днях сделает мне предложение. Но я сделаю ему… вот
что. – Она приставила большой палец левой руки к кончи-
ку носа и поиграла остальными пальцами на воздухе. – Про-
щай. До свидания. Теперь я дорогу знаю… А ты не теряй
времени…

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, оберну-
лась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комна-
ты.

С минуту стоял Инсаров перед затворившеюся дверью и
тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он по-
дошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще нико-
гда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую
любовь? – думал он. – Не сон ли это?»

Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бед-
ной, темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с
ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого
голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота и свежесть
молодого девственного тела.



 
 
 

 
XXIV

 
Инсаров решился подождать еще более положительных

известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень
трудное. Собственно для него не предстояло никаких пре-
пятствий: стоило вытребовать паспорт, – но как быть с Еле-
ной? Достать ей паспорт законным путем было невозможно.
Обвенчаться с ней тайно, а потом явиться к родителям…
«Они тогда отпустят нас, – думал он. – А если нет? Мы все-
таки уедем. А если они будут жаловаться… если… Нет, луч-
ше постараться достать как-нибудь паспорт».

Он решился посоветоваться (разумеется, никого не назы-
вая) с одним своим знакомым, отставным или отставленным
прокурором, опытным и старым докой по части всяких сек-
ретных дел. Почтенный этот человек жил не близко: Инса-
ров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще
вдобавок не застал его дома; а на возвратном пути промок до
костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следую-
щее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную
боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отстав-
ной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая таба-
чок из табакерки, украшенной изображением полногрудой
нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, то-
же табачного цвету, глазками; выслушал и потребовал «боль-
шей определительности в изложении фактических данных»;



 
 
 

а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он
и приехал к нему скрепя сердце), ограничился советом во-
оружиться прежде всего «пенензами» и попросил побывать в
другой раз, «когда у вас, – прибавил он, нюхая табак над рас-
крытою табакеркою, – прибудет доверчивости и убудет недо-
верчивости (он говорил на ό). А паспорт, – продолжал он как
бы про себя, – дело рук человеческих; вы, например, еде-
те: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина или же Каролина
Фогельмейер?» Чувство гадливости шевельнулось в Инсаро-
ве, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на
днях.

В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна
встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их за-
был, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье; Ни-
колай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел
на него с задумчиво-небрежным любопытством; Шубин обо-
шелся с ним холодно; но Елена удивила его. Она его ждала;
она для него надела то самое платье, которое было на ней
в день их первого свидания в часовне; но она так спокойно
его приветствовала и так была любезна и беспечно весела,
что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой де-
вушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой
любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть
всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шути-
ла, болтала; она знала, что за ней будет наблюдать Шубин,
что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуть-



 
 
 

ся равнодушным, и вооружилась заранее. Она не ошиблась:
Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив
и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя
до того счастливой, что ей захотелось подразнить его.

– Ну что? – спросила она его вдруг, – план ваш подвига-
ется?

Инсаров смутился.
– Какой план? – проговорил он.
– А вы забыли? – ответила она, смеясь ему в лицо: он один

мог понять значение этого счастливого смеха. – Ваша бол-
гарская хрестоматия для русских?

– Quelle bourde!112 – пробормотал сквозь зубы Николай
Артемьевич.

Зоя села за фортепьяно. Елена едва заметно пожала пле-
чом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпус-
кая его домой. Потом она с расстановкой два раза косну-
лась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она
ему назначала свидание через два дня, и она быстро улыбну-
лась, когда увидала, что он ее понял. Инсаров встал и начал
прощаться: он чувствовал себя нездоровым. Явился Курна-
товский. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку
выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря.
Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на
своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой,
хозяин не счел нужным их представить друг другу, и Инса-

112 Какая чепуха! (франц.)



 
 
 

ров ушел, в последний раз обменявшись взором с Еленой.
Шубин подумал, подумал – и яростно заспорил с Курнатов-
ским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил.

Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно;
однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и пи-
санием писем, но голова у него была тяжела и как-то запута-
на. К обеду у него сделался жар: он ничего есть не мог. Жар
быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах
и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый ди-
ванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «Поделом
я наказан, зачем таскался к этому старому плуту», – и попы-
тался заснуть… Но уже недуг завладел им. С страшною си-
лой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как пти-
цы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавлен-
ный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над
ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет
от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом… Что это?
старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпо-
ясанный фуляром, как он видел его накануне… «Каролина
Фогельмейер», – бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а
старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек – он де-
рево… Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляет-
ся, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмей-
ер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирож-
ки, пирожки, пирожки», – а там течет кровь, и сабли блестят
нестерпимо… Елена!.. И все исчезло в багровом хаосе.



 
 
 

 
XXV

 
– К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ль,

какой, – говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга,
отличавшийся строгим обхождением с барином и скептиче-
ским направлением ума, – хочет вас видеть.

– Позови, – промолвил Берсенев.
Вошел «слесарь». Берсенев узнал в нем портного, хозяина

квартиры, где жил Инсаров.
– Что ты? – спросил он его.
– Я к вашей милости, – начал портной, медленно пере-

ставляя ноги и по временам взмахивая правою рукой с за-
хваченным тремя последними пальцами обшлагом. – Наш
жилец, кто его знает, оченно болен.

– Инсаров?
– Точно так, наш жилец. Кто его знает, вчера еще с утра

был на ногах, вечером только пить просил, наша хозяйка
ему и воду носила, а ночью залопотал, нам-то слышно, пото-
му перегородка; а сегодня утром уж и без языка, лежит как
пласт, а жар от него, Боже ты мой! Я подумал, кто его знает,
умрет, того и гляди; в квартал, думаю, надо дать знать. По-
тому как он один; да хозяйка мне говорит: «Сходи, мол, ты
к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался: может, он
тебе что скажет аль сам придет». Вот я к вашей милости и
пришел, потому как нам нельзя, то есть…



 
 
 

Берсенев схватил фуражку, сунул портному в руку целко-
вый и тотчас поскакал с ним на квартиру Инсарова.

Он нашел его лежащего на диване в беспамятстве, не раз-
детого. Лицо его страшно изменилось. Берсенев тотчас при-
казал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенесть на постель,
а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал ра-
зом пиявки, мушки, каломель и велел пустить кровь.

– Он опасен? – спросил Берсенев.
– Да, очень, – отвечал доктор. – Сильнейшее воспаление

в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и
мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против
него направлены. Поздно послали, а впрочем, мы все сдела-
ем, что требует наука.

Доктор был еще сам молод и верил в науку.
Берсенев остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались

добрыми и даже расторопными людьми, как только нашелся
человек, который стал им говорить, что надо было делать.
Явился фельдшер – и начались медицинские истязания.

К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсе-
нева, спросил: «Я, кажется, нездоров?» – посмотрел вокруг
себя с тупым и вялым недоумением трудно больного и опять
забылся. Берсенев поехал домой, переоделся, захватил с со-
бой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он
решился поселиться у него, по крайней мере на первое вре-
мя. Он огородил его кровать ширмами, а себе устроил ме-
стечко около диванчика. Невесело и нескоро прошел день.



 
 
 

Берсенев отлучился только для того, чтобы пообедать. На-
стал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чте-
ние. Все было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слы-
шался то сдержанный шепот, то зевок, то вздох… Кто-то у
них чихнул, и его шепотом побранили; за ширмами разда-
валось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое
коротким стоном да тоскливым метанием головы по подуш-
ке… Странные нашли на Берсенева думы. Он находился в
комнате человека, жизнь которого висела на нитке, челове-
ка, которого, он это знал, любила Елена… Вспомнилась ему
та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его
любит, его, Берсенева! А теперь… «Что мне теперь делать? –
спрашивал он самого себя. – Известить ли Елену об его бо-
лезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, кото-
рое я же ей сообщил когда-то: странно, как судьба меня все
ставит третьим лицом между ними!» Он решил, что лучше
подождать. Взоры его упали на стол, покрытый грудами бу-
маг… «Исполнит ли он свои замыслы? – подумал Берсенев. –
Неужели все исчезнет?» И жалко ему становилось молодой
погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти.

Ночь была нехороша. Больной много бредил. Несколько
раз вставал Берсенев с своего диванчика, приближался на
цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвяз-
ному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной
ясностью: «Я не хочу, я не хочу, ты не должна…» Берсенев
вздрогнул и посмотрел на Инсарова: лицо его, страдальче-



 
 
 

ское и мертвенное в то же время, было неподвижно, и руки
лежали бессильно… «Я не хочу», – повторил он едва слыш-
но.

Доктор приехал поутру, покачал головой и прописал но-
вые лекарства.

– Еще далеко до кризиса, – сказал он, надевая шляпу.
– А после кризиса? – спросил Берсенев.
– После кризиса? Исход бывает двоякий: aut Caesar, aut

nihil113.
Доктор уехал. Берсенев прошелся несколько раз по улице:

ему нужен был чистый воздух. Он вернулся и взялся за кни-
гу. Раумера уж он давно кончил: он теперь изучал Грота114.

Вдруг дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась в
комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкнове-
нию, тяжелым платком.

– Здесь, – заговорила она вполголоса, – та барышня, что
тогда мне гривенничек…

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на место
ее появилась Елена.

Берсенев вскочил как ужаленный; но Елена не шевельну-
лась, не вскрикнула… Казалось, она все поняла в одно мгно-
вение. Страшная бледность покрыла ее лицо, она подошла к
ширмам; заглянула за них, всплеснула руками и окаменела.
Еще мгновение, и она бы бросилась к Инсарову, но Берсенев

113 Или Цезарь, или ничто (лат.).
114 Грот Джордж (1794–1871) – английский историк.



 
 
 

остановил ее.
– Что вы делаете? – проговорил он трепещущим шепо-

том. – Вы его погубить можете!
Она зашаталась. Он подвел ее к диванчику и посадил ее.
Она посмотрела ему в лицо, потом окинула его взглядом,

потом уставилась на пол.
– Он умирает? – спросила она так холодно и спокойно,

что Берсенев испугался.
– Ради бога, Елена Николаевна, – начал он, – что вы это?

Он болен, точно, – и довольно опасно… Но мы его спасем:
за это я вам ручаюсь.

– Он без памяти? – спросила она так же, как в первый раз.
– Да, он теперь в забытьи… Это всегда бывает в начале

этих болезней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас.
Выпейте воды.

Она подняла на него глаза, и он понял, что она не слышала
его ответов.

– Если он умрет, – проговорила она все тем же голосом, –
и я умру.

Инсаров в это мгновение простонал слегка; она затрепе-
тала, схватила себя за голову, потом стала развязывать лен-
ты шляпы.

– Что это вы делаете? – спросил ее Берсенев.
Она не отвечала.
– Что вы делаете? – повторил он.
– Я остаюсь здесь.



 
 
 

– Как… надолго?
– Не знаю, может быть, на весь день, на ночь, навсегда…

не знаю.
– Ради бога, Елена Николаевна, придите в себя. Я, конеч-

но, никак не мог ожидать вас здесь увидеть; но я все-таки
предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспом-
ните, вас могут хватиться дома.

– И что же?
– Вас будут искать… Вас найдут…
– И что же?
– Елена Николаевна! Вы видите… Он вас теперь защитить

не может.
Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платок

к губам, и судорожные рыдания с потрясающею силою вне-
запно исторглись из ее груди… Она бросилась лицом на ди-
ван, старалась заглушить их, но все ее тело поднималось и
билось, как только что пойманная птичка.

– Елена Николаевна… ради Бога… – твердил над ней Бер-
сенев.

– А? Что такое? – раздался вдруг голос Инсарова.
Елена выпрямилась, а Берсенев так и замер на месте…
Погодя немного он подошел к постели… Голова Инсаро-

ва по-прежнему бессильно лежала на подушке; глаза были
закрыты.

– Он бредит? – прошептала Елена.
– Кажется, – отвечал Берсенев, – но это ничего: это тоже



 
 
 

всегда так бывает, особенно если…
– Когда он занемог? – перебила Елена.
– Третьего дня; со вчерашнего дня я здесь. Положитесь на

меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него; все средства
будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум.

– Он умрет без меня, – воскликнула она, ломая руки.
– Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его бо-

лезни, и если бы наступила действительная опасность…
– Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною когда бы

то ни было, днем, ночью; пишите записку прямо ко мне…
Мне все равно теперь. Слышите ли вы? обещаетесь ли вы это
сделать?

– Обещаюсь, перед Богом.
– Поклянитесь.
– Клянусь.
Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее

отдернуть, припала к ней губами.
– Елена Николаевна… что вы это, – пролепетал он.
– Нет… нет… не надо… – произнес невнятно Инсаров и

тяжело вздохнул.
Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и дол-

го, долго глядела на больного. Безмолвные слезы потекли по
ее щекам.

–  Елена Николаевна,  – сказал ей Берсенев,  – он может
прийти в себя, узнать вас; бог знает, хорошо ли это будет.
Притом же я с часу на час жду доктора…



 
 
 

Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась.
Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспо-
минала…

– Я не могу уйти, – прошептала она наконец.
Берсенев пожал ей руку.
– Соберитесь с силами, – промолвил он, – успокойтесь;

вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером
заеду к вам.

Елена взглянула на него, проговорила: «О, мой добрый
друг!» – зарыдала и бросилась вон.

Берсенев прислонился к двери. Чувство горестное и горь-
кое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему
сердце. «Мой добрый друг!» – подумал он и повел плечом.

– Кто здесь? – послышался голос Инсарова.
Берсенев подошел к нему.
– Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя

чувствуете?
– Один? – спросил больной.
– Один.
– А она?
– Кто она? – проговорил почти с испугом Берсенев.
Инсаров помолчал.
– Резеда, – шепнул он, и глаза его опять закрылись.



 
 
 

 
XXVI

 
Инсаров целых восемь дней находился между жизнию

и смертию. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь,
опять-таки как молодой человек, трудным больным. Шубин
услышал об опасном положении Инсарова и навестил его;
явились его соотечественники – болгары; в числе их Берсе-
нев узнал обе странные фигуры, возбудившие его изумление
своим нежданным посещением на даче; все изъявляли ис-
креннее участие, некоторые предлагали Берсеневу сменить
его у постели больного; но он не соглашался, помня обеща-
ние, данное Елене. Он каждый день ее видел и украдкой пе-
редавал ей – иногда на словах, иногда в маленькой записочке
– все подробности хода болезни. С каким сердечным зами-
ранием она его ожидала, как она его выслушивала и расспра-
шивала! Она сама все порывалась к Инсарову, но Берсенев
умолял ее этого не делать: Инсаров редко бывал один. В пер-
вый день, когда она узнала о его болезни, она сама чуть не
занемогла; она, как только вернулась, заперлась у себя в ком-
нате; но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с та-
ким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непре-
менно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось перело-
мить себя. «Если он умрет, – твердила она, – и меня не ста-
нет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться рав-
нодушною. Впрочем, никто ее слишком не тревожил. Анна



 
 
 

Васильевна возилась с своими флюсами; Шубин работал с
остервенением; Зоя предавалась меланхолии и собиралась
прочесть Вертера115; Николай Артемьевич очень был недо-
волен частыми посещениями «школяра», тем более что его
«предначертания» насчет Курнатовского подвигались туго:
практический обер-секретарь недоумевал и выжидал. Елена
даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которые жут-
ко и стыдно благодарить. Только однажды, в четвертое свое
свидание с ним (Инсаров очень плохо провел ночь, доктор
намекнул на консилиум), только в это свидание она напом-
нила ему об его клятве. «Ну, в таком случае пойдемте», –
сказал он ей. Она встала и пошла было одеваться. «Нет, –
промолвил он, – подождемте еще до завтра». К вечеру Ин-
сарову полегчило.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась по-
койной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая
боль стояла во всех ее членах; какой-то сухой, горячий дым,
казалось, наполнял ее голову. «Наша барышня как свечка та-
ет», – говорила о ней ее горничная.

Наконец, на девятый день, перелом совершился. Елена си-
дела в гостиной подле Анны Васильевны и, сама не понимая,
что делала, читала ей Московские ведомости;  Берсенев во-
шел. Елена взглянула на него (как быстр, и робок, и прони-
цателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него
всякий раз бросала!) и тотчас же догадалась, что он принес

115 Прочесть Вертера – то есть «Страдания молодого Вертера» – роман Гете.



 
 
 

добрую весть. Он улыбался; он слегка кивал ей; она припод-
нялась ему навстречу.

– Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет со-
всем здоров, – шепнул он ей.

Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и ничего
не сказала, только губы ее задрожали и алая краска разли-
лась по всему лицу. Берсенев заговорил с Анной Васильев-
ной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться,
благодарить Бога… Легкие, светлые слезы полились у ней из
глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила
голову на подушку, шепнула: «Бедный Андрей Петрович!» –
и тут же заснула, с мокрыми ресницами и щеками. Она дав-
но уже не спала и не плакала.



 
 
 

 
XXVII

 
Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность ми-

новалась, но силы Инсарова восстановлялись медленно, и
доктор поговаривал о глубоком и общем потрясении всего
организма. Со всем тем больной оставил постель и начал хо-
дить по комнате; Берсенев переехал к себе на квартиру; но
он каждый день заходил к своему, все еще слабому, прия-
телю и каждый день по-прежнему уведомлял Елену о состо-
янии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только
косвенно, в разговорах с Берсеневым, намекал на нее; а Бер-
сенев, с притворным равнодушием, рассказывал ему о своих
посещениях у Стаховых, стараясь, однако, дать ему понять,
что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась.
Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было в голове.

Однажды Берсенев только что сообщил ей с веселым ли-
цом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и
что он, вероятно, скоро выйдет, – она задумалась, потупи-
лась…

– Угадайте, что я хочу сказать вам, – промолвила она.
Берсенев смутился. Он ее понял.
– Вероятно, – ответил он, глянув в сторону, – вы хотите

мне сказать, что вы желаете его видеть.
Елена покраснела и едва слышно произнесла:
– Да.



 
 
 

– Так что ж. Это вам, я думаю, очень легко. «Фи! – поду-
мал он, – какое у меня гадкое чувство на сердце!»

– Вы хотите сказать, что я уже прежде… – проговорила
Елена. – Но я боюсь… теперь он, вы говорите, редко бывает
один.

– Этому нетрудно помочь, – возразил Берсенев, все не гля-
дя на нее. – Предуведомить я его, разумеется, не могу; но
дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему,
как хорошему знакомому, в котором вы принимаете уча-
стие? Тут ничего нет предосудительного. Назначьте ему… то
есть напишите ему, когда вы будете…

– Мне совестно, – шепнула Елена.
– Дайте записку, я отнесу.
– Это не нужно, а я хотела вас попросить… не сердитесь

на меня, Андрей Петрович… не приходите завтра к нему.
Берсенев закусил губу.
– А! да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо. – И, при-

бавив два-три слова, он быстро удалился.
«Тем лучше, тем лучше, – думал он, спеша домой. – Я

не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепить-
ся к краешку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь, я
сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их!
Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибари-
ты116, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы да-
же не мученики, – мы труженики, труженики и труженики.

116 Сибарит – праздный, изнеженный человек.



 
 
 

Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за
свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце
пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гор-
дость и свое счастие!»

На другое утро Инсаров получил по городской почте ко-
ротенькую записку. «Жди меня, – писала ему Елена, – и вели
всем отказывать. А. П. не придет».



 
 
 

 
XXVIII

 
Инсаров прочел записку Елены – и тотчас же стал при-

водить свою комнатку в порядок, попросил хозяйку унести
склянки с лекарством, снял шлафрок, надел сюртук. От сла-
бости и от радости у него голова кружилась и сердце билось.
Ноги у него подкосились: он опустился на диван и стал гля-
деть на часы. «Теперь три четверти двенадцатого, – сказал
он самому себе, – раньше двенадцати она никак прийти не
может, буду думать о чем-нибудь другом в течение четвер-
ти часа, а то я не вынесу. Раньше двенадцати она никак не
может…»

Дверь распахнулась, и в легком шелковом платье, вся
бледная и вся свежая, молодая, счастливая, вошла Елена и с
слабым радостным криком упала к нему на грудь.

– Ты жив, ты мой, – твердила она, обнимая и лаская его го-
лову. Он замер весь, он задыхался от этой близости, от этих
прикосновений, от этого счастия.

Она села возле него и прижалась к нему и стала глядеть
на него тем смеющимся и ласкающим и нежным взглядом,
который светится в одних только женских любящих глазах.

Ее лицо внезапно опечалилось.
– Как ты похудел, мой бедный Дмитрий, – сказала она,

проводя рукой по его щеке, – какая у тебя борода!
– И ты похудела, моя бедная Елена, – отвечал он, ловя



 
 
 

губами ее пальцы.
Она весело встряхнула кудрями.
– Это ничего. Посмотри, как мы поправимся! Гроза нале-

тела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, нале-
тела и прошла. Теперь мы будем живы!

Он отвечал ей одною улыбкой.
– Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это

люди переживают тех, кого они любят? Я наперед всякий раз
знала, что мне Андрей Петрович скажет, право: моя жизнь
падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмит-
рий!

Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее
ногам.

– Еще что я заметила, – продолжала она, откидывая на-
зад его волосы (я много делала замечаний все это время на
досуге), – когда человек очень, очень несчастлив, – с каким
глупым вниманием он следит за всем, что около него про-
исходит! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой
на душе такой холод и ужас! Но это все прошло, прошло, не
правда ли? Все светло впереди, не правда ли?

– Ты для меня впереди, – ответил Инсаров, – для меня
светло.

– А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя
была, не в последний раз… нет, не в последний раз, – повто-
рила она с невольным содроганием, – а когда мы говорили
с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти; я и не



 
 
 

подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров
теперь?

– Мне гораздо лучше, я почти здоров.
– Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлива!
Настало небольшое молчание.
– Елена? – спросил ее Инсаров.
– Что, мой милый?
– Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта бо-

лезнь послана нам в наказание?
Елена серьезно взглянула на него.
– Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий. Но я по-

думала: за что же я буду наказана? Какой долг я преступила,
против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не та-
кая, как у других, но она молчала; или, может быть, я против
тебя виновата? Я тебе помешаю, я остановлю тебя…

– Ты меня не остановишь, Елена, мы пойдем вместе.
– Да, Дмитрий, мы пойдем вместе, я пойду за тобой… Это

мой долг. Я тебя люблю… другого долга я не знаю.
– О Елена! – промолвил Инсаров, – какие несокрушимые

цепи кладет на меня каждое твое слово!
– Зачем говорить о цепях? – подхватила она. – Мы с то-

бой вольные люди. Да, – продолжала она, задумчиво глядя
на пол, а одной рукой по-прежнему разглаживая его воло-
сы, – многое я испытала в последнее время, о чем и понятия
не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что
я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома



 
 
 

под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить?
к молодому человеку на квартиру, – какое я почувствовала
бы негодование! И это все сбылось, и я никакого не чувствую
негодования. Ей-богу! – прибавила она и обернулась к Ин-
сарову.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она
тихо опустила руку с его волос на его глаза.

– Дмитрий, – начала она снова, – ведь ты не знаешь, ведь
я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя
в когтях смерти, без памяти…

– Ты меня видела?
– Да.
Он помолчал.
– И Берсенев был здесь?
Она кивнула головой.
Инсаров наклонился к ней.
– О Елена! – прошептал он, – я не смею глядеть на тебя.
– Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не сты-

дилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету,
что я твоя… А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.

– Он меня спас! – воскликнул Инсаров. – Он благород-
нейший, добрейший человек!

– Да… И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли
ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если
б я могла все открыть… Да, он благороднейший человек.

Инсаров посмотрел пристально на Елену.



 
 
 

– Он влюблен в тебя, не правда ли?
Елена опустила глаза.
– Он меня любил, – проговорила она вполголоса.
Инсаров крепко стиснул ей руку.
– О вы, русские, – сказал он, – золотые у вас сердца! И

он, он ухаживал за мной, он не спал ночи… И ты, ты, мой
ангел… Ни упрека, ни колебания… и это все мне, мне…

– Да, да, все тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий!
Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом, – но
все равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно
это слушать, – когда я тебя увидала в первый раз…

– Отчего у тебя на глазах слезы? – перебил ее Инсаров.
– У меня? слезы? – Она утерла глаза платком. – О глупый!

Он еще не знает, что и от счастья плачут. Так я хотела ска-
зать: когда я увидала тебя в первый раз, я в тебе ничего осо-
бенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне го-
раздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что
касается до Андрея Петровича, – о! тут была минута, когда
я подумала: уж не он ли? А ты – ничего; зато… потом… по-
том… так ты у меня сердце обеими руками и взял!

– Пощади меня… – проговорил Инсаров. Он хотел встать
и тотчас же опустился на диван.

– Что с тобой? – заботливо спросила Елена.
– Ничего… я еще немного слаб… Мне это счастие еще не

по силам.
– Так сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуй-



 
 
 

тесь, – прибавила она, грозя ему пальцем. – И зачем вы ваш
шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять! Сидите, а я вам бу-
ду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей
болезни вам много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о
том, что она делала в течение двух последних недель, о том,
что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно,
как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни
минуты, найти средства к отъезду… Она говорила все это,
сидя с ним рядом, опираясь на его плечо…

Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея… он
несколько раз хотел остановить ее – и вдруг выпрямился.

– Елена, – сказал он ей каким-то странным и резким го-
лосом, – оставь меня, уйди.

– Как? – промолвила она с изумлением. – Ты дурно себя
чувствуешь? – прибавила она с живостью.

– Нет… мне хорошо… но, пожалуйста, оставь меня.
– Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты

делаешь? – проговорила она вдруг: он склонился с дивана
почти до полу и приник губами к ее ногам. – Не делай этого,
Дмитрий, Дмитрий…

Он приподнялся.
– Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сде-

лался болен, я не тотчас лишился сознания; я знал, что я на
краю гибели; даже в жару, в бреду, я понимал, я смутно чув-
ствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью,



 
 
 

с тобой, со всем, я расставался с надеждой… И вдруг это
возрождение, этот свет после тьмы, ты… ты… возле меня, у
меня… твой голос, твое дыхание… Это свыше сил моих! Я
чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама
называешь себя моею, я ни за что не отвечаю… Уйди!

– Дмитрий… – прошептала Елена и спрятала к нему на
плечо голову. Она теперь его поняла.

– Елена, – продолжал он, – я тебя люблю, ты это знаешь,
я жизнь свою готов отдать за тебя… зачем же ты пришла
ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собой, когда
вся кровь моя зажжена… ты моя, говоришь ты… ты меня
любишь…

– Дмитрий, – повторила она и вспыхнула вся и еще теснее
к нему прижалась.

– Елена, сжалься надо мной – уйди, я чувствую, я могу
умереть – я не выдержу этих порывов… вся душа моя стре-
мится к тебе… подумай, смерть едва не разлучила нас… и
теперь ты здесь, ты в моих объятиях… Елена…

Она затрепетала вся.
– Так возьми ж меня, – прошептала она чуть слышно…



 
 
 

 
XXIX

 
Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и впе-

ред по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив но-
гу на ногу, спокойно курил сигару.

– Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, – про-
молвил он, отряхивая пепел с сигары. – Я все ожидаю, что
вы заговорите, слежу за вами – шея у меня заболела. Притом
же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодрамати-
ческое.

– Вам бы все только балагурить, – ответил Николай Ар-
темьевич. – Вы не хотите войти в мое положение; вы не хо-
тите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан
к ней наконец, что отсутствие ее меня должно мучить. Вот
уж октябрь на дворе, зима на носу… Что она может делать
в Ревеле?

– Должно быть, чулки вяжет… себе; себе – не вам.
– Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной жен-

щины не знаю. Эта честность, это бескорыстие…
– Подала она вексель ко взысканию? – спросил Шубин.
– Это бескорыстие, – повторил, возвысив голос, Николай

Артемьевич, – это удивительно. Мне говорят, на свете есть
миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот мил-
лион; покажите мне этот миллион, говорю я: ces femmes –



 
 
 

qu’on me les montre!117 И не пишет, вот что убийственно!
– Вы красноречивы, как Пифагор118, – заметил Шубин, –

но знаете ли, что бы я вам присоветовал?
– Что?
– Когда Августина Христиановна возвратится… вы пони-

маете меня?
– Ну да; что же?
– Когда вы ее увидите… Вы следите за развитием моей

мысли?
– Ну да, да.
– Попробуйте ее побить: что из этого выйдет?
Николай Артемьевич отвернулся с негодованием.
– Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный со-

вет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без пра-
вил…

– Без правил! А вот, говорят, ваш фаворит, господин Кур-
натовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей се-
ребром обыграл. Это уж неделикатно, согласитесь.

– Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог ожи-
дать… Но его так мало умеют ценить в этом доме…

– Что он подумал: «Куда ни шла! – подхватил Шубин, –
тесть ли он мне или нет – это еще скрыто в урне судьбы, а
сто рублей – хорошо человеку, который взяток не берет».

117 Пусть мне покажут этих женщин (франц.).
118 Пифагор (около 571–497 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, ученый

и политический деятель.



 
 
 

– Тесть!.. Какой я к черту тесть? Vous rêvez, mon cher119.
Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому же-
ниху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собою в
люди вышел, в двух губерниях лямку тер…

– В …ой губернии губернатора за нос водил, – заметил
Шубин.

– Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик,
делец…

– И в карты хорошо играет, – опять заметил Шубин.
– Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна…

Разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек,
который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весе-
ла, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее,
а там вдруг поправится, и все это без всякой видимой при-
чины…

Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником
и сухарями на подносе.

– Отцу нравится жених, – продолжал Николай Артемье-
вич, размахивая сухарем, – а дочери что до этого за дело! Это
было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь
мы все это переменили. Nous avons changé tout ça120. Теперь
барышня разговаривает с кем ей угодно, читает что ей угод-
но; отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки,
как в Париже; и все это принято. На днях я спрашиваю: где

119 Вы бредите, дорогой (франц.).
120 Мы все это переменили (франц.).



 
 
 

Елена Николаевна? Говорят, изволили выйти. Куда? Неиз-
вестно. Что это – порядок?

– Возьмите же вашу чашку да отпустите человека, – про-
молвил Шубин. – Сами же вы говорите, что не надо devant
les domestiques121, – прибавил он вполголоса.

Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Арте-
мьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять
сухарей.

– Я хотел сказать, – начал он, как только лакей вышел, –
что я ничего в этом доме не значу. – Вот и все. Потому, в
наше время все судят по наружности: иной человек и пуст
и глуп, да важно себя держит, – его уважают; а другой, мо-
жет быть, обладает талантами, которые могли бы… могли бы
принести великую пользу, но по скромности…

–  Вы государственный человек, Николенька?  – спросил
Шубин тоненьким голоском.

– Полноте паясничать! – воскликнул с сердцем Николай
Артемьевич. – Вы забываетесь! Вот вам новое доказатель-
ство, что я в этом доме ничего не значу, ничего!

– Анна Васильевна вас притесняет… бедненький! – про-
говорил, потягиваясь, Шубин. – Эх, Николай Артемьевич,
грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек
для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождение,
а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с
вашей стороны.

121 Перед прислугой (франц.).



 
 
 

–  Да, да,  – торопливо ответил Николай Артемьевич,  –
очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непре-
менно. Да вот есть у меня вещица: фермуарчик, я его на днях
купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?

– Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купи-
ли?

– То есть… я… да… я думал…
– Ну, в таком случае наверное годится.
Шубин поднялся со стула.
– Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а? –

спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему
в глаза.

– Да ведь вы в клуб поедете.
– После клуба… после клуба.
Шубин опять потянулся.
– Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать.

До другого раза. – И он вышел.
Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по

комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчи-
ком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом
он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать
свои густые черные волосы, с важностью на лице наклоняя
голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не
спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиною: он
оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе.

– Ты зачем? – спросил он его.



 
 
 

– Николай Артемьевич! – проговорил не без некоторой
торжественности лакей, – вы наш барин!

– Знаю: что же дальше?
– Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогне-

ваться; только я, будучи у вашей милости на службе с малых
лет, из рабского, значит, усердия должен вашей милости до-
нести…

– Да что такое?
Лакей помялся на месте.
– Вы вот изволите говорить, – начал он, – что не изволите

знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то
известен стал.

– Что ты врешь, дурак?!
– Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как

они в один дом изволили войти.
– Где? что? какой дом?
– В …м переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и

у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?
Николай Артемьевич затопал ногами.
– Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Никола-

евна, по доброте своей, бедных посещает, а ты… Вон, дурак!
Испуганный лакей бросился было к двери.
– Стой! – воскликнул Николай Артемьевич. – Что тебе

дворник сказал?
– Да ни… ничего не сказал. Говорит, сту… студент.
– Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть



 
 
 

во сне кому-нибудь об этом проговоришься…
– Помилуйте-с…
– Молчать! если ты хоть пикнешь… если кто-нибудь…

если я узнаю… Ты у меня и под землей-то места не найдешь!
Слышишь? Убирайся!

Лакей исчез.
«Господи, боже мой! Что это значит?  – подумал Нико-

лай Артемьевич, оставшись один, – что мне сказал этот бол-
ван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там
живет. Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un
laquais! Quelle ftumiliation!»122

И, повторив громко: «Un laquais!» – Николай Артемьевич
запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он
нашел ее в постели, с повязанною щекой. Но вид ее страда-
ний только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.

122 Лакей! Какое унижение! (франц.)



 
 
 

 
XXX

 
Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась:

Турция объявила России войну; срок, назначенный для очи-
щения княжеств, уже минул; уже недалек был день Си-
нопского погрома123. Последние письма, полученные Инса-
ровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все
еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, лег-
кие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа
его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно
разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами,
писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину
он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою
незатейливую мебель. С своей стороны, Елена также готови-
лась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей
комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислу-
шивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказа-
ла ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда…
«Маменька плачут, – шепнула она вслед уходившей Елене, –
а папенька гневаются…»

Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны
Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича
полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколо-

123 Синопский погром – в конце 1853 года русская эскадра под командой ад-
мирала Нахимова уничтожила турецкий флот в бою под Синопом.



 
 
 

ном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в
высоком, твердом галстухе и в туго накрахмаленных ворот-
ничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парла-
ментского оратора. Ораторским движением руки указал он
своей дочери на стул, и, когда та, не понявши его движения,
вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоин-
ством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Нико-
лай Артемьевич всегда говорит жене вы, дочери – в экстра-
ординарных случаях.)

Елена села.
Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Арте-

мьевич заложил правую руку за борт сюртука.
– Я вас призвал, Елена Николаевна, – начал он после про-

должительного молчания, – с тем, чтоб объясниться с вами,
или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяс-
нений. Я вами недоволен, или нет: это слишком мало сказа-
но; ваше поведение огорчает, оскорбляет меня – меня и ва-
шу мать… вашу мать, которую вы здесь видите.

Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты сво-
его голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну
Васильевну – и побледнела.

– Было время, – начал снова Николай Артемьевич, – ко-
гда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих роди-
телей, когда родительская власть заставляла трепетать непо-
корных. Это время прошло, к сожалению; так по крайней ме-
ре думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не



 
 
 

позволяющие… не позволяющие… словом, еще существуют
законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы суще-
ствуют.

– Но, папенька… – начала было Елена.
– Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в

прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг.
Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего вос-
питания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу из-
влекли из всех этих попечений, этих издержек – это другой
вопрос; но я имел право думать… мы с Анной Васильев-
ной имели право думать, что вы по крайней мере свято со-
храните те правила нравственности, которые… которые мы
вам, как нашей единственной дочери… que nous vous avons
inculqués124, которые мы вам внушили. Мы имели право ду-
мать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так ска-
зать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легко-
мыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту… но
кто мог ожидать, что вы до того забудетесь…

– Папенька, – проговорила Елена, – я знаю, что вы хотите
сказать.

– Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! – вскрикнул фаль-
цетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величаво-
сти парламентской осанки, и плавной важности речи, и ба-
совым нотам, – ты не знаешь, дерзкая девчонка!

– Ради Бога, Nicolas, – пролепетала Анна Васильевна, –
124 Которые мы вам внушили (франц.).



 
 
 

vous me faites mourir125.
– Не говорите мне этого, que je vous fais mourir126, Анна

Васильевна! Вы себе и представить не можете, что вы сейчас
услышите, – приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!

Анна Васильевна так и обомлела.
– Нет, – продолжал Николай Артемьевич, обратившись к

Елене, – ты не знаешь, что я хочу сказать!
– Я виновата перед вами, – начала она…
– А, наконец-то!
– Я виновата перед вами, – продолжала Елена, – в том, что

давно не призналась…
– Да ты знаешь ли, – перебил ее Николай Артемьевич, –

что я могу уничтожить тебя одним словом?
Елена подняла на него глаза.
–  Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то! (Он

скрестил руки на груди.) Позвольте вас спросить, известен
ли вам некоторый дом в …м переулке, возле Поварской? Вы
посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негод-
ная, и не думай хитрить! Люди, люди, лакеи, сударыня, des
vils laquais127 видели вас, как вы входили туда, к вашему…

Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблистали.
– Мне незачем хитрить, – промолвила она, – да, я посе-

щала этот дом.

125 Вы меня убиваете (франц.).
126 Что я вас убиваю (франц.).
127 Презренные лакеи (франц.).



 
 
 

–  Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И
вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?

– Да, знаю: мой муж…
Николай Артемьевич вытаращил глаза.
– Твой…
– Мой муж, – повторила Елена. – Я замужем за Дмитрием

Никаноровичем Инсаровым.
– Ты?.. замужем?.. – едва проговорила Анна Васильевна.
– Да, мамаша… Простите меня… Две недели тому назад

мы обвенчались тайно.
Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьевич от-

ступил на два шага.
– Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь стол-

бового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за
разночинца! Без родительского благословения! И ты дума-
ешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что
я позволю тебе… что ты… что… В монастырь тебя, а его
в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте
сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства.

– Николай Артемьевич, ради Бога, – простонала Анна Ва-
сильевна.

–  И когда, каким образом это сделалось? Кто вас вен-
чал? где? как? боже мой! Что скажут теперь все знакомые,
весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после эта-
кого поступка жить под родительской кровлей! Ты не побо-
ялась… грома небесного?



 
 
 

– Папенька, – проговорила Елена (она вся дрожала с ног
до головы, но голос ее был тверд),  – вы вольны делать со
мною все, что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бес-
стыдстве и в притворстве. Я не хотела… огорчать вас зара-
нее, но я поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому
что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем.

– Уезжаете? Куда это?
– На его родину, в Болгарию.
– К туркам! – воскликнула Анна Васильевна и лишилась

чувств.
Елена бросилась к матери.
– Прочь! – возопил Николай Артемьевич и схватил дочь

за руку, – прочь, недостойная!
Но в это мгновение дверь спальни отворилась и показа-

лась бледная голова с сверкающими глазами; то была голова
Шубина.

– Николай Артемьевич! – крикнул он во весь голос. – Ав-
густина Христиановна приехала и зовет вас!

Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил
Шубину кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из
комнаты.

Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.
Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без во-

рота, с крупной запонкой, охватывала его полную шею и
расходилась широкими, свободными складками на его по-
чти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый



 
 
 

крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные
члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле круж-
ки с квасом, а в ногах Увара Ивановича, на постели, сидел,
подгорюнившись, Шубин.

– Да, – задумчиво говорил он, – она замужем и собирается
уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся,
для секрету, в спальню, а не только лакеи и горничные, –
кучера все слышать могли! Он и теперь так и рвет и мечет,
со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится,
как медведь с чурбаком; да не в нем сила. Анна Васильевна
убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем
ее замужество.

Увар Иванович поиграл пальцами.
– Мать, – проговорил он, – ну… и того.
– Племянник ваш, – продолжал Шубин, – грозится и мит-

рополиту, и генералу-губернатору, и министру жалобы по-
дать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою род-
ную дочь губить! Попетушится и опустит хвост.

– Права… не имеют, – заметил Увар Иванович и отпил из
кружки.

– Так, так. А какая поднимется по Москве туча осужде-
ний, пересудов, толков! Она их не испугалась… Впрочем,
она выше их. Уезжает она – и куда? даже страшно подумать!
В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на
нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов моро-
за, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с се-



 
 
 

мьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого виде-
ла? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще
лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж – черт
знает, язык как-то не поворачивается на это слово, – гово-
рят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на днях,
лицо, хоть сейчас лепи с него Брута…128 Вы знаете, кто был
Брут, Увар Иванович?

– Что знать? человек.
–  Именно: «Человек он был»129. Да, лицо чудесное, а

нездоровое, очень нездоровое.
– Сражаться-то… все равно, – проговорил Увар Ивано-

вич.
– Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно

справедливо изволите выражаться, да жить-то не все равно.
А ведь ей с ним пожить захочется.

– Дело молодое, – отозвался Увар Иванович.
– Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борь-

ба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо,
хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в
болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, ко-
гда тебе действительно в сущности все равно. А там – натя-
нуты струны, звени на весь мир или порвись!

128 Брут Марк Юний (82–42 гг. до н. э.) – римский политический деятель, рес-
публиканец, глава заговора против Цезаря.

129 «Человек он был» – слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира:
«Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки».



 
 
 

Шубин уронил голову на грудь.
– Да, – продолжал он после долгого молчания, – Инсаров

ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто ее не стоит. Инса-
ров… Инсаров… К чему ложное смирение? Ну, положим, он
молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что
и мы, грешные, да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну
хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве Бог меня так-та-
ки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов
мне не дал? Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет
со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный
грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие,
эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в
честь ему благодарным потомством?

Увар Иванович оперся на локоть и уставился на разгоря-
чившегося художника.

– Далека песня, – проговорил он, наконец, с обычною иг-
рой пальцев, – о других речь, а ты… того… о себе.

– О великий философ земли русской! – воскликнул Шу-
бин. – Каждое ваше слово – чистое золото, и не мне – вам
следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы те-
перь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней
больше – лени или силы? – так я вас и отолью. Справедли-
вым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да!
да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас
никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга,
грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подзем-



 
 
 

ная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да
палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной
тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс
каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот
что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное за-
нятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла
бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы,
как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша
придет пора? Когда у нас народятся люди?

– Дай срок, – ответил Увар Иванович, – будут.
–  Будут? Почва! черноземная сила! ты сказала: будут?

Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите
свечку?

– Спать хочу, прощай.



 
 
 

 
XXXI

 
Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе

Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в по-
стель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не
пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадо-
вался случаю показать себя в полном значении хозяина до-
ма, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и
гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто
я таков, я вам дам знать – погодите!» Пока он сидел дома,
Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась при-
сутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама
думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen – und wem?»130

Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случалось
довольно часто: Августина Христиановна взаправду верну-
лась), Елена являлась к своей матери – и та долго, молча,
со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого
другого проникал в сердце Елены; не раскаяние чувствовала
она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на
раскаяние.

– Мамаша, милая мамаша! – твердила она, целуя ее ру-
ки, – что же было делать? Я не виновата, я полюбила его, я
не могла поступить иначе. Вините судьбу: она меня свела с
человеком, который не нравится папеньке, который увозит

130 Предпочесть этого Инсарова – и кому? (нем.)



 
 
 

меня от вас.
– Ох! – перебивала ее Анна Васильевна, – не напоминай

мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце
у меня так и покатится!

– Милая мамаша, – отвечала Елена, – утешьтесь хоть тем,
что могло быть и хуже: я могла бы умереть.

– Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кон-
чишь жизнь там, где-нибудь под шалашом (Анне Васильев-
не Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр),
либо я не перенесу разлуки…

– Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся,
Бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь.

– Какие там города! Там война теперь идет; теперь там,
я думаю, куда ни поди, всё из пушек стреляют… Скоро ты
ехать собираешься?

– Скоро… если только папенька… Он хочет жаловаться,
он грозится развести нас.

Анна Васильевна подняла глаза к небу.
– Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за

что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь
сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.

Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна
собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем
наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва
ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Ар-
темьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почуди-



 
 
 

лись даже стенания… Уже Шубин вместе с горничными и
Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне
стал понемногу ослабевать, перешел в говор – и умолк. Толь-
ко изредка раздавались слабые всхлипывания – и те пре-
кратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемо-
го бюро… Дверь раскрылась, и появился Николай Артемье-
вич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в
клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко
обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

– Все улажено, он не будет поднимать истории, и ничего
теперь тебе не мешает уехать… бросить нас.

– Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? – спро-
сила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.

– Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего раз-
лучника… Перед отъездом успеем.

– Перед отъездом, – печально повторила Елена.
Николай Артемьевич согласился «не поднимать исто-

рии»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую
цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что
обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему
тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объ-
явил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаро-
вым, которого продолжал величать черногорцем, а приехав-
ши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены
с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы
слышали,  – промолвил он с притворною небрежностию, –



 
 
 

дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за како-
го-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, про-
мычал: «Гм!» – и спросил его, в чем он играет?



 
 
 

 
XXXII

 
А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, прохо-

дили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сбо-
ры и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И док-
тор его торопил: «Вам нужен теплый климат, – говорил он
ему, – вы здесь не поправитесь». Нетерпенье томило и Еле-
ну; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто
с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты.
Положение ее в родительском доме становилось невыноси-
мым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец об-
ходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втай-
не мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорб-
ленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна
Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его
провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он во-
шел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним,
не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее
кресла и с спокойной почтительностию ожидал первого ее
слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку мате-
ри. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила!
«Бог вам судья, Дмитрий Никанорович…» – и остановилась:
упреки замерли на ее устах.

– Да вы больны, – воскликнула она. – Елена, он у тебя
болен!



 
 
 

– Я был нездоров, Анна Васильевна, – ответил Инсаров, –
и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной
воздух меня восстановит окончательно.

– Да… Болгария! – пролепетала Анна Васильевна и поду-
мала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки,
глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого
плеча, желт как пупавка – и она его жена, она его любит… да
это сон какой-то…» Но она тотчас же спохватилась. – Дмит-
рий Никанорович, – проговорила она, – вы непременно…
непременно должны ехать?

– Непременно, Анна Васильевна.
Анна Васильевна посмотрела на него.
– Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам Бог испытать то,

что я теперь испытываю… Но вы обещаетесь мне беречь ее,
любить ее… Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!

Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и
Елена и Инсаров припали к ней.

Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы
Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь
с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать ча-
сов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он пола-
гал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые
захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уеха-
ли также и известные читателю две таинственные личности
(они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной



 
 
 

встретил с поклоном «доброго барина»; он, должно быть, с
горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, силь-
но выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было при-
брано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Бер-
сенев задумался: много воспоминаний прошло у него по ду-
ше.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел ло-
шадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послыша-
лись торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопро-
вождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны:
она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание бы-
ло очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Бер-
сенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она
не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуй-
те!» – и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. На-
стало томительное молчание. Что могли сказать эти три че-
ловека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необ-
ходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

– Собралось опять наше трио, – заговорил он, – в послед-
ний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое
добром – и с Богом на новую жизнь! «С Богом, в дальнюю
дорогу», – запел он и остановился. Ему вдруг стало совест-
но и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это
мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором
он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно уми-
рало для возрождения к новой жизни, положим… но все-та-



 
 
 

ки умирало.
– Ну, Елена, – начал Инсаров, обращаясь к жене, – кажет-

ся, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемо-
дан стащить. Хозяин!

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он
выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил че-
модан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице,
стуча сапогами.

– Теперь, по русскому обычаю, сесть надо, – заметил Ин-
саров.

Все сели: Берсенев поместился на старом диванчике; Еле-
на села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге.
Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал,
зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на про-
щанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее
дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в
подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пош-
лость, что всякое значительное, или умное, или просто заду-
шевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным.
Инсаров поднялся первый и стал креститься… «Прощай, на-
ша комнатка!» – воскликнул он.

Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлу-
ки, напутственные, недосказанные желания, обещания пи-
сать, последние, полусдавленные прощальные слова…

Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров за-
ботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенев, хозяин,



 
 
 

его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник,
посторонний мастеровой в полосатом халате – все стояли у
крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряжен-
ные лихим рысаком, и из саней, стряхивая снег с воротника
шинели, выскочил Николай Артемьевич.

–  Застал еще, слава Богу,  – воскликнул он и подбежал
к повозке. – Вот тебе, Елена, наше последнее родительское
благословение, – сказал он, нагнувшись под балчук, и, до-
став из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бар-
хатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала це-
ловать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней
полубутылку шампанского и три бокала.

– Ну! – сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так
и капали на бобровый воротник шинели, – надо проводить…
и пожелать… – Он стал наливать шампанское; руки его дро-
жали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял
один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который
уже успел поместиться возле нее. – Дай Бог вам… – начал
Николай Артемьевич, и не мог договорить – и выпил вино;
те тоже выпили. – Теперь вам бы следовало, господа, – при-
бавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгно-
вение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побе-
жал рядом с повозкой. – Смотри ж, пиши нам, – говорил он
прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолви-
ла: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковле-
вич, прощайте все, прощай, Россия!» – и откинулась назад.



 
 
 

Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев по-
лозьями, повернула из ворот направо – и исчезла.



 
 
 

 
XXXIII

 
Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отде-

ляющей Венецию от узкой полосы наносного морского пес-
ку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно
покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло
гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных
подушках, сидели Елена и Инсаров.

Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъ-
езда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было
обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело
расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль
белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она
не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присут-
ствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, вы-
ражение лица осталось то же, но черты его жестоко изме-
нились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он по-
чти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впа-
лые глаза его блестели странным блеском. На пути из Рос-
сии Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и
только в конце марта приехал с женой в Венецию: он отту-
да надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию;
другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае;
Англия и Франция объявили России войну, все славянские
земли волновались и готовились к восстанию.



 
 
 

Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Ин-
саров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной
чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они уми-
рают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.

Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои
мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, ска-
тываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и об-
рывки морских трав.

– Какое унылое место! – заметила Елена. – Я боюсь, не
слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем
ты хотел сюда приехать.

– Холодно! – возразил с быстрою, но горькою усмешкой
Инсаров. – Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться.
А приехал я сюда… я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море,
и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она
там, – прибавил он, протянув руку на восток. – Вот и ветер
оттуда тянет.

–  Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты
ждешь? – сказала Елена. – Вот белеет парус, уж не он ли это?

Инсаров посмотрел в морскую даль, куда показывала ему
Елена.

– Рендич обещался через неделю все нам устроить, – за-
метил он. – На него, кажется, положиться можно… Слышала
ты, Елена, – прибавил он с внезапным одушевлением, – гово-
рят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свин-
чатками, – ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода



 
 
 

на дно опускаются, – на пули! Денег у них не было, они толь-
ко и живут что рыбною ловлей; но они с радостию отдали
свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!

– Aufgepasst!131 – крикнул сзади их надменный голос. Раз-
дался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офи-
цер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал
мимо их… Они едва успели посторониться.

Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.
– Он не виноват, – промолвила Елена, – ты знаешь, у них

здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.
– Он не виноват, – возразил Инсаров, – да кровь он мне

расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом,
всей своей наружностью. Вернемся.

– Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты
не поберегся после твоей московской болезни и поплатился
за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.

Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка
скользнула по его губам.

–  Хочешь?  – продолжала Елена,  – покатаемся по Canal
Grande132. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не виде-
ли Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два биле-
та на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынеш-
ний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне,
обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим,

131 Берегись! (нем.)
132 Большому каналу (итал.).



 
 
 

думаем вместе, что мы соединены навсегда… Хочешь?
–  Ты этого хочешь, Елена,  – отвечал Инсаров,  – стало

быть, и я этого хочу.
– Я это знала, – заметила с улыбкой Елена. – Пойдем, пой-

дем.
Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спе-

ша, по Canal Grande.
Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся

несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и
мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к ве-
ликолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому
старцу – Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и
возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное серд-
це, как обещание близкого, не загадочного, но таинственно-
го счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремот-
ною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней мол-
чит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с само-
го имени: недаром ей одной дано название Прекрасной. Гро-
мады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как строй-
ный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то плени-
тельно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отли-
вах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсут-
ствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама.
«Венеция умирает, Венеция опустела», – говорят вам ее жи-
тели; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести
увядания в самом расцвете и торжества красоты, недостава-



 
 
 

ло ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти133, ни
Гварди134 (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах
передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетаю-
щей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших
очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жиз-
нию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька,
как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но
сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует
себя благополучным; пусть он принесет свое счастие под ее
очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она
еще озолотит его неувядаемым сиянием.

Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько ми-
нула Riva dei Schiavoni135, Дворец дожей136, Пиадзетту и во-
шла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мрамор-
ные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взо-
ру обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала се-
бя глубоко счастливою: в лазури ее неба стояло одно темное
облачко – и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше
в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и верну-
лись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но

133 Каналетти (или Каналетто) Антонио (1697–1768) – венецианский живопи-
сец.

134 Гварди Франческо (1712–1793) – венецианский живописец.
135 Набережную Чиавони (итал.).
136 Дож – выборный пожизненный глава торговой республики Венеции.



 
 
 

она вспомнила об академии delle Belle arti137 и велела гондо-
льеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого неболь-
шого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они
не останавливались перед каждой картиной, не насиловали
себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них.
Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо из-
вестно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей
англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тин-
торетта138, прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спа-
сения истязаемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в
восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой
хламиде, который стоит на первом плане тициановского Воз-
несения139 и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Ма-
донна – прекрасная, сильная женщина, спокойно и величе-
ственно стремящаяся в лоно Бога-Отца, – поразила и Инса-
рова и Елену; понравилась им также строгая и святая карти-
на старика Чима да Конельяно140. Выходя из академии, они
еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинны-
ми, заячьими зубами и висячими бакенбардами – и засмея-
лись; увидали своего гондольера с куцею курткой и коротки-

137 Изящных искусств (итал.).
138 Тинторе́тто (1518–1594) – итальянский живописец. Его картина, о которой

идет речь, «Чудо святого Марка».
139 Тициановского Вознесения – картина «Вознесение» итальянского художни-

ка Тициана (1477–1576).
140 Чима да Конельяно – прозвище Джованни Баттиста (1459–1517/18) – ита-

льянский живописец.



 
 
 

ми панталонами – и засмеялись; увидали торговку с узелком
седых волос на самой вершине головы – и засмеялись пуще
прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо – и зали-
лись смехом, а как только сели в гондолу – крепко, крепко
пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежа-
ли в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость
не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили
за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру
за вкусное блюдо рыбы и все требовали от него живых frutti
di mare141; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя
от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул:
poveretti! (бедняжки!) После обеда они отправились в театр.

В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать
по совести, но уже успевшую облететь все европейские сце-
ны, оперу, хорошо известную нам, русским, – Травиату. Се-
зон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уров-
нем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало
сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репу-
тации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая,
но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень кра-
сивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже раз-
битым голосом. Одета она была до наивности пестро и пло-
хо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полиняло-
го голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские пер-
чатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, доче-

141 Морских плодов, то есть съедобных ракушек (итал.).



 
 
 

ри какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются
парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но
в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и
пела она с той особенной страстностью выражения и ритма,
которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели
вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое располо-
жение духа, которое нашло на них в академии delle Belle arti,
все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, по-
павшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в горо-
ховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво
рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое тре-
моло, они чуть оба не прыснули… Но игра Виолетты подей-
ствовала на них.

– Этой бедной девушке почти не хлопают, – сказала Еле-
на, – а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуве-
ренной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась
и кривлялась и все била бы на эффект. Этой как будто самой
не до шутки; посмотри, она не замечает публики.

Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на
Виолетту.

– Да, – промолвил он, – она не шутит: смертью пахнет.
Елена умолкла.
Начался третий акт. Занавес поднялся… Елена дрогнула

при виде этой постели, этих завешенных гардин, склянок с
лекарством, заслоненной лампы… Вспомнилось ей близкое
прошедшее… «А будущее? а настоящее?» – мелькнуло у ней



 
 
 

в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актри-
сы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсаро-
ва… Елена украдкой взглянула на него и тотчас же прида-
ла своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Ин-
саров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтяги-
вать пению.

Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все луч-
ше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все
ненужное и нашла себя: редкое, высочайшее счастие для ху-
дожника! Она вдруг переступила ту черту, которую опре-
делить невозможно, но за которой живет красота. Публика
встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым
голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже
и голос певицы не звучал как разбитый: он согрелся и окреп.
Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не под-
нял той бури, имя которой fanatismo142 и перед которой ни-
что все наши северные завывания… Мгновение – и публи-
ка опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в ко-
тором удалось композитору выразить все сожаления безум-
но растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной
и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновени-
ем общего сочувствия, с слезами художнической радости и
действительного страдания на глазах, певица отдалась под-
нимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед гроз-
ным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким,

142 Фанатизм (итал.).



 
 
 

до неба достигающим, порывом моленья исторглись у ней
слова: «Lascia mi vivere… morir si giovane!» (дай мне жить…
умереть такой молодой!), что весь театр затрещал от беше-
ных рукоплесканий и восторженных кликов.

Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своею ру-
кою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он отве-
тил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на
нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько
часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.

Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande.
Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы по-
тянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них,
которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой бе-
лизне как будто исчезали подробности украшений и очерта-
ния окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях,
залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими ма-
ленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее
и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные греб-
ни, таинственно вздымались и опускались весла над сереб-
ряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и
негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не по-
ют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где
жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не
доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколь-
ко раз вокруг площади святого Марка, под арками, где пе-
ред крошечными кофейными толпилось множество празд-



 
 
 

ного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом
городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажет-
ся прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира
и того же счастия, которым исполнен сам. Но Елена уже не
могла беспечно предаваться чувству своего счастия: сердце
ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успоко-
иться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дожей, указал молча
на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под ниж-
них сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувство-
вал себя усталым – и, взглянув в последний раз на церковь
св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом
свинце зажигались пятна фосфорического света, они мед-
ленно вернулись домой.

Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, рас-
стилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки. Почти на-
против их гостиницы возвышалась остроконечная башня св.
Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар
Доганы – и, разубранная как невеста, стояла красивейшая
из церквей, Redentore Палладия143; налево чернели мачты и
реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как большое
крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва ше-
велились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала
ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его
охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в
постель и, дождавшись пока он заснул, тихонько вернулась

143 Палладио Андреа (1508–1580) – итальянский архитектор.



 
 
 

к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною
кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание,
всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим яс-
ным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О Бо-
же! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь
и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство на-
дежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища,
неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же
значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счаст-
ливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне
нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а
там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глуби-
нах, – все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и ра-
дость молитвы? («Morir si giovane», – зазвучало у нее в ду-
ше…) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О
Боже! неужели нельзя верить чуду? – Она положила голову
на сжатые руки. – Довольно? – шепнула она. – Неужели уже
довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не ча-
сы, не целые дни – нет, целые недели сряду. А с какого пра-
ва?» Ей стало страшно своего счастия. «А если этого нель-
зя? – подумала она. – Если это не дается даром? Ведь это
было небо… а мы люди, бедные, грешные люди… Morir si
giovane… O темный призрак, удались! Не для меня одной
нужна его жизнь!»

«Но если это – наказание,  – подумала она опять,  – ес-
ли мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину?



 
 
 

Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это дока-
зательство невинности? О Боже, неужели мы так преступны!
Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь нака-
зать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват,
если я виновата, – прибавила она с невольным порывом, –
так дай ему, о Боже, дай нам обоим умереть по крайней мере
честной, славной смертью – там, на родных его полях, а не
здесь, не в этой глухой комнате».

«А горе бедной, одинокой матери?» – спросила она себя
и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос.
Елена не знала, что счастие каждого человека основано на
несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют,
как статуя – пьедестала, невыгоды и неудобства других.

«Рендич!» – пролепетал сквозь сон Инсаров.
Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и

отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и
затих.

Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она
начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет при-
чин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве
есть опасность? разве ему не лучше? – шепнула она. – Ведь
если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в го-
лову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над
водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она ле-
тала молча, неровным полетом, как бы высматривая место,
где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, – подума-



 
 
 

ла Елена, – это будет хороший знак…» Чайка закружилась
на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалоб-
ным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена
вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула,
и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова,
который дышал тяжело и часто.



 
 
 

 
XXXIV

 
Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с

чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем
теле. Однако он встал.

– Рендич не приходил? – было его первым вопросом.
– Нет еще, – отвечала Елена и подала ему последний ну-

мер «Osservatore Triestino»144, в котором много говорилось
о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал
читать; она занялась приготовлением для него кофе… Кто-
то постучался в дверь.

«Рендич», – подумали оба, но стучавший проговорил по-
русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с
изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату
щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом
и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что вы-
играл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.

Инсаров приподнялся со стула.
–  Вы не узнаете меня,  – заговорил незнакомец, развяз-

но подходя к нему и любезно кланяясь Елене, – Лупояров,
помните, мы в Москве встретились у Е… х?

– Да, у Е… х, – произнес Инсаров.
– Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей су-

пруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васи-
144 «Триестинский наблюдатель» – итальянская газета.



 
 
 

льевича… (он поправился): Никанора Васильевича и очень
счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться.
Вообразите, – продолжал он, обратившись к Инсарову, – я
только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой
гостинице. Что это за город, эта Венеция – поэзия, да и толь-
ко! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! уж
эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произо-
шло решительное сражение: триста турецких офицеров уби-
то, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независи-
мою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге?
Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я сове-
тую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают.
Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то
подозрительный человек и спрашивает: «Русский ли я?» Я
ему сказал, что я датчанин… А только вы, должно быть,
нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надоб-
но полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа.
Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам
– ведь вы были во Дворце дожей? Что за богатство везде!
Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро145, так
и стоит: «Decapitati pro criminibus»146. Я был и в знамени-
тых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась – я, вы, может

145 Марино Фалиеро (1278–1355) – венецианский дож, казненный в 1356 году
за организацию республиканского заговора. Во Дворце дожей среди портретов
других дожей место Фалиеро оставлено пустым и снабжено надписью: «Здесь
место Фалиеро, обезглавленного за преступление».

146 «Обезглавленного за преступления» (лат.).



 
 
 

быть, помните – всегда любил заниматься социальными во-
просами и восставал против аристократии – вот бы я куда
привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедли-
во сказал Байрон: «I stood in Venice on the bridge of sighs»147;
впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Мо-
лодое поколение все за прогресс. А каковы англо-францу-
зы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрапа́148 и Паль-
мерстон149. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым мини-
стром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужас-
ный плут этот Бустрапа! Хотите, я вам дам «Les Châtiments»
de Victor Hugo150 – удивительно! «L’avenir – le gendarme de
Dieu»151 – смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо
также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Ка-
дык-Лар, глаз не сводя с Синопа»152. Я люблю поэзию. У ме-
ня также есть последняя книжка Прудона153, у меня все есть.
Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не по-

147  «Я стоял в Венеции на Мосту вздохов» (англ.)  – из поэмы «Странствия
Чайльд-Гарольда» Байрона.

148 Бустрапа́ – презрительное прозвище Наполеона III.
149 Пальмерстон Генри (1784–1865) – английский государственный деятель.
150 «Возмездие» В. Гюго (франц.). – Гюго Виктор (1802–1885) – французский

писатель.
151 «Будущее – исполнитель провидения» (франц.) – последняя строка стихо-

творения В. Гюго «Открыто на ночь».
152 Из стихотворения русского поэта П. А. Вяземского (1792–1878) «К ору-

жию».
153 Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) – французский утопический социалист,

один из основателей анархизма.



 
 
 

требовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во
Францию нельзя, так я думаю в Испанию – женщины там,
говорят, удивительные, только бедность и насекомых мно-
го. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем,
да я одному редактору дал слово изучить в подробности во-
прос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет
неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специа-
листы, довольно мы философствовали, теперь нужна прак-
тика, практика… А вы очень нездоровы, Никанор Василье-
вич, я вас, может быть, утомляю, но все равно, я еще посижу
немножко…

И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя,
обещался побывать.

Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на ди-
ван.

– Вот, – с горечью промолвил он, взглянув на Елену, –
вот ваше молодое поколение! Иной важничает и рисуется, а
в душе такой же свистун, как этот господин.

Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее го-
раздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние
всего молодого поколения России… Она села возле него,
взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь
бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовав-
шийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх
защемил ей сердце.

– Дмитрий… – начала она.



 
 
 

Он встрепенулся.
– Что? Рендич приехал?
– Нет еще… но как ты думаешь – у тебя жар, ты, право,

не совсем здоров, не послать ли за доктором?
– Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного,

и все пройдет. Мы после обеда опять поедем… куда-нибудь.
Прошло два часа… Инсаров все лежал на диване, но за-

снуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от
него; она уронила работу на колени и не шевелилась.

– Отчего ты не спишь? – спросила она его наконец.
– А вот погоди. – Он взял ее руку и положил ее себе под

голову. – Вот так… хорошо. Разбуди меня сейчас, как толь-
ко Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы
тотчас отправимся… Надобно все уложить.

– Уложить недолго, – отвечала Елена.
– Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, – про-

говорил, спустя немного, Инсаров. – Должно быть, все вы-
думал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя… Будь
готова.

Он заснул, и все затихло в комнате.
Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго гля-

дела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие
белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в
отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестан-
но взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных
часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена



 
 
 

закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она
заснула.

Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плы-
вет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнако-
мыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не
гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но
скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она
с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают –
уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые,
молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гре-
мящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники
вдруг вскакивают, кричат, махают руками… Елена узнает их
лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь нале-
тает на волны… все закружилось, смешалось…

Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но
это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она
едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней
сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп.
Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно
становится Елене. «Разве она не умерла?» – думает она.

– Катя, куда это мы с тобой едем?
Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она

зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге:
город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые
башни с серебряными главами… Катя, Катя, это Москва?
Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много,



 
 
 

много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тес-
но, – там Дмитрий заперт. Я должна его освободить… Вдруг
седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка
падает, Катя смеется. Елена, Елена! слышится голос из без-
дны.

«Елена!» – раздалось явственно в ее ушах. Она быстро
подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый, как
снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и гля-
дел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Воло-
сы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас,
смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на
его внезапно изменившемся лице.

– Елена! – произнес он, – я умираю.
Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.
– Все кончено, – повторил Инсаров, – я умираю… Про-

щай, моя бедная! Прощай, моя родина!..
И он навзничь опрокинулся на диван.
Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, ка-

мериере бросился за доктором. Елена припала к Инсарову.
В это мгновенье на пороге двери показался человек, ши-

рокоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеен-
чатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении.

– Рендич! – воскликнула Елена, – это вы! Посмотрите, ра-
ди Бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, Боже! Он вчера вы-
езжал, он сейчас говорил со мною…

Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо



 
 
 

его проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и
в очках: это был доктор, живший в той же гостинице. Он
приблизился к Инсарову.

– Синьора, – сказал он спустя несколько мгновений, – гос-
подин иностранец скончался – il signore forestiere e morto –
от аневризма, соединенного с расстройством легких.



 
 
 

 
XXXV

 
На другой день в той же комнате, у окна, стоял Рендич;

перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней
комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и испу-
ганно и безжизненно; на лбу, между бровями, появились две
морщины: они придавали напряженное выражение ее непо-
движным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны
Васильевны. Она звала свою дочь в Москву, хоть на месяц,
жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьевича,
кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и про-
сила его отпустить жену.

Рендич был далмат, моряк, с которым Инсаров познако-
мился во время своего путешествия на родину и которого
он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый,
смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок
и ненавидел австрийцев.

–  Сколько времени вы должны остаться в Венеции?  –
спросила его по-итальянски Елена. И голос ее был без жиз-
ни, как и лицо.

– День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а
там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже
давно ждали; на него надеялись.

– На него надеялись, – повторила машинально Елена.
– Когда вы его хороните? – спросил Рендич.



 
 
 

Елена не тотчас отвечала:
– Завтра.
– Завтра? я останусь: я хочу бросить горсть земли в его

могилу. Надо ж и вам помочь. А лучше было бы ему лежать
в славянской земле.

Елена поглядела на Рендича.
– Капитан, – сказала она, – возьмите меня с ним и пере-

везите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?
Рендич задумался.
– Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с

здешним проклятым начальством. Но, положим, мы это все
уладим, похороним его там; как же я вас назад доставлю?

– Вам не нужно будет доставлять меня назад.
– Как? Где же вы останетесь?
– Я уже найду себе место; только возьмите нас, возьмите

меня.
Рендич почесал у себя в затылке.
– Как знаете, но все это очень хлопотно. Пойду попыта-

юсь; а вы ждите меня здесь часа через два.
Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислони-

лась к стене и долго стояла как окаменелая. Потом она опу-
стилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не бы-
ло упреков; она не дерзала вопрошать Бога, зачем не поща-
дил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если
и была вина? Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и
нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля че-



 
 
 

ловечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы
надеяться на то, что имеет право жить… Но Елена молиться
не могла: она окаменела.

В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где
жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял
длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли око-
ло часа и приплыли, наконец, к небольшому двухмачтовому
кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани.
Елена и Рендич взошли на корабль; матросы внесли ящик. С
полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже мино-
вал Лидо. В течение дня буря разыгралась с страшною силой,
и опытные моряки в конторах «Ллойда» качали головами и
не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Вене-
цией, Триестом и далматским берегом чрезвычайно опасно.

Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васи-
льевна получила в Москве следующее письмо:

«Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы ме-
ня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Все кон-
чено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его
схороню и, что со мной будет, не знаю! Но уже мне нет дру-
гой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, со-
бираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду хо-
дить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будет,
но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей
его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероят-



 
 
 

но, я всего этого не перенесу – тем лучше. Я приведена на
край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила неда-
ром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь
увлечь меня за собою. Я искала счастья – и найду, быть мо-
жет, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина… Но
смерть все прикрывает и примиряет, – не правда ли? Про-
стите мне все огорчения, которые я вам причинила; это было
не в моей воле. А вернуться в Россию – зачем? Что делать
в России?

Примите мои последние лобзания и благословения и не
осуждайте меня.

Е.»

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не
приходило больше об Елене. Бесплодны остались все пись-
ма, запросы; напрасно сам Николай Артемьевич, после за-
ключения мира, ездил в Венецию, в Зару; в Венеции он узнал
то, что уже известно читателю, а в Заре никто не мог дать
ему положительных сведений о Рендиче и корабле, который
он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет то-
му назад море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб,
в котором нашли труп мужчины… По другим, более досто-
верным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем,
но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой,
приехавшею из Венеции; некоторые прибавляли, что даму
эту видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда
собиралось; описывали даже ее наряд, черный с головы до



 
 
 

ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвоз-
вратно, и никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли
где или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее
легкое брожение, и настала очередь смерти. Случается, что
человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает се-
бя: неужели мне уже тридцать… сорок… пятьдесят лет? Как
это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко на-
двинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою
сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но
сеть на ней, и рыбак выхватит ее – когда захочет.

Что сталось с остальными лицами нашего рассказа?
Анна Васильевна еще жива; она очень постарела после

поразившего ее удара, жалуется меньше, но гораздо больше
грустит. Николай Артемьевич тоже постарел и поседел и рас-
стался с Августиной Христиановной… Он теперь бранит все
иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридца-
ти, из русских, ходит в шелковых платьях и носит золотые
кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темперамен-
том и, в качестве энергического брюнета, охотник до мило-
видных блондинок, женился на Зое; она у него в большом
повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев
находится в Гейдельберге; его на казенный счет отправили
за границу; он посетил Берлин, Париж и не теряет даром
времени; из него выйдет дельный профессор. Ученая публи-
ка обратила внимание на его две статьи: О некоторых осо-



 
 
 

бенностях древнегерманского права в деле судебных наказа-
ний и – О значении городского начала в вопросе цивилизации;
жаль только, что обе статьи написаны языком несколько тя-
желым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме;
он весь предался своему искусству и считается одним из са-
мых замечательных и многообещающих молодых ваятелей.
Строгие пуристы находят, что он не довольно изучил древ-
них, что у него нет «стиля», и причисляют его к французской
школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов.
В последнее время много шуму наделала одна его Вакханка;
русский граф Бобошкин, известный богач, собирался было
купить ее за тысячу скуди, но предпочел дать три тысячи
другому ваятелю, французу pur sang154 за группу, изобража-
ющую «Молодую поселянку, умирающую от любви на гру-
ди Гения весны». Шубин изредка переписывается с Уваром
Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не изме-
нился. «Помните, – писал он ему недавно, – что вы мне ска-
зали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда
я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я
спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? и вы мне отве-
чали: «Будут». О черноземная сила! И вот теперь я отсюда,
из моего «прекрасного далека», снова вас спрашиваю: «Ну,
что же, Увар Иванович, будут?»

Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление
свой загадочный взор.

154 Чистокровному (итал.).
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