Антон Чехов, ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой
тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились,
как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из
вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной
гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена,
и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько
зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были
приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да
погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах
ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза,
урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня,
друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя
дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом
за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему
поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где?
Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье
плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю.
Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому,
понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда
переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось,
уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две
звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны
широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился,
сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный
подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки
своего мундира...
— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли
в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к
чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое
внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше
превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько
благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он
отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи».
Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно
ошеломлены.

Александр Николаевич Островский
Гроза
Драма в пяти пяти действиях
Лица:
Савел Прокофьевич Дико́ й, купец, значительное лицо в городе.
Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.
Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова.
Тихон Иваныч Кабанов, ее сын.
Катерина, жена его.
Варвара, сестра Тихона.
Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.
Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикова.
Шапкин, мещанин.
Феклуша, странница.
Глаша, девка в доме Кабановой.
Барыня с двумя лакеями, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая.
Городские жители обоего пола.
Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между 3 и 4 действиями
проходит 10 дней.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид. На сцене две
скамейки и несколько кустов.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются.
Кулигин (поет). "Среди долины ровныя, на гладкой высоте..." (Перестает петь.) Чудеса,
истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я
каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.
Кудряш. А что?
Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.
Кудряш. Нешто!
Кулигин. Восторг! А ты "нешто"! Пригляделись вы либо не понимаете, какая красота в
природе разлита.
Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик.
Кулигин. Механик, самоучка-механик. Кудряш. Все одно.
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Молчание.
Кулигин (показывает в сторону). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками
размахивает?
Кудряш. Это? Это Дикой племянника ругает.
Кулигин. Нашел место!
Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич,
вот он на нем и ездит.
Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что
человека оборвет.
Кудряш. Пронзительный мужик!
Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.
Кудряш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!
Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!
Кудряш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили.
Шапкин. А что бы вы сделали?
Кудряш. Постращали бы хорошенько.
Шапкин. Как это?
Кудряш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на
глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только
бы ходил да оглядывался.
Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.
Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно, что ничего. Не отдаст он меня: он чует носом-то
своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним
разговаривать умею.
Шапкин. Ой ли?
Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему
нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пущай же он меня боится.
Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?
Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он слово, а я
десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.
Кулигин. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.
Кудряш. Ну вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости-то выучи, да потом и нас учи.
Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.
Шапкин. А то что бы?
Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!
Проходят Дикой и Борис, Кулигин снимает шапку.
Шапкин (Кудряшу). Отойдем к сторонке: еще привяжется, пожалуй.
Отходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
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Те же. Дикой и Борис.
Дикой. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал? Дармоед! Пропади ты пропадом!
Борис. Праздник; что дома-то делать.
Дикой. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: "Не смей мне
навстречу попадаться"; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и
есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты, как столб, стоишь-то? Тебе говорят аль нет?
Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!
Дикой (посмотрев на Бориса). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом.
(Уходя.) Вот навязался! (Плюет и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.
Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы никак. Охота вам жить у него да
брань переносить.
Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.
Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить? Коли можно, сударь, так
скажите нам.
Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?
Кулигин. Ну, как не знать!
Кудряш. Как не знать!
Борис. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то
случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней
не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.
Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, сударь, иметь.
Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали
в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, мы с
сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила
завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в
совершеннолетие, только с условием.
Кулагин. С каким же, сударь?
Борис. Если мы будем к нему почтительны.
Кулагин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.
Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, надругается всячески,
как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь
малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.
Кудряш. Узд это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему
почтительны, нешто кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?
Борис. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда:"У меня свои дети, за что я чужим деньги
отдам? Через это я своих обидеть должен!"
Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.
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Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее
выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь
жизнь была – и представить страшно.
Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понимают!
Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?
Борис. Да ни на каком. "Живи,– говорит,– у меня, делай, что прикажут, а жалованья, что
положу". То есть через год разочтет, как ему будет угодно.
Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на
чем свет стоит. "Ты, – говорит, – почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу
можешь знать? А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам". Вот ты
и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не
приходил.
Кулигин. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться угождать как-нибудь.
Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не
могут; а уж где ж мне?
Кудряш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего
из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться,
только бы унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем
придирается.
Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: "Батюшки, не рассердите! Голубчики, не
рассердите!"
Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает.
Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.
Шапкин. Одно слово: воин!
Кудряш. Еще какой воин-то!
Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого не обругать не смеет; тут уж
домашние держись!
Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на Волге на перевозе гусар обругал. Вот
чудеса-то творил!
Борис. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да
по чуланам.
Кулигин. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?
Проходят несколько лиц в глубине сцены.
Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?
Кланяются и уходят.
Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь, без привычки-то. Все на меня как-то дико
смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я
понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.
Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.
Борис. Отчего же?
Кулигин. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы
ничего, кроме грубости да бедности нагольной не увидите. И никогда нам, сударь, не
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выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше
насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его
труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич,
городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из
них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: "Послушай,– говорит, – Савел
Прокофьич, рассчитывай 'ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой
ходят!" Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу да и говорит: "Стоит ли, ваше
высокоблагородие, нам с вами о таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то
народу перебывает; вы то поймите: не доплачу я им по какой-нибудь копейке на
человека, у меня из этого тысячи составляются, так оно; мне и хорошо!" Вот как, сударь! А
между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из
корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то
хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на
нем нет, обличье-то человеческое потеряно. А те им за малую благостыню на гербовых
листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и
несть конца мучениям. Судятся, судятся здесь да в губернию поедут, а там уж их и ждут да
от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их,
водят, волочат их, волочат, а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно.
"Я,– говорит,– потрачусь, да уж и ему станет в копейку". Я было хотел все это стихами
изобразить...
Борис. А вы умеете стихами?
Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был
Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.
Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.
Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою
болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную
жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что
послушать.
Входят Феклуша и другая женщина.
Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В
обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями
многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка,
довольна, по горлышко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а
особенно дому Кабановых.
Уходят.
Борис. Кабановых?
Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.
Молчание.
Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!
Борис. Что ж бы вы сделали?
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Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и
употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать
нечего.
Борис. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?
Кулигин. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться.
Прощайте, сударь! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Борис (один). Жаль его разочаровывать-то! Какой хороший человек! Мечтает себе – и
счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем
убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Ну, к чему пристало! Мне ли уж нежности
заводить? Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с
которой даже и поговорить-то никогда не удастся! (Молчание.) К все-таки нейдет она у
меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она! Идет с мужем, ну, и свекровь с ними! Ну, не
дурак ли я? Погляди из-за угла да и ступай домой. (Уходит.)
С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.
Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе
приказывала.
Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!
Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают.
Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же!
Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами
не сдыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили,
сколько матери болезней от детей переносят.
Кабанов. Я, маменька...
Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю,
можно бы перенести! А, как ты думаешь?
Кабанов. "Да когда же я, маменька, не переносил от вас?
Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и
взыскивать.
Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи. (Матери.) Да смеем ли мы, маменька,
подумать!
Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все
думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить,
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что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А сохрани господи, какимнибудь словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем.
Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?
Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой,
мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли
согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой
друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так
за глаза станут.
Кабанов. Да отсохни язык...
Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С
тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.
Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите?
Кабанова. Да во всем, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она
сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.
Кабанов. Да нет, маменька! Что вы, помилуйте!
Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя
любит.
Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся,
матушка, не обижу небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила
в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в
глазах-то ты это всем доказываешь.
Варвара (про себя). Нашла место наставления читать.
Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я
все одна, ничего я из себя не доказываю.
Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.
Катерина. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?
Кабанова. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.
Катерина. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!
Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у
меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь,
поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над
вами старших. А может, и меня вспомянете.
Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и нощно бога молим, чтобы вам, маменька, бог дал
здоровья и всякого благополучия и в делах успеху.
Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был
холостой. До меня ли тебе: у тебя жена молодая.
Кабанов. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а к родительнице я само по себе
почтение имею.
Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.
Кабанов. Да для чего ж мне менять-с? Я обеих люблю.
Кабанова. Ну да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.
Кабанов. Думайте как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный
такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.
Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты
муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?
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Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.
Кабанова. Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет
бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в
законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие
мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре,
при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то
нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей
волей жить.
Кабанов. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!
Кабанова. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее и не
пригрозить?
Кабанов. Да я, маменька...
Кабанова (горячо). Хоть любовника заводи! А? И это, может быть, по-твоему, ничего? А? Ну,
говори!
Кабанов. Да, ей-богу, маменька...
Кабанова (совершенно хладнокровно). Дурак! (Вздыхает.) Что с дураком и говорить! Только
грех один!
Молчание.
Я домой иду.
Кабанов. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.
Кабанова. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не
люблю этого.
Кабанов. Нет, маменька, сохрани меня господи!
Кабанова. То-то же! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те же, без Кабановой.
Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя
какая!
Катерина. Чем же я-то виновата?
Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю,
Варвара. Где тебе знать!
Кабанов. То все приставала: "Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя на женатого". А
теперь поедом ест, проходу не дает – все за тебя.
Варвара. Так нешто она виновата? Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что
любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя! (Отворачивается.)
Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?
Варвара. Знай свое дело – молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь –
переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то.
Кабанов. Ну, а что?
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Варвара. Известно, что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли?
Кабанов. Угадала, брат.
Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет.
Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь!
Кабанов. Уж как не знать!
Варвара. Нам тоже невелика охота из-за тебя брань-то принимать.
Кабанов. Я мигом. Подождите! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Катерина и Варвара.
Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?
Варвара (глядя в сторону). Разумеется, жалко.
Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? (Крепко целует.)
Варвара. За что ж мне тебя не любить-то.
Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.
Молчание.
Знаешь, мне что в голову пришло?
Варвара. Что?
Катерина. Отчего люди не летают?
Варвар а. Я не понимаю, что ты говоришь.
Катерина. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется,
что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась,
подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать.)
Варвара. Что ты выдумываешь-то?
Катерина (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.
Варвара. Ты думаешь, я не вижу?
Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во
мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало,
то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало,
рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы
в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь,
все и странницы,– у нас полон дом был странниц; да богомолок. А придем из церкви,
сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут
рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда
время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером
опять рассказы да пение. Таково хорошо было!
Варвара. Да ведь и у нас то же самое.
Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить!
Точно, бывало, я в рай войду и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда
служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все,
бывало, смотрят на меня, что со мной делается. А знаешь: в солнечный день из купола
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такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облако, и вижу я,
бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану –
у нас тоже везде лампадки горели – да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано
утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и
сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда,
чего просила, не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны
мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то
необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья
будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то, будто я летаю, так и
летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.
Варвара. А что же?
Катерина (помолчав). Я умру скоро.
Варвара. Полно, что ты!
Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какоето! Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова
жить начинаю, или... уж и не знаю.
Варвара. Что же с тобой такое?
Катерина (берет ее за руку). А вот что, Варя: быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх,
такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а
удержаться мне не за что. (Хватается за голову рукой.)
Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты?
Катерина. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову мечта
какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану – мыслей никак не соберу, молиться –
не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши
шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себе
совестно сделается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не
спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно
голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы, а точно
меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...
Варвара. Ну?
Катерина. Да что же это я говорю тебе: ты девушка.
Варвара (оглядываясь). Говори! Я хуже тебя.
Катерина. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.
Варвара. Говори, нужды нет!
Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет
на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на
тройке на хорошей, обнявшись...
Варвара. Только не с мужем.
Кате р и на. А ты почем знаешь?
Варвара. Еще бы не знать.
Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не
делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это
страшный грех, Варенька, что я другого люблю?
Варвара. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.
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Катерина. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь
сделаю над собой!
Варвара. Что ты! Что с тобой! Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и
видеться можно будет.
Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани господи!
Варвара. Чего ты испугалась?
Катерина. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на
свете.
Варвара. А вот погоди, там увидим.
Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хоту.
Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же,
дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!
Входит Барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Те же и Барыня.
Барыня. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело?
Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (Показывает на Волгу.)
Вот, вот, в самый омут.
Варвара улыбается.
Что смеетесь! Не радуйтесь! (Стучит палкой.) Все в огне гореть будете неугасимом. Все в
смоле будете кипеть неутолимой. (Уходя.) Вон, вон куда красота-то ведет! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Катерина и Варвара.
Катерина. Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.
Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга!
Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала?
Варвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она всем так пророчит. Всю
жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится.
Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся,
грозит на них палкой да кричит (передразнивая): "Все гореть в огне будете!"
Катерина (зажмурившись). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.
Варвара. Есть чего бояться! Дура старая...
Катерина. Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится.
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Молчание.
Варвара (оглядываясь). Что это братец нейдет, вон, никак, гроза заходит.
Катерина (с ужасом). Гроза! Побежим домой! Поскорее!
Варвара. Что ты, с ума, что ли, сошла? Как же ты без братца-то домой покажешься?
Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!
Варвара. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то.
Катерина. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного; а право бы, лучше идти. Пойдем
лучше!
Варвара. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.
Катерина. Да все-таки лучше, все покойнее: дома-то я к образам да богу молиться!
Варвара. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.
Катерина. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а
то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми
помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь
перед богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то,– вот что страшно. Что
у меня на уме-то! Какой грех-то! Страшно вымолвить!
Гром.
Ах!
Кабанов входит.
Варвара. Вот братец идет. (Кабанову.) Беги скорей!
Гром.
Катерина. Ах! Скорей, скорей!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Комната в доме Кабановых.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Глаша (собирает платье в узлы) и Феклуша (входит).
Феклуша. Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, милая?
Глаша. Хозяина в дорогу собираю.
Феклуша. Аль едет куда свет наш?
Глаша. Едет.
Феклуша. Надолго, милая, едет?
Глаша. Нет, ненадолго.
Феклуша. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то станет выть аль нет?
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Глаша. Уж не знаю, как тебе сказать.
Феклуша. Да она у вас воет когда?
Глаша. Не слыхать что-то.
Феклуша. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то.
Молчание.
А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула б чего.
Глаша. Кто вас разберет, все вы друг на друга клеплете. Что вам ладно-то не живется? Уж у
нас ли, кажется, вам, странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь. Греха-то
вы не боитесь.
Феклуша. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка:
вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому
шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая
девушка!
Глаша. Отчего ж к вам так много?
Феклуша. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я,
милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть точно, я
сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну так что ж! По немощи моей господь
посылает.
Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила?
Феклуша. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать – много слыхала.
Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны
землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой –
салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что
ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить
праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая,
неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив. И все судьи у
них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут:
"Суди меня, судья неправедный!". А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.
Глаша. Отчего же так – с песьими?
Феклуша. За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу: не будет ли чего
на бедность. Прощай покудова!
Глаша. Прощай!
Феклуша уходит.
Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего
не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть: нет-нет да и услышишь, что на белом свете
делается; а то бы так дураками и померли.
Входят Катерина и Варвара.
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ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Катерина и Варвара.
Варвара (Глаше). Тащи узел-то в кибитку, лошади приехали. (Катерине.) Молоду тебя замужто отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось: вот у тебя сердце-то и не уходилось
еще.
Глаша уходит.
Катерина. И никогда не уходится.
Варвара. Отчего ж?
Катерина. Такая уж я зародилась, горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала!
Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в
лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!
Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя?
Катерина. Как не поглядывать!
Варвара. Что же ты? Неужто не любила никого?
Катерина. Нет, смеялась только.
Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.
Катерина. Нет, как не любить! Мне жалко его очень!
Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И
напрасно ты от меня скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь другого
человека.
Катерина (с испугом). По чем же ты заметила?
Варвара. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли! Вот тебе первая примета: как ты
увидишь его, вся в лице переменишься.
Катерина потупляет глаза. Да мало ли...
Катерина (потупившись). Ну, кого же?
Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то?
Катерина. Нет, назови. По имени назови!
Варвара. Бориса Григорьича.
Катерина. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради бога...
Варвара. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не проговорись как-нибудь.
Катерина. Обманывать-то я не умею, скрывать-то ничего не могу.
Варвара. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты живешь! У нас ведь дом на том
держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так
его видела, говорила с ним.
Катерина (после непродолжительного молчания, потупившись). Ну, так что ж?
Варвара. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде.
Катерина (потупившись еще более). Где же видеться! Да и зачем...
Варвара. Скучный такой.
Катерина. Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду
мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотела,
а ты меня смущаешь.
Варвара. Да не думай, кто же тебя заставляет?
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Катерина. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Разве я
хочу об нем думать? Да что делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумаю, а он так и
стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня
нынче ночью опять враг смущал. Ведь я было из дому ушла.
Варвара. Ты какая-то мудреная, бог с тобой! А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито
да крыто было.
Катерина. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.
Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?
Катерина. Что я сделаю?
Варвара. Да, что ты сделаешь?
Катерина. Что мне только захочется, то и сделаю.
Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.
Катерина. Что мне! Я уйду, да и была такова.
Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.
Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому случиться! А
уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно
выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!
Молчание.
Варвара. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке.
Катерина. Ну зачем, Варя?
Варвара. Да нешто не все равно?
Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать,
Варвара. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.
Катерина. Все как-то робко! Да я, пожалуй.
Варвара. Я б тебя и не звала, да меня-то одну маменька
не пустит, а мне нужно.
Катерина (смотря на нее). Зачем же тебе нужно? Варвара (смеется). Будем там ворожить с
тобой. Катерина. Шутишь, должно быть? Варвара. Известно, шучу; а то неужто в самом
деле?
Молчание.
Катерина. Где ж это Тихон-то?
Варвара. На что он тебе?
Катерина. Нет, я так. Ведь скоро едет.
Варвара. С маменькой сидят запершись. Точит она его теперь, как ржа железо.
Катерина. За что же?
Варвара. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в дороге будет, заглазное дело. Сама
посуди! У нее сердце все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь надает
приказов, один другого грозней, да потом к образу побожиться заставит, что все так
точно он и сделает, как приказано.
Катерина. И на воле-то он словно связанный.
Варвара. Да, как же, связанный! Он как выедет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает,
как бы ему вырваться-то поскорей.
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Входят Кабанова и Кабанов.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Те же, Кабанова и Кабанов.
Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала. Смотри ж, помни! На носу себе заруби!
Кабанов. Помню, маменька.
Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади приехали. Проститься тебе только, да и с богом.
Кабанов. Да-с, маменька, пора.
Кабанова. Ну!
Кабанов. Чего изволите-с?
Кабанова. Что ж ты стоишь, разве порядку не забыл? Приказывай жене-то, как жить без
тебя.
Катерина потупила глаза.
Кабанов. Да она, чай, сама знает.
Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай. Чтоб и я слышала, что ты ей
приказываешь! А потом приедешь спросишь, так ли все исполнила.
Кабанов (становясь против Катерины). Слушайся маменьки, Катя!
Кабанова. Скажи, чтоб не грубила свекрови,
Кабанов. Не груби!
Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!
Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать.
Кабанова. Чтоб сложа руки не сидела, как барыня.
Кабанов. Работай что-нибудь без меня!
Кабанова. Чтоб в окна глаз не пялила!
Кабанов. Да, маменька, когда ж она...
Кабанова. Ну, ну!
Кабанов. В окна не гляди!
Кабанова. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя.
Кабанов. Да что ж это, маменька, ей-богу!
Кабанова (строго). Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит. (С улыбкой.)
Оно все лучше, как приказано-то.
Кабанов (сконфузившись). Не заглядывайся на парней!
Катерина строго взглядывает на него.
Кабанова. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!
Уходят.
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ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Кабанов и Катерина (стоит, как будто в оцепенении).
Кабанов. Катя!
Молчание.
Катя, ты на меня не сердишься?
Катерина (после непродолжительного молчания, качает головой). Нет!
Кабанов. Да что ты такая? Ну, прости меня!
Катерина (все в том же состоянии, покачав головой). Бог с тобой! (Закрыв лицо рукою.)
Обидела она меня!
Кабанов. Все к сердцу-то принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей
ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай. Ну,
прощай, Катя!
Катерина (кидаясь на шею мужу). Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу я
тебя!
Кабанов. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду!
Катерина. Ну, бери меня с собой, бери!
Кабанов (освобождаясь из ее объятий). Да нельзя.
Катерина. Отчего же, Тиша, нельзя?
Кабанов. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как
вырваться-то; а ты еще навязываешься со мной.
Катерина. Да неужели же ты разлюбил меня?
Кабанов. Да не разлюбил, а с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь!
Ты подумай то: какой ни на есть, я все-таки мужчина; всю жизнь вот этак жить, как ты
видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы
надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?
Катерина. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?
Кабанов. Слова как слова! Какие же мне еще слова говорить! Кто тебя знает, чего ты
боишься? Ведь ты не одна, ты с маменькой остаешься.
Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца! Ах, беда моя, беда! (Плачет.)
Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!
Кабанов. Да полно ты!
Катерина (подходит к мужу и прижимается к нему). Тиша, голубчик, кабы ты остался либо
взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого!
(Ласкает его.)
Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так
сама лезешь.
Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!
Кабанов. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.
Катерина. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную...
Кабанов. Какую клятву?
Катерина. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем
чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.
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Кабанов. Да на что ж это?
Катерина. Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня!
Кабанов. Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову прийти.
Катерина (Падая на колени). Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без
покаяния, если я...
Кабанов (поднимая ее). Что ты! Что ты! Какой грех-то! Я и слушать не хочу!
Голос Кабановой: "Пора, Тихон!" Входят Кабанова, Варвара и Глаша.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.
Кабанова. Ну, Тихон, пора. Поезжай с богом! (Садится.) Садитесь все!
Все садятся. Молчание.
Ну, прощай! (Встает, и все встают.)
Кабанов (подходя к матери). Прощайте, маменька!
Кабанова (жестом показывая в землю). В ноги, в ноги!
Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.
Прощайся с женой!
Кабанов. Прощай, Катя!
Катерина кидается ему на шею.
Кабанова. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе
муж – глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!
Катерина кланяется в ноги.
Кабанов. Прощай, сестрица! (Целуется с Варварой.) Прощай, Глаша! (Целуется с Глашей.)
Прощайте, маменька! (Кланяется.)
Кабанова. Прощай! Дальние проводы – лишние слезы.
Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Кабанова (одна). Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои,
насмеялась бы досыта: ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не
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умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А
ведь тоже, глупые, на свою волю хотят; а выйдут на волю-то, так и путаются на покор да
смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то
нельзя: гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных.
Смех, да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не
хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь, да вон скорее. Что будет, как старики перемрут,
как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.
Входят Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Кабанова, Катерина и Варвара.
Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь-то.
Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце; а тебе,
видно, ничего.
Катерина. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!
Кабанова. Хитрость-то невеликая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не
умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на словах
только. Ну, я богу молиться пойду, не мешайте мне.
Варвара. Я со двора пойду.
Кабанова (ласково). А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придет. Еще насидишься!
Уходят Кабанова и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Катерина (одна, задумчиво). Ну, теперь тишина у вас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть
бы доти чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла
их. Люблю очень с детьми разговаривать – ангелы ведь это. (Молчание.) Кабы я
маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А
то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на
василек по ветру, как бабочка. (Задумывается.) А вот что сделаю: я начну работу какуюнибудь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом
раздам бедным. Они за меня богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой и не увидим,
как время пройдет; а тут Тиша приедет.
Входит Варвара.
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ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Катерина и Варвара.
Варвара (покрывает голову платком перед зеркалом). Я теперь гулять пойду; а ужо нам
Глаша постелет постели в саду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее
маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не
заметила. На вот, может быть, понадобится. (Подает ключ.) Если увижу, так скажу, чтоб
приходил к калитке.
Катерина (с испугом отталкивая ключ). На что! На что! Не надо, не надо!
Варвара. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.
Катерина. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты! Что ты! Что
ты!
Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне. Мне гулять пора. (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
Катерина (одна, держа ключ в руках). Что она это делает-то? Что она только придумывает?
Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его, бросить
далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. (Подумав.)
Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то
придет. Вышел случай, другая и рада: так очертя голову и кинется. А как же это можно, не
подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь,
мучайся; неволя-то еще горчее покажется. (Молчание.) А горька неволя, ох, как горька!
Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюсь, просвету себе
не вижу. Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня.
(Задумывается.) Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то
опостылел; стены-то даже противны, (Задумчиво смотрит на ключ.) Бросить его?
Разумеется, надо бросить. И как он ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою.
(Прислушивается.) Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. (Прячет ключ в карман.) Нет!..
Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж, знать, там ему и быть! Видно,
сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издалито! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел.
Да, может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выдет. Тогда и плачься на себя: был
случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть
умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на
свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Кабанова и Феклуша (сидят на скамейке).
Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам
последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом,
матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и снует, один туда, другой сюда.
Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.
Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас
взять, добродетелями, как цветами, украшаются: оттого все и делается прохладно и
благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в
Москве: бегает народ взад и вперед, неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный
народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему представляется-то, что он за
делом бежит; торопится, бедный, людей не узнает; ему мерещится, что его манит некто, а
придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому
мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек
сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то,
ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто и за воротато выйдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то индо
грохот идет, стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали
запрягать: все, видишь, для ради скорости.
Кабанова. Слышала я, милая.
Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят
ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он
лапами-то вот так (растопыривает пальцы) делает. Ну, и стон, которые люди хорошей
жизни, так слышат.
Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови; народ-то глуп, будет
всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.
Феклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани господи от такой напасти! А вот еще,
матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру,
еще чуть брезжится, и вижу, на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то,
лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего
не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыплет, а народ днем в суете-то своей
невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие
худые, тела-то никак не нагуляют, да как будто они что потеряли либо чего ищут: в лице
печаль, даже жалко.
Кабанова. Все может быть, моя милая! В наши времена чего дивиться!
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Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в
умаление приходить.
Кабанова. Как так, милая, в умаление?
Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у
нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься,
когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто
остались, а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то
люди говорят.
Кабанова. И хуже этого, милая, будет.
Феклуша. Нам-то бы только не дожить до этого,
Кабанова. Может, и доживем.
Входит Дикой.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Те же и Дикой.
Кабанова. Что это ты, кум, бродишь так поздно?
Дикой. А кто ж мне запретит!
Кабанова. Кто запретит! Кому нужно!
Дикой. Ну, и, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ль, у кого? Ты еще что
тут! Какого еще тут черта водяного!..
Кабанова. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорога!
Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. (Встает.)
Дикой. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успеешь дома-то быть: дом-от твой не за
горами. Вот он!
Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.
Дикой. Никакого дела нет, а я хмелен, вот что.
Кабанова. Что ж, ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?
Дикой. Ни хвалить, ни бранить. А, значит, я хмелен. Ну, и кончено дело. Пока не просплюсь,
уж этого дела поправить нельзя.
Кабанова. Так ступай, спи!
Дикой. Куда ж это я пойду?
Кабанова. Домой. А то куда же!
Дикой. А коли я не хочу домой-то?
Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить?
Дикой. А потому, что у меня там война идет.
Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть.
Дикой. Ну так что ж, что я воин? Ну что ж из этого?
Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с
бабами. Вот что.
Дикой. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану!
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Кабанова. Уж немало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного
угодить не могут.
Дико и. Вот поди ж ты!
Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня?
Дикой. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем
городе умеешь меня разговорить.
Кабанова. Поди, Феклушка, вели приготовить закусить что-нибудь.
Феклуша уходит.
Пойдем в покои!
Дикой. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.
Кабанова. Чем же тебя рассердили-то?
Дикой. Еще с утра с самого.
Кабанова. Должно быть, денег просили.
Дикой. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день пристают.
Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.
Дикой. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце
такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен
отдать, а приди ты у меня просить – обругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. Потому, только
заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную вот
разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю человека.
Кабанова. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.
Дикой. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то
о великом я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка: за деньгами пришел, дрова возил.
И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, так изругал, что
лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После
прощенья просил, в ноги кланялся, право так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги
кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи, ему и кланялся; при всех
ему кланялся.
Кабанова. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.
Дикой. Как так нарочно?
Кабанова. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты
возьмешь да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому
что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не пойдет. Вот что, кум!
Дикой. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!
Глаша входит.
Глаша. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте!
Кабанова. Что ж, кум, зайди. Закуси, чем бог послал.
Дикой. Пожалуй.
Кабанова. Милости просим! (Пропускает вперед Дикого и уходит за ним.)
Глаша, сложа руки, стоит у ворот.

23

Глаша. Никак, Борис Григорьич идет. Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно, так гуляет.
Входит Борис.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Глаша, Борис, потом Кулигин.
Борис. Не у вас ли дядя?
Глаша. У нас. Тебе нужно, что ль, его?
Борис. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так пусть сидит: кому его нужно. Домато рады-радехоньки, что ушел.
Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дура, стою-то с
тобой! Прощай. (Уходит.)
Борис. Ах ты, господи! Хоть бы одним глазком взглянуть на нее! В дом войти нельзя: здесь
незваные не ходят. Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в
неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили –
все равно.
Молчание.
Уж совсем бы мне ее не видать: легче бы было! А то видишь урывками, да еще при людях;
во сто глаз на тебя смотрят. Только сердце надрывается. Да и с собой-то не сладишь
никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее
никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал я
в городок!
Идет ему навстречу Кулигин.
Кулигин. Что, сударь? Гулять изволите?
Борис. Да, гуляю себе, погода очень хороша нынче.
Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с
лугов цветами пахнет, небо чистое...
Открылась бездна, звезд полна, Звездам числа нет, бездне – дна.
Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.
Борис. Пойдемте!
Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только
по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать.
Только пьяного приказного2 и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять,
сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то
что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так пет. У
всех давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены... Вы думаете, они дело делают
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либо богу молятся? Нет, сударь. И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали,
как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими
запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете
судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! PI все шито да
крыто – никто ничего не видит и не знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри, в
людях меня да на улице, а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки,
да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти
секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные волком
воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников, племянников,
заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пискнуть не смели. Вот и
весь секрет. Ну, да бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да
девушки. Так эти у сна воруют часок-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара!
Показываются Кудряш и Варвара. Целуются.
Борис. Целуются.
Кулигин. Это у нас нужды нет.
Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса. Он подходит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Борис, Кулнгин и Варвара.
Кулигин. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду.
Борис. Хорошо, я сейчас приду.
Кулигин уходит.
Варвара (закрываясь платком). Знаешь овраг за Кабановым садом?
Борис. Знаю.
Варвара. Приходи туда ужо попозже.
Борис. Зачем?
Варвара. Какой ты глупый! Приходи: там увидишь, зачем. Ну, ступай скорей, тебя
дожидаются.
Борис уходит.
Не узнал ведь! Пущай теперь подумает. А ужотко я знаю, что Катерина не утерпит,
выскочит. (Уходит в ворота.)
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СЦЕНА ВТОРАЯ
Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху – забор сада Кабановых и калитка; сверху –
тропинка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Кудряш (входит с гитарой). Нет никого. Что ж это она там! Ну, посидим да подождем.
(Садится на камень.) Да со скуки песенку споем. (Поет.)
Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит.
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры-то ноги ему поклонилася:
"Уж ты, батюшка, ты ли, мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи ты меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним соседушкам".
Входит Борис.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Кудряш и Борис.
Кудряш (перестает петь). Ишь ты! Смирен, смирен, а тоже в разгул пошел.
Борис. Кудряш, это ты?
Кудряш. Я, Борис Григорьич!
Борис. Зачем это ты здесь?
Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Без надобности б не
пошел. Вас куда бог несет?
Борис (оглядывает местность). Вот что, Кудряш: мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я
думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место.
Кудряш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место
насиженное и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу
готов; а на этой дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани господи,
греха какого не вышло. Уговор лучше денег.
Борис. Что с тобой, Ваня?
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Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себе
сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела пет. А чужих не трогай! У нас так не
водится, а то парни ноги переломают. Я за свою... Да я и не знаю, что сделаю! Горло
перерву.
Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел
сюда, кабы мне не велели.
Кудряш. Кто ж велел?
Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала,
чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.
Кудряш. Кто ж бы это такая?
Борис. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?
Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло.
Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев; а дело-то такое...
Кудряш. Полюбили, что ль, кого?
Борис. Да, Кудряш.
Кудряш. Ну что ж, это ничего. У нас насчет этого слободно. Девки гуляют себе как хотят,
отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят.
Борис. То-то и горе мое.
Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили?
Борис. Замужнюю, Кудряш.
Кудряш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!
Борис. Легко сказать – бросить! Тебе это, может быть, все равно; ты одну бросишь, а другую
найдешь. А я не могу этого! Уж я коли полюбил...
Кудряш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьич!
Борис. Сохрани, господи! Сохрани меня, господи! Нет, Кудряш, как можно. Захочу ли я ее
погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.
Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в
гроб вколотят.
Борис. Ах, не говори этого, Кудряш, пожалуйста, не пугай ты меня!
Кудряш. А она-то вас любит?
Борис. Не знаю.
Кудряш. Да вы видались когда аль нет?
Борис. Я один раз только и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся.
Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка ангельская,
а от лица-то будто светится.
Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ль?
Борис. Она, Кудряш.
Кудряш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем проздравить!
Борис. С чем?
Кудряш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходить велели.
Борис. Так неужто она велела?
Кудряш. А то кто же?
Борис. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. (Хватается за голову.)
Кудряш. Что с вами?
Борис. Я с ума сойду от радости.
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Кудряш. Вота! Есть от чего с ума сходить! Только вы смотрите – себе хлопот не наделайте, да
и ее-то в беду не введите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта.
Варвара выходит из калитки.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Те же и Варвара, потом Катерина.
Варвара (у калитки поет).
За рекою, за быстрою, мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет...
Кудряш (продолжает).
Товар закупает.
(Свищет.)
Варвара (сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису). Ты, парень,
подожди. Дождешься чего-нибудь. (Кудряшу.) Пойдем на Волгу.
Кудряш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь, что не люблю!
Варвара обнимает его одной рукой и уходит.
Борис. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свиданья! Ходят обнявшись. Это так ново
для меня, так хорошо, так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду– и не знаю, и
вообразить не могу; только бьется сердце да дрожит каждая жилка. Не могу даже и
придумать теперь, что сказать-то ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот когда у
меня сердце глупое раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет.
Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в
землю.
Это вы, Катерина Петровна?
Молчание. Уж как мне благодарить вас, я и не знаю.
Молчание.
Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! (Хочет взять ее за руку.)
Катерина (с испугом, но не поднимая глаз). Не трогай, не трогай меня! Ах, ах!
Борис. Не сердитесь!
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Катерина. Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не
замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.
Борис. Не гоните меня!
Катерина. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с
мужем жить до гробовой доски!
Борис. Вы сами велели мне прийти...
Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!
Борис. Лучше б мне не видеть вас!
Катерина (с волнением). Ведь что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли?
Борис. Успокойтесь! (Берет ее за руку.) Сядьте!
Катерина. Зачем ты моей погибели хочешь?
Борис. Как же я могу хотеть вашей погибели, когда люблю вас больше всего на свете,
больше самого себя!
Катерина. Нет, нет! Ты меня загубил!
Борис. Разве я злодей какой?
Катерина (качая головой). Загубил, загубил, загубил!
Борис. Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну!
Катерина. Ну, как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе.
Борис. Ваша воля была на то.
Катерина. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. (Поднимает
глаза и смотрит на Бориса.)
Небольшое молчание.
Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (Кидается к нему на шею.)
Борис (обнимает Катерину). Жизнь моя!
Катерина. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось!
Борис. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?
Катерина. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.
Борис. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня...
Катерина. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..
Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею!
Катерина. Э! Что меня жалеть, никто не виноват, – сама на то пошла. Не жалей, губи меня1
Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! (Обнимает Бориса.) Коли я для тебя греха
не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какойнибудь грех здесь, на земле, натерпишься.
Борис. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо!
Катерина. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успею на досуге.
Борис. А я было испугался; я думал, ты меня прогонишь.
Катерина (улыбаясь). Прогнать! Где уж! С нашим ли сердцем! Кабы ты не пришел, так я,
кажется, сама бы к тебе пришла.
Борис. Я и не знал, что ты меня любишь.
Катерина. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя
стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой; иди ты
хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.
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Борис. Надолго ли муж-то уехал?
Катерина. На две недели.
Борис. О, так мы погуляем! Время-то довольно.
Катерина. Погуляем. А там... (задумывается) как запрут на замок, вот смерть! А не запрут на
замок, так уж найду случай повидаться с тобой!
Входят Кудряш и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Те же, Кудряш и Варвара.
Варвара. Ну что, сладили?
Катерина прячет лицо у Бориса на груди.
Борис. Сладили.
Варвара. Пошли бы, погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет.
Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень.
Кудряш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего
брата оченно способна.
Варвара. Все я.
Кудряш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?
Варвара. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.
Кудряш. А ну, на грех?
Варвара. У нее первый сон крепок; вот к утру, так просыпается.
Кудряш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.
Варвара. Ну так что ж! У нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду;
постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали.
Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя! Как же можно!
Того гляди, в беду попадешь.
Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который,
не обращая внимания, тихо играет.
Варвара (зевая). Как бы то узнать, который час?
Кудряш. Первый.
Варвара. Почем ты знаешь?
Кудряш. Сторож в доску бил.
Варвара (зевая). Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так побольше погуляем.
Кудряш (свищет и громко запевает).
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Все домой, все домой,
А я домой не хочу.
Борис (за сценой). Слышу!
Варвара (встает). Ну, прощай. (Зевает, потом целует холодно, как давно знакового.) Завтра,
смотрите, приходите пораньше! (Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина.)
Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, завтра увидитесь. (Зевает и потягивается.)
Вбегает Катерина, а за ней Борис.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.
Катерина (Варваре). Ну, пойдем, пойдем! (Всходят по тропинке. Катерина оборачивается.)
Прощай. Борис. До завтра!
Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи! (Подходит к калитке.)
Борис. Непременно.
Кудряш (поет под гитару).
Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зари!
Ай лели, до поры,
До вечерней до зари.
Варвара (у калитки).
А я, млада, до поры,
До утренней до зари,
Ай лели, до поры,
До утренней до зари!
Уходят.
Кудряш.
Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась... и т. д.
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться
постройки; кой-где трава и кусты за арками – берег и вид на Волгу.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками.
1-й. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась?
2-й. Гляди, сберется.
1-й. Еще хорошо, что есть где схорониться.
Входят все под своды.
Женщина. А что народу-то гуляет на бульваре! День праздничный, все повышли. Купчихи
такие разряженные.
1-й. Попрячутся куда-нибудь.
2-й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!
1-й (осматривая стены). А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было. И
теперь еще местами означает.
2-й. Ну да, как же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впусте оставлено,
развалилось, заросло. После пожара так и не поправляли. Да ты и пожару-то этого не
помнишь, этому лет сорок будет.
1-й. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было? Довольно затруднительно это
понимать.
2-й. Это геенна огненная.
1-й. Так, братец ты мой!
2-й. И едут туда всякого звания люди.
1-й. Так, так, понял теперь.
2-й. И всякого чину.
1-й. И арапы?
2-й. И арапы.
1-й. А это, братец ты мой, что такое?
2-й. А это литовское разорение3. Битва – видишь? Как наши с Литвой бились.
1-й. Что ж это такое – Литва?
2-й. Так она Литва и есть.
1-й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.
2-й. Не умею тебе сказать. С неба так с неба.
Женщина. Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти
курганы насыпаны.
1-й. А что, братец ты мой! Ведь это так точно!
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Входят Дикой и за ним Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное
положение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Те же, Дикой и Кулигин.
Дикой. Ишь ты, замочило всего. (Кулигину.) Отстань ты от меня! Отстань! (С сердцем.)
Глупый человек!
Кулигин. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей
польза.
Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?
Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на
бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик
каменный (показывает жестами размер каждой вещи), дощечку медную, такую круглую,
да шпильку, вот шпильку прямую (показывает жестом), простую самую. Уж я все это
прилажу и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите
гулять или прочие которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то
этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и
проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение – для глаз оно
приятней.
Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу.
Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. Что я
тебе – ровный, что ли! Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет
разговаривать.
Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы,
ваше степенство. Ну что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше,
сударь, не понадобится.
Дикой. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.
Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство?
Да меня здесь все знают, про меня никто дурно не скажет.
Дикой. Ну и пущай знают, а я тебя знать не хочу.
Кулигин. За что, сударь Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?
Дикой. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так
думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник,
вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и
конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу –
помилую, захочу – раздавлю.
Кулигин. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго.
А я вам вот что доложу, ваше степенство: "И в рубище почтенна добродетель!"
Дикой. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты.
Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю; а говорю вам потому, что, может быть,
вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много;
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была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а
не заведем мы громовых отводов.
Дикой (гордо). Все суета!
Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были?
Дикой. Какие-такие там у тебя громовые отводы?
Кулигин. Стальные.
Дикой (с гневом). Ну, еще что?
Кулигин. Шесты стальные.
Дикой (сердясь более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что?
Наладил: шесты! Ну, а еще что?
Кулигин. Ничего больше.
Дикой. Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори.
Кулигин. Электричество.
Дикой (топнув ногой). Какое еще там елестричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то
нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами
какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори!
Татарин?
Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.
Дикой. А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные,
прислушайте-ко, что он говорит!
Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я
поговорю. (Махнув рукой, уходит.)
Дикой. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого! Держите его! Этакой фальшивый мужичонко! С
этим народом какому надо быть человеку? Я уж не знаю. (Обращаясь к народу.) Да вы,
проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно,
рассердил-таки. Чтоб ему провалиться! (Сердито.) Перестал, что ль, дождик-то?
1-й. Кажется, перестал.
Дикой. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то – кажется!
1-й (выйдя из-под сводов). Перестал!
Дикой уходит, и все за ним. Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит
Варвара и, притаившись, высматривает.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Варвара и потом Борис.
Варвара. Кажется, он!
Борис проходит в глубине сцены.
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Сс-сс!
Борис оглядывается.
Поди сюда. (Манит рукой.)
Борис входит.
Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость!
Борис. А что?
Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, а он
приехал.
Борис. Нет, я не знал.
Варвара. Она просто сама не своя сделалась!
Борис. Видно, только я и пожил десяток деньков, пока его не было. Уж теперь не увидишь ее!
Варвара. Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая,
мечется по дому, точно чего ищет. Глаза, как у помешанной! Давеча утром плакать
принялась, так и рыдает. Батюшки мои! что мне с ней делать?
Борис. Да, может быть, пройдет это у нее!
Варвара. Ну, уж едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стала, ходит
да все на нее косится, так змеей и смотрит; а она от этого еще хуже. Просто мука глядетьто на нее! Да и боюсь я.
Борис. Чего же ты боишься?
Варвара. Ты ее не знаешь! Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все станется! Таких дел
наделает, что...
Борис. Ах, боже мой! Что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько. Неужели уж
нельзя ее уговорить?
Варвара. Пробовала. И не слушает ничего. Лучше и не подходи.
Борис. Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?
Варвара. А вот что: бухнет мужу в ноги да и расскажет все. Вот чего я боюсь.
Борис (с испугом). Может ли это быть?
Варвара. От нее все может быть.
Борис. Где она теперь?
Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди и ты, коли хочешь.
Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, н вовсе растеряется.
Вдали удар грома.
Никак, гроза? (Выглядывает.) Да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там гденибудь, а я тут на виду стану, чтоб не подумали чего.
Входят несколько лиц разного звания и пола.
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ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Разные лица и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигин.
1-й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться.
Женщина. Да уж как ни прячься! Коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь.
Катерина (вбегая). Ах, Варвара! (Хватает ее за руку и держит крепко.)
Варвара. Полно, что ты!
Катерина. Смерть моя!
Варвара. Да ты одумайся! Соберись с мыслями!
Катерина. Нет! Не могу. Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит.
Кабанова (входя). То-то вот, надо жить-то так, чтобы всегда быть готовой ко всему; страху-то
бы такого не было.
Кабанов. Да какие ж, маменька, у нее грехи такие могут быть особенные: все такие же, как и
у всех у нас, а это так уж она от природы боится.
Кабанова. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки.
Кабанов (шутя). Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажись, ничего не было.
Кабанова. Может быть, и без тебя.
Кабанов (шутя). Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна. Ведь от меня не скроешься: нет,
шалишь! Все знаю!
Катерина (смотрит в глаза Кабанову). Голубчик мой!
Варвара. Ну, что ты пристаешь! Разве не видишь, что ей без тебя тяжело?
Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым.
Катерина (вскрикивает). Ах!
Кабанов. Что ты испугалась! Ты думала – чужой? Это знакомый! Дядюшка здоров ли?
Борис. Слава богу!
Катерина (Варваре). Что ему еще надо от меня?.. Или ему мало этого, что я так мучаюсь.
(Приклоняясь к Варваре, рыдает.)
Варвара (громко, чтобы мать слышала). Мы с ног сбились, не знаем, что сделать с ней; а тут
еще посторонние лезут! (Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу.)
Кулигин (выходит на середину, обращаясь к толпе). Ну, чего вы боитесь, скажите на
милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно
напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза!
Северное сияние загорится, любоваться бы надобно да дивиться премудрости: "с
полночных стран встает заря", а вы ужасаетесь да придумываете: к войне это или к мору.
Комета ли идет,– не отвел бы глаз! Красота! Звезды-то уж пригляделись, все одни и те же,
а это обновка; ну, смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь
вас берет! Изо всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте,
сударь!
Борис. Пойдемте! Здесь страшнее!
Уходят.
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Те же без Бориса и Кулигина.
Кабанова. Ишь какие рацеи развел. Есть что послушать, уж нечего сказать! Вот времена-то
пришли, какие-то учители появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то
требовать!
Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и накрыло.
1-й. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, ровно что в ней там живое
ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая!
2-й. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет! Верно тебе говорю; потому
знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит, вот увидишь: потому, смотри, какой
цвет необнаковенный.
Катерина (прислушиваясь). Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь.
Кабанов. Известно, так городят, зря, что в голову придет.
Кабанова. Ты не осуждай постарше себя! Они больше твоего знают. У старых людей на все
приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет.
Катерина (мужу). Тиша, я знаю, кого убьет.
Варвара (Катерине тихо). Ты уж хоть молчи.
Кабанова. Ты почем знаешь?
Катерина. Меня убьет. Молитесь тогда за меня.
Входит Барыня с лакеями. Катерина с криком прячется.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те же и Барыня.
Барыня. Что прячешься? Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-то не хочется! Пожить
хочется! Как не хотеться! – видишь, какая красавица. Ха-ха-ха! Красота! А ты молись богу,
чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, людей
соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех введешь!
Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колют друг друга. Весело! Старики старые,
благочестивые об смерти забывают, соблазняются на красоту-то! А кто отвечать будет?
За все тебе отвечать придется. В омут лучше с красотой-то! Да скорей, скорей!
Катерина прячется.
Куда прячешься, глупая? От бога-то не уйдешь! Все в огне гореть будете в неугасимом!
(Уходит.)
Катерина. Ах! Умираю!
Варвара. Что ты мучаешься-то, в самом деле? Стань к сторонке да помолись: легче будет.
Катерина (подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает). Ах! Ад! Ад!
Геенна огненная!
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Кабанов, Кабанова и Варвара окружают ее.
Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна я перед богом
и перед вами! Не я ли клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя! Помнишь,
помнишь? А знаешь ли, что я, беспутная, без тебя делала? В первую же ночь я ушла из
дому...
Кабанов (растерявшись, в слезах, дергает ее за рукав). Не надо, не надо, не говори! Что ты!
Матушка здесь!
Кабанова (строго). Ну, ну, говори, коли уж начала.
Катерина. И все-то десять ночей я гуляла... (Рыдает.)
Кабанов хочет обнять ее.
Кабанова. Брось ее! С кем?
Варвара. Врет она, она сама не знает, что говорит.
Кабанова. Молчи ты! Вот оно что! Ну, с кем же?
Катерина. С Борисом Григорьичем.
Удар грома.
Ах! (Падает без чувств на руки мужа.)
Кабанова. Что, сынок! Куда воля-то ведет! Говорила я, так ты слушать не хотел. Вот и
дождался!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Декорация первого действия. Сумерки.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Кулигин (сидит на лавочке), Кабанов (идет по бульвару).
Кулигин (поет).
Ночною темнотою покрылись небеса.
Все люди для покою закрыли уж глаза... и пр.
(Увидав Кабанова.) Здравствуйте, сударь! Далеко ли изволите?
Кабанов. Домой. Слышал, братец, дела-то наши? Вся, братец, семья в расстройство пришла.
Кулигин. Слышал, слышал, сударь.
Кабанов. Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то маменька читала, читала мне
наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю
дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что на-поди! Так, чтобы уж на целый год
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отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, так мне бы и в
ум не пришло, что делается. Слышал?
Кулигин. Слышал, сударь.
Кабанов. Несчастный я теперь, братец, человек! Так ни за что я погибаю, ни за грош!
Кулигин. Маменька-то у вас больно крута.
Кабанов. Ну да. Она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мне на милость? Я вот
зашел к Дикому, ну, выпили; думал – легче будет, нет, хуже, Кулигин! Уж что жена против
меня сделала! Уж хуже нельзя...
Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить.
Кабанов. Нет, постой! Уж на что еще хуже этого. Убить ее за это мало. Вот маменька говорит:
ее надо живую в землю закопать, чтобы она казнилась! А. я ее люблю, мне ее жаль
пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. Жаль мне смотреть-то на
нее, пойми ты это, Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она, как тень какая, ходит
безответная. Только плачет да тает, как воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее.
Кулигин. Как бы нибудь, сударь, ладком дело-то сделать! Вы бы простили ей, да и не
поминали никогда. Сами-то, чай, тоже не без греха!
Кабанов. Уж что говорить!
Кулигин. Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попрекать. Она бы вам, сударь, была
хорошая жена; гляди – лучше всякой.
Кабанов. Да пойми ты, Кулигин: я-то бы ничего, а маменька-то... разве с ней сговоришь!..
Кулигин. Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.
Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли! Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи век
чужим. Я вот возьму да последний-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной,
как с дураком, и нянчится.
Кулигин. Эх, сударь! Дела, дела! Ну, а Борис-то Григорьич, сударь, что?
Кабанов. А его, подлеца, в Тяхту, к китайцам. Дядя к знакомому купцу какому-то посылает
туда на контору. На три года его туды.
Кулагин. Ну, что же он, сударь?
Кабанов. Мечется тоже, плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали,–
молчит. Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите, делайте, только ее не
мучьте! И он к ней тоже жалость имеет.
Кулигин. Хороший он человек, сударь.
Кабанов. Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тоскует, беда! Уж я вижу, что ему
проститься хочется. Ну, да мало ли чего! Будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин!
Расказнить его надобно на части, чтобы знал...
Кулигин. Врагам-то прощать надо, сударь!
Кабанов. Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец Кулигин,
все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги друг
другу. Варвару маменька точила-точила, а та не стерпела, да и была такова,– взяла да и
ушла.
Кулигин. Куда ушла?
Кабанов. Кто ее знает. Говорят, с Кудряшом с Ванькой убежала, и того также нигде не
найдут. Уж это, Кулигин, надо прямо сказать, что от маменьки; потому стала ее тиранить
и на замок запирать. "Не запирайте,– говорит,– хуже будет!" Вот так и вышло. Что ж мне
теперь делать, скажи ты мне? Научи ты меня, как мне жить теперь? Дом мне опостылел,
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людей совестно, за дело возмусь – руки отваливаются. Вот теперь домой иду: на радость,
что ль, иду?
Входит Глаша.
Глаша. Тихон Иваныч, батюшка!
Кабанов. Что еще?
Глаша. Дома у нас нездорово, батюшка!
Кабанов. Господи! Так уж одно к одному! Говори, что там такое?
Глаша. Да хозяюшка ваша...
Кабанов. Ну что ж? Умерла, что ль?
Глаша. Нет, батюшка; ушла куда-то, не найдем нигде. Сбились с ног искамши.
Кабанов. Кулигин, надо, брат, бежать искать ее. Я, брат, знаешь, чего боюсь? Как бы она с
тоски-то на себя руки не наложила! Уж так тоскует, так тоскует, что ах! На нее-то глядя,
сердце рвется. Чего же вы смотрели-то? Давно ль она ушла-то?
Глаша. Недавнушко, батюшка! Уж наш грех, недоглядели. Да и то сказать: на всякий час не
остережешься.
Кабанов. Ну, что стоишь-то, беги?
Глаша уходит.
И мы пойдем, Кулигин!
Уходят.
Сцена несколько времени пуста. С противоположной стороны выходит Катерина и тихо
идет по сцене.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Катерина (одна). Нет, нигде нет! Что-то он теперь, бедный, делает? Мне только проститься с
ним, а там... а там хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче от того!
Погибать бы мне одной! А то себя погубила, его погубила, себе бесчестье – ему вечный
покор! Да! Себе бесчестье – ему вечный покор. (Молчание.) Вспомнить бы мне, что он
говорил-то? Как он жалел-то меня? Какие слова-то говорил? (Берет себя за голову.) Не
помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а
мне – как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то сделается, и поют, точно кого
хоронят; только так тихо, чуть слышно, далеко-далеко от меня... Свету-то так рада
сделаешься! А вставать не хочется: опять те же люди, те же разговоры, та же мука. Зачем
они так смотрят на меня? Отчего это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде,
говорят, убивали. Взяли бы да и бросили меня в Волгу; я бы рада была. "Казнить-то тебя,–
говорят,– так с тебя грех снимется, а ты живи да мучайся своим грехом". Да уж
измучилась я! Долго ль еще мне мучиться? Для чего мне теперь жить? Ну, для чего?
Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! А смерть не приходит. Ты
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ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут (показывает на
сердце) больно. Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую я и видела... Что ж:
уж все равно, уж душу свою я ведь погубила. Как мне по нем скучно! Ах, как мне по нем
скучно! Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышь ты меня издали! Ветры буйные,
перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мне, скучно! (Подходит к берегу и
громко, во весь голос.) Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись!
(Плачет.)
Входит Борис.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Катерина и Борис.
Борис (не видя Катерины). Боже мой! Ведь это ее голос! Где же она? (Оглядывается.)
Катерина (подбегает к нему и падает на шею). Увидела-таки я тебя! (Плачет на груди у него.)
Молчание.
Борис. Ну, вот и поплакали вместе, привел бог.
Катерина. Ты не забыл меня?
Борис. Как забыть, что ты!
Катерина. Ах, нет, не то, не то! Ты не сердишься?
Борис. За что мне сердиться?
Катерина. Ну, прости меня! Не хотела я тебе зла сделать; да в себе не вольна была. Что
говорила, что делала, себя не помнила.
Борис. Полно, что ты! что ты!
Катерина. Ну, как же ты? Теперь-то ты как?
Борис. Еду.
Катерина. Куда едешь?
Борис. Далеко, Катя, в Сибирь.
Катерина. Возьми меня с собой отсюда!
Борис. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду: дядя посылает, уж и лошади готовы; я
только отпросился у дяди на минуточку, хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы с
тобой виделись.
Катерина. Поезжай с богом! Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе,
бедному, а там и позабудешь.
Борис. Что обо мне-то толковать! Я – вольная птица. Ты-то как? Что свекровь-то?
Катерина. Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит: "Не верь ей, она хитрая".
Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой
попрекают.
Борис. А муж-то?
Катерина. То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то его мне
хуже побоев.
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Борис. Тяжело тебе, Катя?
Катерина. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!
Борис. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой! Лучше б бежать мне
тогда!
Катерина. На беду я увидала тебя. Радости видела мало, а горя-то, горя-то что! Да еще
впереди-то сколько! Ну, да что думать о том, что будет! Вот теперь тебя видела, этого они
у меня не отнимут; а больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увядать
тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все
думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня...
Борис. Что ты, что ты!
Катерина. Да нет, все не то я говорю; не то я хотела сказать! Скучно мне было по тебе, вот
что, ну, вот я тебя увидала...
Борис. Не застали б нас здесь!
Катерина. Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать... Вот забыла! Что-то нужно было
сказать! В голове-то все путается, не вспомню ничего.
Борис. Время мне, Катя!
Катерина. Погоди, погоди!
Борис. Ну, что же ты сказать-то хотела?
Катерина. Сейчас скажу. (Подумав.) Да! Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не
пропускай, всякому подай да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.
Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай бог, чтоб им
когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! (Обнимает и хочет
уйти.) Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!
Катерина. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. (Смотрит ему в
глаза.) Ну, будет с меня! Теперь бог с тобой, поезжай. Ступай, скорее ступай!
Борис (отходит несколько шагов и останавливается). Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли
ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебе.
Катерина. Ничего, ничего. Поезжай с богом!
Борис хочет подойти к ней.
Не надо, не надо, довольно!
Борис (рыдая). Ну, бог с тобой! Только одного и надо у бога просить, чтоб она умерла
поскорее, чтоб ей не мучиться долго! Прощай! (Кланяется.)
Катерина. Прощай!
Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Катерина (одна). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу – все равно.
Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше... Под деревцом могилушка...
как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастет,
мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут:
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желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие (задумывается), всякие... Так тихо, так
хорошо! Мне как будто легче! А о жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не
надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не
пойду туда! Нет, нет, не пойду... Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах,
темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что
поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут?
Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест складывают... в гробу? Да, так... я
вспомнила. А поймают меня да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! (Подходит
к берегу. Громко.) Друг мой! Радость моя! Прощай! (Уходит.)
Входят Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Кабанов, Кабанова и Кулигин.
Кулигин. Говорят, здесь видели.
Кабанов. Да это верно?
Кулигин. Прямо на нее говорят.
Кабанов. Ну, слава богу, хоть живую видели-то.
Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем. Не беспокойся: еще долго нам с ней
маяться будет.
Кабанов. Кто ж это знал, что она сюда пойдет! Место такое людное. Кому в голову придет
здесь прятаться.
Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет
выдержать!
С разных сторон собирается народ с фонарями.
Один из народа. Что, нашли?
Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда.
Несколько голосов. Эка притча! Вот оказия-то! И куда б ей деться!
Один из народа. Да найдется!
Другой. Как не найтись!
Третий. Гляди, сама придет.
Голоса за сценой: "Эй, лодку!"
Кулигин (с берега). Кто кричит? Что там?
Голос: "Женщина в воду бросилась!" Кулигин и за ним несколько человек убегают.
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ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те же, без Кулигина.
Кабанов. Батюшки, она ведь это! (Хочет бежать.)
Кабанова удерживает его за руку.
Маменька, пустите, смерть моя! Я ее вытащу, а то так и сам... Что мне без нее!
Кабанова. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить, стоит ли она того! Мало она нам
страму-то наделала, еще что затеяла!
Кабанов. Пустите!
Кабанова. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь!
Кабанов (падая на колени). Хоть взглянуть-то мне на нее!
Кабанова. Вытащат – взглянешь.
Кабанов (встает. К народу). Что, голубчики, не видать ли чего?
1-й. Темно внизу-то, не видать ничего.
Шум за сценой.
2-й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.
1-й. Да это Кулигина голос.
2-й. Вон с фонарем по берегу ходят.
1-й. Сюда идут. Вон и ее несут.
Несколько народу возвращается.
Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут близехонько, в омуточке, у берега с огнемто оно в воду-то далеко видно; он платье и увидал и вытащил ее.
Кабанов. Жива?
Другой. Где уж жива! Высоко бросилась-то: тут обрыв, да, должно быть, на якорь попала,
ушиблась, бедная! А точно, ребяты, как живая! Только на виске маленькая ранка, и одна
только, как есть одна, капелька крови.
Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулагин с народом несут Катерину.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Те же и Кулигин.
Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а
душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! (Кладет на
землю и убегает.)
Кабанов (бросается к Катерине). Катя! Катя!
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Кабанова. Полно! Об ней плакать-то грех!
Кабанов. Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы...
Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь?
Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!
Кабанова (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю. (Низко кланяется народу.) Спасибо вам,
люди добрые, за вашу услугу!
Все кланяются.
Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! (Падает на труп
жены.)
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Н. С. Лесков, Леди Макбет Мценского уезда: Очерк
"Первую песенку зардевшись спеть."
Поговорка
Глава первая
Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со
встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу
таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая
некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать
ее леди Макбет Мценского уезда.
Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная.
Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея
точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза
черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за
нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а
так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать
женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали
они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под
городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была
совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уже лет под восемьдесят, давно
вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с
лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятый год, как
она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой
жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне.
Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и
капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.
Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия
Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень
печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и
спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до
одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое и
попреки ей надоели: "Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неродица",
словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и
перед всем их честным родом купеческим.
При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное.
В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на
радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у
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Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к
простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под
пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все
иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим
делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто,
лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.
Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по
лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике.
Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают, -- опять ей
зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется -- опять та же скука русская, скука
купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была
не охотница, да и книг к тому же, окромя Киевского патерика, в доме их не было.
Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти
лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни
малейшего внимания.
Глава вторая
На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную
плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва
учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой
рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи, и сам
там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась
дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто
даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не
лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.
Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем
определенном не думала, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая
чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по
деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.
"Что это я в самом деле раззевалась? -- подумала Катерина Львовна. -- Сем-ну я хоть встану по
двору погуляю или в сад пройдусь".
Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.
На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.
-- Чего это вы так радуетесь? -- спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.
-- А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали, -- отвечал ей старый приказчик.
-- Какую свинью?
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-- А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, -- смело и
весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль
кудрями и едва пробивающейся бородкой.
Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа
румяной кухарки Аксиньи.
-- Черти, дьяволы гладкие, -- ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и
вылезть из раскачивающейся кади.
-- Восемь пудов до обеда тянет, а пихтерь сена съест, так и гирь недостанет, -- опять объяснил
красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кулье.
Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.
-- Ну-ка, а сколько во мне будет? -- пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала
на доску.
-- Три пуда семь фунтов, -- отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую
скайму. -- Диковина!
-- Чему же ты дивуешься?
-- Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на
руках носить надо -- и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя
чувствовать.
-- Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь, -- ответила, слегка краснея, отвыкшая от
таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и
наговориться словами веселыми и шутливыми.
-- Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы, -- отвечал ей Сергей на ее замечание.
-- Не так ты, молодец, рассуждаешь, -- говорил ссыпавший мужичок. -- Что есть такое в нас
тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила
наша, сила тянет -- не тело!
-- Да, я в девках страсть сильна была, -- сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна. -- Меня
даже мужчина не всякий одолевал.
-- А ну-с, позвольте ручку, если как это правда, -- попросил красивый молодец.
Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.
-- Ой, пусти кольцо: больно! -- вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке
ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.
Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.
-- Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина, -- удивился мужичок.
-- Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки, -- относился, раскидывая кудри, Серега.
-- Ну, берись, -- ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои
локоточки.
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Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке.
Катерина Львовна только было шевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал
на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.
Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей хваленою силою. Красная-раскрасная,
поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей
молодецки кашлянул и крикнул:
-- Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребла не замай; будут вершки, наши лишки.
Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.
-- Девичур этот проклятый Сережка! -- рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка
Аксинья. -- Всем вор взял -- что ростом, что лицом, что красотой, и улестит и до греха доведет. А
что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!
-- А ты, Аксинья... того, -- говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка, -- мальчик-то твой у
тебя жив?
-- Жив, матушка, жив -- что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.
-- И откуда это он у тебя?
-- И-и! так, гулевой -- на народе ведь живешь-то -- гулевой.
-- Давно он у нас, этот молодец?
-- Кто это? Сергей-то, что ли?
-- Да.
-- С месяц будет. У Копчоновых допреж служил, так прогнал его хозяин. -- Аксинья понизила
голос и досказала: -- Сказывают, с самой хозяйкой в любви был... Ведь вот, треанафемская его
душа, какой смелый!
Глава третья
Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с
попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на
именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано
повечерила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила
подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под
сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей.
Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины
Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.
-- Здравствуй, -- тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно
пустыня.
-- Сударыня! -- произнес кто-то через две минуты у запертой двери Катерины Львовны.
-- Кто это? -- испугавшись, спросила Катерина Львовна.
-- Не извольте пугаться: это я, Сергей, -- отвечал приказчик.
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-- Что тебе, Сергей, нужно?
-- Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю;
позвольте взойти на минуту.
Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.
-- Что тебе? -- спросила она, сама отходя к окошку.
-- Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки
почитать. Скука очень одолевает.
-- У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их, -- отвечала Катерина Львовна.
-- Такая скука, -- жаловался Сергей.
-- Чего тебе скучать!
-- Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а
вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком
одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.
-- Чего ж ты не женишься?
-- Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный;
хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами
изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот
изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому
человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них как
канарейка в клетке содержитесь.
-- Да, мне скучно, -- сорвалось у Катерины Львовны.
-- Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со
стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеть- ся с ним даже невозможно.
-- Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы с ним,
кажется, и весело стало.
-- Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже
бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь
по купечеству глядючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: "без мила дружка обуяла грустьтоска", и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу
сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил
бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...
У Сергея задрожал голос.
-- Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...
-- Нет, позвольте, сударыня, -- произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине
Львовне. -- Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете;
ну только теперь, -- произнес он одним придыханием, -- теперь все это состоит в эту минуту в
ваших руках и в вашей власти.
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-- Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, -- говорила Катерина Львовна,
чувствуя себя под несносною властью неописуемого страха, и схватилась рукою за
подоконницу.
-- Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? -- развязно прошептал Сергей и,
оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.
-- Ox! ox! пусти, -- тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а
сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.
Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.
В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над
изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.
-- Иди, -- говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед
маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.
-- Чего я таперича отсюдова пойду, -- отвечал ей счастливым голосом Сергей.
-- Свекор двери запрет.
-- Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога?
Мне что к тебе, что от тебя -- везде двери, -- отвечал молодец, указывая на столбы,
поддерживающие галерею.
Глава четвертая
Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого
бела света гуляла с Сергеем.
Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и
сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на
мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.
Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому,
подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихотихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил
Борис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от
всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.
-- Сказывай, -- говорит Борис Тимофеич, -- где был, вор ты эдакой?
-- А где был, -- говорит, -- там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету, -- отвечал Сергей.
-- У невестки ночевал?
-- Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего
слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на
свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения
желаешь?
-- Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить, -- отвечал Борис Тимофеич.
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-- Моя вина -- твоя воля, -- согласился молодец. -- Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей
мою кровь.
Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока
сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки
зубами изъел.
Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему
глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и по- слал за сыном.
Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине
Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во
всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя.
Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать.
"Пусти, тятенька, Сергея", -- пришла она к свекру.
Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но
всегда до сих пор покорной невестки.
-- Что ты это, такая-сякая, -- начал он срамить Катерину Львовну.
-- Пусти, -- говорит, -- я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.
-- Худого, -- говорит, -- не было! -- а сам зубами так и скрипит. -- А чем вы там с ним по ночам
займались? Подушки мужнины перебивали?
А та все с своим пристает: пусти его да пусти.
-- А коли так, -- говорит Борис Тимофеич, -- так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную
жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.
Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.
Глава пятая
Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило
его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у
него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками
приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.
Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого
зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а
свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным
делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как
многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не
дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не
застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его
поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.
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Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба
неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем,
всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по
двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье
вдруг сразу прошло. "Зашла, -- смекали, -- у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. -- Ее, мол,
это дело, ее и ответ будет".
А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом
заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время
катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий
Борисыч.
Глава шестая
На дворе после обеда стоял пеклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина
Львовва закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да
и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна,
а только так ее и смаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и
тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а
встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: "Самовар, -- говорит, -под яблонью глохнет". Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот
промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и
усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он
так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую
песню поет, будто ею про любовь рассказывает. "И чего еще сюда этот котище зашел? -- думает
Катерина Львовна. -- Сливки тут-то я на окне поставила: беспременно он, подлый, у меня их
вылопает. Выгнать его", -- решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так
мимо пальцев у нее и проходит. "Однако откуда же этот кот у нас взялся? -- рассуждает в
кошмаре Катерина Львовна. -- Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой
забрался!" Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. "О, да что ж это такое? Уж это,
полно, кот ли?", -- подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от
нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице -- никакого кота нет, лежит только
красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.
Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала
его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить;
а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный
вечер.
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-- Заспалась я, -- говорила Аксинье Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею
яблонью чай пить. -- И что это такое, Аксиньюшка, значит? -- пытала она кухарку, вытирая сама
чайным полотенцем блюдечко.
-- Что, матушка?
-- Не то что во сне, а вот совсем наяву кот ко мне все какой-то лез.
-- И, что ты это?
-- Право, кот лез.
Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.
-- И зачем тебе его было ласкать?
-- Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.
-- Чудно, право! -- восклицала кухарка.
-- Я и сама надивиться не могу.
-- Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое
выйдет.
-- Да что ж такое именно?
-- Ну именно что -- уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а
только что-нибудь да будет.
-- Месяц все во сне видела, а потом этот кот, -- продолжала Катерина Львовна.
-- Месяц это младенец. Катерина Львовна покраснела.
-- Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? -- попытала ее напрашивающаяся в
наперсницы Аксинья.
-- Ну что ж, -- отвечала Катерина Львовна, -- и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.
-- То-то, я говорю, что послать его, -- порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.
Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.
-- Мечтанье одно, -- отвечал Сергей.
-- С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?
-- Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче
вона! Всем твоим белым телом владею.
Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый
ковер.
-- Ух, голова закружилась, -- заговорила Катерина Львовна. -- Сережа! поди-ка сюда; сядь тут
возле, -- позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.
Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в
ногах у Катерины Львовны.
-- А ты сох же по мне, Сережа?
-- Как же не сох.
-- Как же ты сох? Расскажи мне про это.
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-- Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.
-- Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят,
чувствуют. Сергей промолчал.
-- А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, -- как ты
на галдарее пел, -- продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.
-- Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, -- отвечал сухо
Сергей.
Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.
Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.
-- Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! -- воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь
покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял
полный погожий месяц.
Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми
пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в
воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и
разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим,
располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.
Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые
цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими
руками свои колени. он сосредоточенно глядел на свои сапожки,
Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом,
позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко
заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь
томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого
шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых
соляных магазинов.
Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и
играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти
прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые
огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит
из стороны в сторону.
-- Ах, Сережечка, прелесть-то какая! -- воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна. Сергей
равнодушно повел глазами.
-- Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?
-- Что пустое говорить! -- отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину
Львовну.
-- Изменщик ты, Сережа, -- ревновала Катерина Львовна, -- необстоятельный.
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-- Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, -- отвечал спокойным тоном Сергей.
-- Что ж ты меня так целуешь? Сергей совсем промолчал.
-- Это только мужья с женами, -- продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна, -- так друг
дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой
цвет на землю посыпался. Вот так, вот, -- шептала Катерина Львовна, обвиваясь около
любовника и целуя его с страстным увлечением.
-- Слушай, Сережа, что я тебе скажу, -- начала Катерина Львовна спустя малое время, -- с чего
это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?
-- Кому ж это про меня брехать охота?
-- Ну уж говорят люди.
-- Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоющие.
-- А на что, дурак, с нестоющими связывался? с нестоющею не надо и любви иметь.
-- Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с
нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею
тебе вешается. Вот и любовь!
-- Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это
не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что
сколько я пошла на нее своею охотою, сколько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне
да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с
тобою, друг мой сердечный, извини меня, -- живая не расстанусь.
Сергей встрепенулся.
-- Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! -- заговорил он. -- Ты сама посмотри, какое
наше с тобою дело. Ты вон как теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того,
как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!
-- Говори, говори, Сережа, свое горе.
-- Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови господи, муж твой наедет, а
ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри изпод сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку
перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.
-- Этого не будет! -- весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.
-- Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я
тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.
-- Да ну, полно тебе все об этом.
Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись,
опять взялась за свои поцелуи.
-- А повторительно, -- продолжал Сергей, тихонько высвобаживая свою голову из голых по
плечи рук Катерины Львовны, -- повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое
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ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, такскажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни
в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи
теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в
моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком
сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от
женчины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею
сосет мое сердце...
-- Что ты это мне все про такое толкуешь? -- перебила его Катерина Львовна. Ей стало жаль
Сергея.
-- Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж
им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а
даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?
-- Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась, -успокаивала его все с теми же ласками Катерина Львовна. -- Если только пойдет на что дело...
либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.
-- Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать, -- отвечал Сергей, печально и
грустно качая своею головою. -- Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не
больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви
иметь? Нешто это вам почет какой -- полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным
храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог
бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней
заслуживаю...
Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его
желанием жениться на ней -- желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую
короткую связь ее с человек ком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея
в огонь, в воду, в темницу и на крест" Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему
не было никакой. Она обезумела от своего счастия; кровь ее кипела, и она не могла более
ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову,
заговорила:
-- Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобой совсем как следует стану. Ты
только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.
И опять пошли поцелуи да ласки.
Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине
то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою
старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все
это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина
12

Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с
кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь
проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса,
тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом
послышались плевок, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с
шумом покатились по приставленному к крыше пуку теса.
-- Пойдем спать, -- сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с
ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности
тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она,
расшалившись, сбросила.
Глава седьмая
Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так
и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и
нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на
постель тяжелым осметком, упал давишний кот.
-- Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? -- рассуждает усталая Катерина
Львовна. -- Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а
он опять тут. Сейчас его выкину, -- собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги
ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова
человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.
"Нет, -- думает она, -- больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять
на кровать, потому что премудреный какой-то этот кот ко мне повадился".
А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: "Какой же, -- говорит,
-- я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот,
а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои
кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того, -- мурлычит, -- я весь вот
и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что я такое есть в
самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон
верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел ' поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем
мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня,
видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!"
Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот,
а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз
по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!
Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел -- и
кстати.
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Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота
перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, -- должно быть, ласкаться стали. Вот и еще
прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. "Либо мне все это
слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом
отперта", -- подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.
-- Слушай, Сережа, -- сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.
По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаючи, действительно кто-то
приближался к запертой двери спальни.
Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в
ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый
раз спускался из хозяйкиной спальни.
-- Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко, -- прошептала Катерина Львовна и
выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.
Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под
лубком на галереечке.
Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание,
слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой
смех разбирает Катерину Львовну.
"Ищи вчерашнего дня", -- думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.
Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью да
слушать, как жена спит: он постучался.
_ Кто там? -- не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.
-- Свои, -- отозвался Зиновий Борисыч.
-- Это ты, Зиновий Борисыч?
-- Ну я! Будто ты не слышишь!
Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять
нырнула в теплую постель.
-- Чтой-то перед зарей холодно становится, -- произнесла она, укутываясь одеялом.
Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.
-- Как живешь-можешь? -- спросил он супругу.
-- Ничего, -- отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую
блузу.
-- Самовар небось поставить? -- спросила она.
--- Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.
Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было.
В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.
-- Сиди тут, -- шепнула она.
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-- Докуда же сидеть? -- также шепотом спросил Сережа.
-- О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.
И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.
А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как
стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.
-- Что ты там возилась долго? -- спрашивает жену Зиновий Борисыч.
-- Самовар ставила, -- отвечает она спокойно. Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий
Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны
водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.
-- Ну как же это вы тятеньку схоронили? -- осведомляется муж.
-- Так, -- говорит жена, -- они померли, их и схоронили.
-- И что это за удивительность такая!
-- Бог его знает, -- отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.
Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.
-- Ну, а вы тут как свое время провождали? -- расспрашивает опять жену Зиновий Борисыч.
-- Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по тиатрам столько ж.
-- А словно радости-то у вас и к мужу немного, -- искоса поглядывая, заводил Зиновий
Борисыч.
-- Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще
радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.
Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и
говорит:
"Не зевай, Сережа!"
Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.
Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на
стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.
-- Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? -как-то мудрено вдруг спросил он жену.
-- А все вас дожидала, -- спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.
-- И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке
взялся?
Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за
кончик перед жениными глазами.
Катерина Львовна нимало не задумалась.
-- В саду, -- говорит, -- нашла да юбку себе подвязала.
-- Да! -- произнес с особым ударением Зиновий Борисыч -- мы тоже про ваши про юбки коечто слыхали.
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_ Что ж это вы слыхали?
-- Да все про дела ваши про хорошие.
-- Никаких моих дел таких нету.
-- Ну это мы разберем, все разберем, -- отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий
Борисыч.
Катерина Львовна промолчала.
-- Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем-проговорил еще после долгой
паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.
-- Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается, -- ответила
та.
-- Что! что! -- повыся голос, окрикнул Зиновии Борисыч.
-- Ничего -- проехали, -- отвечала жена.
-- Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!
-- А с чего мне и речистой не быть? -- отозвалась Катерина Львовна.
-- Больше бы за собой смотрела.
-- Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна
над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!
-- Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.
-- Про какие-такие мои амуры? -- крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.
-- Знаю я, про какие.
-- А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте! Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул
жене пустую чашку.
-- Видно, и говорить-то не про что, -- отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно
бросив на блюдце мужу чайную ложечку. -- Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто
такой есть мой перед вами полюбовник?
-- Узнаете, не спешите очень.
-- Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?
-- Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто
не может... Сами заговорите...
-- И-их! терпеть я этого не могу, -- скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и,
побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.
-- Ну вот он, -- произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея, -Расспрашивайте и его и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того
узнаешь, что тебе хочется?
Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолки Сергея, то на жену,
спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему
это близится.
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-- Что ты это, змея, делаешь? -- насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.
-- Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо, -- отвечала дерзко Катерина Львовна. -- Ты меня
бойлом задумал пужать, -- продолжала она, значительно моргнув глазами, -- так не бывать же
тому никогда;
а что я, может, и допреж твоих этих обещаниев знала, что над тобой сделать, так я то сделаю.
-- Что это? вон! -- крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.
-- Как же! -- передразнила Катерина Львовна. Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в
карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.
-- Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик, -- поманила она к себе приказчика.
Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.
-- Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! -- вскрикнул, весь
побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.
-- Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясмен сокол, каково прекрасно!
Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.
В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч
кинулся к открытому окошку.
Глава восьмая
-- А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! -вскрикнула Катерина Львовна. -- Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...
Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем
Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за
горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.
Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч
совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное
против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться,
и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это
мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего
уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы,
упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.
Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали
вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина
Львовна придавила к полу коленом.
-- Подержи его, -- шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.
Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками
Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего
обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно
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рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в
черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий
Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.
Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее
правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою
частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.
-- Попа, -- тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно
далее от сидящего на нем Сергея. -- Исповедаться, -- произнес он еще невнятнее, задрожав и
косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.
-- Хорош и так будешь, -- прошептала Катерина Львовна.
-- Ну полно с ним копаться, -- сказала она Сергею, -- перехвати ему хорошенько горло.
Зиновий Борисыч захрипел.
Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином
горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала:
"Довольно, будет с него".
Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и
рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови,
которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.
Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной
кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и
вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко
подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное
Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого
Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось
без всякого следа.
Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.
-- Ну-ка, свети, -- сказала она Сергею, идучи к двери. -- Ниже, ниже свети, -- говорила она,
внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия
Борисыча до самой ямы.
Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в
вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.
-- Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай, -- произнесла Катерина Львовна,
распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.
-- Теперь шабаш, -- сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.
Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и,
золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в
комнату Катерины Львовны.
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По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню
старый приказчик.
Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно
оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.
-- Ну вот ты теперь и купец, -- сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.
Сергей ничего ей не ответил.
Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были
холодны.
Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж
Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее
любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.
Глава девятая
Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило
горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия
Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него
поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет: "Чтой-то,
однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?"
Молодцы тоже дивуются.
А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик,
который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его
как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и
пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.
Пропал Зиновий Борисыч, да и только.
Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию
арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел.
Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему
положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий
Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему
никак невозможно.
Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.
-- Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник, -- сказала она и пошла жаловаться
Думе, что так и так, она чувствует себя, что -- беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко
всему допустят.
Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов
в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.
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Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уже Сергеем Филипычем стали звать; а
тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис
Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в
обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо
разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем
голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац -- из Ливен приезжает старушка с
небольшим мальчиком.
-- Я, -- говорит, -- покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это -- мой племянник
Федор Лямин.
Катерина Львовна их приняла.
Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим,
побледнел как плат.
-- Чего ты? -- спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за
приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.
-- Ничего, -- отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. -- Думаю, сколь эти
Ливны дивны, -- договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.
-- Ну, а как же теперь быть? -- спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею
ночью за самоваром. -- Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.
-- Отчего так прах, Сережа?
-- Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет
хозяйничать?
-- Неш с тебя, Сережа, мало будет?
-- Да не о том, что с меня; а я в том только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.
-- Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?
-- Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей
дамой, а не то что как вы допреж сего жили, -- отвечал Сергей Филипыч. -- А теперь наоборот
того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже
еще произойти.
-- Да неш мне это, Сережечка, нужно?
-- Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только
для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно
это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением
располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.
И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю
Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее,
Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не
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будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи
мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастию их конца-меры не будет.
Глава десятая
А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о
нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже
задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или богу
молиться станет, а на уме все у нее одно: "Как же это? за что и в самом деле должна я через него
лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, -- думает
Катерина Львовна, -- а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а
то дитя, мальчик..."
На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов
ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее
счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все неродица была,
все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя
Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.
-- Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! -- кричит, бывало, на него, пробегая по двору,
кухарка Аксинья. -- Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?
А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе
безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая
и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.
Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди,
и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.
Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама
бабушка, а то Катерину Львовну попросит.
-- Потрудись, -- скажет, -- Катеринушка, -- ты, мать, сама человек грузный, сама суда божьего
ждешь; потрудись.
Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за
"лежащего на одре болезни отрока Феодора" или к ранней обедне часточку за него вынуть,
Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.
Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения, а Катеринушку
попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уже обмогался.
Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает
патерик.
-- Что ты это читаешь, Федя? -- спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.
-- Житие, тетенька, читаю.
-- Занятно?
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-- Очень, тетенька, занятно.
Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг
словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла
причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.
"А ведь что, -- думалось Катерине Львовне, -- ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли
что в болезни... Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил".
-- Пора тебе, Федя, лекарства?
-- Пожалуйте, тетенька, -- отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: -- очень занятно,
тетенька, это о святых описывается.
-- Ну читай, -- проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату,
остановила его на разрисованных морозом окнах.
-- Надо окна велеть закрыть, -- сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе
наверх и присела.
Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке,
отороченном пушистым котиком.
-- Закрыли окна? -- спросила его Катерина Львовна.
-- Закрыли, -- отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось
молчание.
-- Нонче всенощная не скоро кончится? -- спросила Катерина Львовна.
-- Праздник большой завтра: долго будут служить, -- отвечал Сергей. Опять вышла пауза.
-- Сходить к Феде: он там один, -- произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.
-- Один? -- спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.
-- Один, -- отвечала она ему шепотом, -- а что? И из глаз в глаза у них замелькала словно какая
сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.
Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампады
спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали
оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:
-- Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вот ту, с образника, пожалуйте.
Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.
-- Ты не заснул ли бы, Федя?
-- Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.
-- Чего тебе ее ждать?
-- Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.
Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под
сердцем, и в груди у нее потянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая
стынущие руки.
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-- Ну! -- шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем
положении у печки.
-- Что? -- спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.
-- Он один.
Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.
-- Пойдем, -- порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.
Сергей быстро снял сапоги и спросил:
-- Что ж взять?
-- Ничего, -- одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за
руку.
Глава одиннадцатая
Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла
Катерина Львовна.
-- Что ты, Федя?
-- Ох, я, тетенька, чего-то испугался, -- отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол
постели.
-- Чего ж ты испугался?
-- Да кто это с вами шел, тетенька?
-- Где? Никто со мной, миленький, не шел.
-- Никто?
Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям,
через которые вошла тетка, и успокоился.
-- Это мне, верно, так показалось, -- сказал он.
Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.
Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.
В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием
посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.
-- Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал богу-то.
Катерина Львовна стояла молча.
-- Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? -- ласкался к ней племянник.
-- Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю, -- ответила Катерина Львовна и
вышла торопливою походкой.
В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого
уха ребенка.
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-- Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? -- вскрикнул, с слезами в голосе,
мальчик. -- Идите сюда, тетенька: я боюсь, -- еще слезливее позвал он через секунду, и ему
послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной "ну", которое мальчик отнес к себе.
-- Чего боишься? -- несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя
смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была
закрыта от больного ее телом. -- Ляг, -- сказала она ему вслед за этим.
-- Я, тетенька, не хочу.
-- Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг, -- повторила Катерина Львовна.
-- Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.
-- Нет, ты ложись, ложись, -- проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым
голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.
В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного, босого Сергея.
Катерина Львовна захватила своей ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и
крикнула:
-- А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился! Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина
Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и
сама навалилась на нее крепкой, упругой грудью.
Минуты четыре в комнате было могильное молчание.
-- Кончился, -- прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привесть все в
порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от
оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали
и блуждали по стенам фантастическими тенями.
Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать;
Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы
колыхали грешный дом до основания.
Катерина Львовна боялась, чтоб, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал
себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.
--Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со
стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.
-- Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! -- бормотал он, летя вниз головою по лестнице и
увлекая за собою сбитую с ног Катерину Львовну.
-- Где? -- спросила она.
-- Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! -- закричал Сергей, -гремит, опять гремит.
Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в
двери.
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-- Дурак! вставай, дурак! -- крикнула Катерина Львовна и с этими словами она сама порхнула к
Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой
рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.
Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а
чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон
стоит от людского говора.
Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и
бросил в покои.
Глава двенадцатая
А вся эта тревога произошла вот каким образом:
народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но
довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимоневидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут
обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым
регентом тоже из любителей вокального искусства.
Наш народ набожный, к церкви божией рачительный и по всему этому народ в свою меру
художественный: благолепие церковное и стройное "органистое" пение составляют для него
одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас
собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, молодцы,
мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами, -- все собьются в одну
церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пеклом жару или на
трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые
капризные варшлаки {В Орловской губернии певчие так называют форшляги (прим. авт.).}.
В приходской церкви Измайловского дома был престол в честь введения во храм пресвятые
богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного
происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною
толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же
известного баса.
Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и
другими вопросами.
-- А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, -- заговорил, подходя к дому
Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую
мельницу, -- сказывают, -- говорил он, -- будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую
минуту амуры идут...
-- Это уж всем известно, -- отвечал тулуп, крытый синей нанкой. -- Ее нонче и в церкви, знать,
не было.
25

-- Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что ни бога, ни совести, ни глаз
людских не боится.
-- А ишь, у них вот светится, -- заметил машинист, указывая на светлую полоску между
ставнями.
-- Глянь-ка в щелочку, что там делают? -- цыкнули несколько голосов.
Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному
створу, как благим матом крикнул:
-- Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!
И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру
и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.
Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада Измайловского
дома.
-- Видел сам, собственными моими глазами видел, -- свидетельствовал над мертвым Федею
машинист, -- младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.
Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и
приставили к ней двух часовых.
В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна
густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу
Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди
лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после
вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от
удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о страшном
суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не только в убийстве
Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа
Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и
уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к
всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: "я
ничего этого не знаю и не ведаю". Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его
признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом
равнодушно сказала:
-- Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.
-- Для чего же? -- спрашивали ее.
-- Для него, -- отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.
Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и
негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии
вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на
торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в
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холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на
обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и
заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.
Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина
Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина
Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не
прилегали к ее изорванной спине.
Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: "Ну его
совсем!" и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы повалилась грудью на
жесткую койку.
Глава тринадцатая
Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась
только по календарю, а солнышко еще по народной пословице "ярко светило, да не тепло
грело".
Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так
как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным
наследником всего теперь Измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень
довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком
страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.
Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей;
она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только
выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти
забыла и думать.
Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменый Сергей
вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.
Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает и в каждом
положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но
Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и
каторжный путь цветет счастием.
Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того
меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным
ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок
темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.
Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей
ни скажет, как оторвет, тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает
самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:
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-- Ты замест того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги
предоставила, что ундеру отдала.
-- Четвертачок всего, Сереженька, я дала, -- оправдывалась Катерина Львовна.
-- А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а
рассовала уж чай, немало.
-- Зато же, Сережа, видались.
-- Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не
то что свидание.
-- А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.
--- Глупости все это, -- отвечал Сергей.
Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее
неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий; но все
она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.
Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода.
Здесь партия их соединилась с партиею, следовавшею в Сибирь с московского тракта.
В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два
очень интересные лица: одна-солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная
женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как
таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая -- семнадцатилетняя
востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на
свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под
арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.
Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из
мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем
же самым успехом дарила другого искателя.
-- Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет, -- говорили шутя арестанты в
один голос.
Но Сонетка была совсем в другом роде.
Об этой говорили:
-- Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается. Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может
быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под
пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота,
которой даже лень сказать кому-нибудь: "прочь поди" и которая знает только одно, что она
баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и
петербургских социально-демократических коммунах.
Появление этих двух женщин в одной соединительной партии с Сергеем и Катериной
Львовной имело для последней трагическое значение.
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Глава четырнадцатая
С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей
стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно.
Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На
третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством
подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный
ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: "беги скорей". Отворилась дверь раз, и какая-то
женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже
исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта
Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками
нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.
Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном
слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить
издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко,
прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.
-- Ишь жируют, -- буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в
уголочек и удалился.
Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого
женского лица.
-- Кто это? -- спросил вполголоса Сергей.
-- А ты чего тут? с кем ты это?
Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону,
бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.
Из мужской камеры раздался дружный хохот.
-- Злодей! -- прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка,
сорванного с головы его новой подруги.
Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за
свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой,
апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и
рыкнул:
-- Цыц!
Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: "не
люблю ж его", и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все
рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его
обнимала ее жаркие плечи.
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Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту
под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.
-- Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку, -- побудила ее утром солдатка Фиона.
-- А, так это ты?..
-- Отдай, пожалуйста!
-- А ты зачем разлучаешь?
-- Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?
Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью
повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.
Ей стало легче.
-- Тьпфу, -- сказала она себе, -- неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану!
Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.
-- А ты, Катерина Ильвовна, вот что, -- говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей, -- ты,
пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не
велика купчиха: так ты не пыщись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.
Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни
взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела
сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.
Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и
заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается с ней "с нашим особенным", то
улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и
только пуще у нее сердце кипит.
"Уж помириться бы мне с ним, что ли?" -- рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя,
Катерина Львовна.
Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет.
А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой и, уж всем сдается, что
недоступная Сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто
ручнеть стала.
-- Вот ты на меня плакалась, -- сказала как-то Катерине Львовне Фиона, -- а я что тебе сделала?
Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.
"Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь", -- решила Катерина
Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.
Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.
-- Ильвовна! -- позвал он ее на привале. -- Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело
есть. Катерина Львовна промолчала.
-- Что ж, может, сердишься еще-не выйдешь? Катерина Львовна опять ничего не ответила. Но
Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому,
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она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от
мирского подаяния.
-- Как только соберу, я вам додам гривну, -- упрашивала Катерина Львовна.
Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:
-- Ладно.
Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Сонетке.
-- Ах ты, Катерина Ильвовна! -- говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. -Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.
Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.
Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, как она так и выскочила: дрожит и ищет руками
Сергея по темному коридору.
-- Катя моя! -- произнес, обняв ее, Сергей.
-- Ах ты, злодей ты мой! -- сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему
губами.
Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за
дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед
другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.
Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.
-- Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут, -- жаловался
Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу
-- Что же делать-то, Сережечка? -- расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.
-- Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?
-- Ох, чтой-то ты, Сережа?
-- А что ж, когда смерть моя больно.
-- Как же ты останешься, а меня погонят?
-- А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве
когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще, -- проговорил Сергей спустя минуту.
-- Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.
-- Ну, на что! -- отвечал Сергей.
Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою
сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парою синих болховских шерстяных чулок с
яркими стрелками сбоку.
-- Эдак теперь, ничего будет, -- произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая
ее последние чулки.
Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.
Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она
возвратилась оттуда уже перед самым утром.
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Это случилось всего за два перехода до Казани.
Глава пятнадцатая
Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом,
неприветливо встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна
вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у
нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла
Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.
Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на
Сергея и с него не смаргивали.
На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала "подлец" и неожиданно
плюнула ему прямо в глаза.
Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.
-- Погоди ж ты! -- произнес он и обтерся.
-- Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, -- трунили над Сергеем арестанты, и
особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.
Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.
-- Ну, это ж тебе так не пройдет, -- грозился Катерине Львовне Сергей.
Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душой тревожно спала
ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два
человека.
С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на
Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.
В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой
одной суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец, вдвое свитой веревки.
Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее
голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко
держал ее руки.
-- Пятьдесят, -- сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос
Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.
Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалеке кто-то
злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.
Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в
душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь
подхватившей ее Фионы.
На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника
Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе, и, как дитя к матери,
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прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были
сравнены в цене и обе брошены.
Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина
Львовна!
Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела
и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.
Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и
Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на
одной цепи с татарином.
Все скучились, потом выравнялись кое в какой порядок и пошли.
Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд
на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса
безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в
растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.
В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат
советы жены библейского Иова: "Прокляни день твоего рождения и умри".
Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении
не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их
безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою
звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не
особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.
-- Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье? -- нагло спросил Катерину
Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.
С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким
фальцетом:
За окном в тени мелькает русая головка.
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
Я полой тебя прикрою, так что не заметят.
При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...
Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее
стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала
предметом насмешек.
-- Не троньте ее, -- заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над
спотыкающеюся Катериной Львовною. -- Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?
-- Должно, ножки промочила, -- острил молодой арестант.
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-- Известно, купеческого роду: воспитания нежного, -- отозвался Сергей.
-- Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, -- продолжал он.
Катерина Львовна словно проснулась.
-- Змей подлый! -- произнесла она, не стерпев, -- насмехайся, подлец, насмехайся!
-- Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает,
так я думал; не купит ли, мол, наша купчиха.
Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.
Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми
хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец,
показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса -- Волга.
Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся
широкопастые темные волны.
Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и
остановилась, ожидая парома.
Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.
-- На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит, -- заметил какой-то арестант, когда
осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах
расходившейся реки.
-- Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, -- отзывался Сергей и, преследуя для
Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: -- Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости
водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя
радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков
на вечный спокой спроваживали.
Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим
платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое.
Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым
блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.
-- Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, -- прозвенела Сонетка.
-- Купчиха, да угости, что ль! -- мозолил Сергей.
-- Эх ты, совесть! -- выговорила Фиона, качая с упреком головою.
-- Не к чести твоей совсем это, -- поддержал солдатку арестантик Гордюшка.
-- Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.
-- Ну ты, мирская табакерка! -- крикнул на Фиону Сергей. -- Тоже -- совеститься! Что мне тут
еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин
башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить
можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит, а то... -- он оглянулся на едущего верхом
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сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: -- а то вон еще лучше к этапному
пусть поластится: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.
-- И все б офицершей звать стали, -- прозвенела Сонетка.
-- Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала, -- поддержал Сергей.
Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила
губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и
хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова
Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой
Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: "как
мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей
спроваживали".
Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки
раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту -- и она вдруг
вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним
махом перекинулась с нею за борт парома.
Все окаменели от изумления.
Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла
Сонетку.
-- Багор! бросай багор! -- закричали на пароме.
Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно.
Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это
же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на
Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.
1864
Примечания
Печатается по собранию сочинений, т. V, 1889, с исправлением опечаток и искажений по
журналу "Эпоха", 1865, No 1 (где напечатано впервые), и по изданию: "Повести, очерки и
рассказы М. Стебницкого", т. I, 1867.
Заглавие в журнале -- "Леди Макбет нашего уезда"; в сборнике 1867 года -- "Леди Макбет
Мценского уезда" и дата: "26-го ноября 1864 г. Киев". Журнальный текст повести подвергся при
переиздании довольно значительной, преимущественно стилистической, переработке.
В повести, по-видимому, отразилось одно из ранних орловских впечатлений Лескова,
пришедшее потом ему на память: "Раз одному соседу старику, который "зажился" за семьдесят
годов и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетерпеливая невестка
влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на
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Ильинке (на площади) "палач терзал". Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая..."
("Как я учился праздновать. Из детских воспоминаний писателя". Рукопись в ЦГАЛИ). В письме
к Д. А. Линеву (автору книги "Среди отверженных", М., 1888) от 5 марта 1888 года Лесков писал:
"Мир, который вы описываете <т. е. жизнь каторжников>, мне неизвестен, хотя я его слегка
касался в рассказе "Леди Макбет Мценского уезда". Я писал, что называется, "из головы", не
наблюдая этой среды в натуре, но покойный Достоевский находил, что я воспроизвел
действительность довольно верно" ("Звезда", 1931, No 2, стр. 225). Надо, однако, иметь в виду, что
повести "Леди Макбет" предшествовали очерки, написанные Лесковым на основе собственных
наблюдений тюремного быта и нравов "женской казармы" ("Страстная суббота в тюрьме" и "За
воротами тюрьмы" -- "Северная пчела", 1862)).
7 декабря 1864 года Лесков послал рукопись этой повести из Киева в редакцию журнала
"Эпоха" при письме на имя Н. Н. Страхова, где говорилось: "Д. И. Аверкиев и покойный Ап. А.
Григорьев как-то говорили мне, чтобы я дал редакции "Эпоха" какую-нибудь свою
беллетристическую работу. Имея нынче "Леди Макбет нашего уезда", я посылаю его особой
посылочкой в редакцию, но на Ваше же имя, и прошу Вас о внимании к этой небольшой
работке. "Леди Макбет нашего уезда" составляет 1-й э серии очерков исключительно одних
типических женских характеров нашей (окской и частию волжской)) местности. Всех таких
очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов,
восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского" (В. Гебель. Н. С. Лесков. М.,
1945, стр. 94). В позднейшей беседе с В. В. Крестовским Лесков вспоминал: "А я вот, когда писал
свою "Леди Макбет", то под влиянием взвинченных нервов и одиночества чуть не доходил до
бреда. Мне становилось временами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал
при малейшем шорохе, который производил сам движением ноги или поворотом шеи. Это
были тяжелые минуты, которых мне не забыть никогда. С тех пор избегаю описания таких
ужасов" ("Как работал Лесков над "Леди Макбет Мценского уезда". Сборник статей к постановке
оперы "Леди Макбет Мценского уезда" Ленинградским государственным академическим
Малым театром. Л., 1934, стр. 19).
Пихтерь -- большая корзина.
Киса -- мешок, сумка.
"За окном в тени мелькает" и т. п. -- из стихотворения Полонского "Вызов"; в подлиннике -- не
"полой", а "плащом".
В начале 8-й главы (стр. 118)) мы взяли одну фразу не по изданию 1889 года, а по журналу. В
журнальном тексте Катерина говорит мужу: "будь же по-моему, а не по-твоему"; в сборнике 1867
года (а отсюда -- и в изд. 1889 г.) -- "будь не по-моему и не по-твоему", что противоречит
предыдущим словам ("благодарствуй, я этого только и дожидалась"). Считаем это изменение не
авторской поправкой, а опечаткой.
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Н. С. Лесков, Тупейный художник: рассказ на могиле
(Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)
Души их во благих водворятся.
Погребальная песнь.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы да скульпторы, и то такие,
которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников.
Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебренники». У других людей не так: Гейне
вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья
работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно
писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».
В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский
писатель Брет-Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который
«работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные «утешительные выражения»,
свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.
Было несколько степеней этого искусства, — я помню, три: «1) спокойствие, 2) возвышенное
созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника
отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник
погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит
камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного
умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута
таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а
художественному исполнителю это стоило жизни...
Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали
Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского,
и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.
Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у
Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые
мне истории.
Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь; черты лица ее были тонки и
нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.
Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она несомненно была в свое время красавица.
Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и... иногда
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запивала. Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую
могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.
Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и
танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который
всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный
мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек
с идеями, — словом, художник.
Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».
При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с
точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы
называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михаилу Федотовича крепостные убили за
жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в
1835 году.
Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми
окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным
полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и
театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и
потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти
начинала словами:
— Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?
— Страшное, няня.
— Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.
Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом
человеке, который был очень близок ее сердцу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий
если и ходил иногда «на мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал
«отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального
туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые
тонкие и разнообразные выражения.
— Призовут его, бывало, — говорила Любовь Онисимовна, — и скажут: «Надо, чтобы в лице было
такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять
или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше,
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потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и
гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался,
— так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.
Словом, тупейный художник был красавец и «всем нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от
всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел,
чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того всегда держал его при
своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.
Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил,
а духовных терпеть не мог, и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми
затравил. 1
Граф же, по славам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на
время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих
важнее.
А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и
«военного воображения».
И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, — он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда
уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но
говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время
гримировки.
Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы...
— Нас, актрис, — говорила Любовь Онисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных
господ берегут кормилиц; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и
если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали
на страшное тиранство.
Завет целомудрия мог нарушать только «сам», — тот, кто его уставил.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом
интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури»,

1

Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от
известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как
псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и
спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это
его Каменский помиловал. (Прим. автора.)
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танцевала «первые па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все
роли наглядною».
В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не
могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали,
что он будет в театре у графа Каменского.
Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль
поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать
«Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и
пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».
Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее
именно так.
Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку,
но роли герцогини де Бурблян играть было некому.
— Тут, — говорила Любовь Онисимовна, — я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как
герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у
меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал —
заглядение.
Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от
режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:
— За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.
«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак
особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда
и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в
невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках
символизованную innocence доставляли на графскую половину.
— Это, — говорила няня, — по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно
для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама
плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
А в эти самые роковые часы другое — тоже роковое и искусительное дело подкралось и к
Аркадию.
Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и
давно в деревне жил и формы не надевал и не брился, потому что «все лицо у него в буграх
заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого
привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.
А требовалось много.
4

— Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, — говорила няня. — Тогда во всем
форменность наблюдалась и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании
головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с
височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа
ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе, — как на
лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, — от
этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по
словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали — от них
только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось — чтобы перед старшим
воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.
Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным
искусством Аркадий.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне
совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать
его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по
оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить
нельзя, чтобы всего не изрезать.
Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:
— Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых
даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь — бери золото и
уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, — то сейчас
убью.
А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым XXX
В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками
ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и
все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, — думают, — и с твоим золотом».
— Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и
притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские,
а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.
Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам
приезжает к старшему брату и говорит:
— Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку,
чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние
цирульники не умеют.
Граф отвечает брату:
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— Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у
меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты оросишь у меня невозможности, потому
что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь
— разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?
Тот говорит:
— А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.
А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.
— После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать?
Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он
когда дерзнет идо кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется, — я его запорю и в
солдаты отдам.
Брат и говорит:
— Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.
— Хорошо, — говорит граф, — пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом
сдам.
— И это, — говорит, — последнее твое слово, брат?
— Да, последнее.
— И в этом только все дело?
— Да, в этом.
— Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа.
Такты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А там уже мое
дело, что он сделает.
Графу неловко было от этого отказаться.
— Хорошо, — говорит, — пуделя остричь я его пришлю.
— Ну, мне только и надо.
Пожал графу руку и уехал.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.
Граф призвал Аркадия и говорит:
— Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.
Аркадий спрашивает:
— Только ли будет всего приказания?
— Ничего больше, — говорит граф, — но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в
трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией.
Аркадий Ильич пошатнулся.
Граф говорит:
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— Что это с тобой?
А Аркадий отвечает:
— Виноват, на ковре оступился.
Граф намекнул:
— Смотри, к добру ли это?
А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.
Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой
прибор в кожаной шкатулке и пошел.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да
тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими
пулями.
Графов брат говорит:
— Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине, и
получай десять золотых, а если обрежешь, — убью.
Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, — господь его знает, что с ним сделалось, — стал графова
брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и
говорит:
— Прощайте.
Тот отвечает:
— Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?
А Аркадий говорит:
— Отчего я решился — это знает только моя грудь да подоплека.
— Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?
— Пистолеты — это пустяки, — отвечает Аркадий, — об них я и не думал.
— Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез
не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.
Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:
— Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал
поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.
И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое гремя и стал меня убирать, а сам весь
трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:
— Не бойся, увезу.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
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Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к
мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незаметно.
Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже
отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. — Это у него всегда бывало
перед самою большею лютостию.
И все мы млеем и крестимся:
— Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!
А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий,
разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на
него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:
— Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет.
Наш только тихо улыбнулся.
Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению
герцогиней убирать, так — чего никогда с ним не бывало — столько пудры переложил, что
костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:
— Тро боку, тро боку! — и щеточкой лишнее с меня счистил.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели
Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, —
терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в
невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком
закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.
Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить
и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому,
кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это
было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены
потайные погреба, где люди живые на цепях как медведи сидели. Бывало, если случится когда
идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы
об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И
долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:
Приползут, — говорит, — змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.
Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.
А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой
задрать не может.
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Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою
каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб; и больше я уже
ничего и не помню...
Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я
завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг — тьма промежная, и коней тройка
лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, — один
меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет
из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в
самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.
И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации, — понимаю только: «гонят, гонят,
гони, гони!» и больше ничего.
Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:
— Любушка голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?
Я отвечала, что даже с радостью согласна.
Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.
И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и
собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил
их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади, все из глаз пропало.
Аркадий говорит:
— Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас
не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь
над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица — тут смелый священник живет, отчаянные
свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера
спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил, сам священник, старый, приземковатый, одного
зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги
кинулись.
— Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера. Батюшка спрашивает:
— А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?
Аркадий говорит:
— Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий
Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, ас нами есть свои деньги, и мы вам
дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать,
если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся
Тот говорит:
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— Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых,
— я вас здесь окручу.
И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.
Священник взял и сказал:
— Ох, светы мои, все бы это ничего — не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы
графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет, —
прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь.
Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:
— Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то
на нее смотреть стыдно, — она вся как голая.
А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала
меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:
— Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину.
А мне говорит:
— А ты, свет, вот сюда.
Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел
приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже
снаружи в окна смотрят.
Вошло семь человек погони, всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за
поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с
высоким козырем.
Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропиленный, решатчатый,
старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.
А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо, — весь трясется перед дворецким и
крестится и кричит скоренько:
— Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим
графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!
А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.
«Пропала я», — думаю, видя, как он это чудо делает.
Дворецкий тоже это увидал и говорит:
— Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов.
А поп опять замахал рукой:
— Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей,
позабыл, ей, позабыл.
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А с этим все себя другою рукой по карману гладит. Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у
него из кармана достал и меня отпер.
— Вылезай, — говорит, — соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.
А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.
— Да, — говорит, — видно нечего делать, ваша взяла, — везите меня на терзание, но она ни в чем
не повинна: я ее силой умчал.
А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул. Тот говорит:
— Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это
пресветлому графу.
Дворецкий ему отвечает:
— Ничего, не беспокойся, все это ему причтется, — и велел нас с Аркадием выводить.
Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под
такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.
Народ, где нас встретит, все расступается, — думают, может быть, свадьба.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых
Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго
времени я с Аркадием наедине находилась.
Я всем говорю:
— Ах, даже нисколечко!
Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым, — той судьбы я и не
минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать
свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.
У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была
большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно
было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим
покойцем...
Как почуяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бежать... а дверь
заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней... И ни ножа, ни
гвоздя — ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и
замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах
круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой
избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти, — такие ласковые, придет и
холодными губами руку лижет, думает — мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало...
Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в
синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.
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Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь
при своем же графском доме в телячьей избе... «Это вон там было», — поясняла Любовь
Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных
серых заграждений.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде
сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники
были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.
Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее
Дросида.
— Она, как убралася перед вечером, — продолжала няня, — сама мне постельку из свежей
овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «Я тебе, девушка, все
открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту
пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу:
не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, — на ссылу лучше, но только вот этого
ужасного плакона берегись... »
И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.
Я спрашиваю:
«Что это?»
А она отвечает:
«Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения».
Я говорю:
«Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу».
Она говорит:
«Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила... добрые люди мне дали... Теперь и не
могу — надо мне это, а ты не пей пока можно, а меня не суди, что я пососу, — очень больно мне. А
тебе еще есть в свете утешение: его господь уж от тиранства избавил!..»
Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы, — белые... Что это!
А она мне говорит:
«Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото
всего тиранства спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было — я тебе, как
ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу... Отсосаться надо... жжет сердце».
И все сосала, все сосала, и заснула.
Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и,
вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:
«Спит горе или не спит?»
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Я отвечаю: «Горе не спит».
Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и
сказал:
«Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет
тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего,
графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою, — я не хочу, чтобы
ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя
сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в
полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».
«Ему, — говорила пестрядинная старушка, — теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна
уже власть, — что пасть в сражении, а не господское тиранство».
Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.
Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут
очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень
выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила как старого графа наши люди зарезали, и сам
главный камердинер, — потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть.
Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти
у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь и его
поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для
театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у
меня походка была самая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без
чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало.
Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой
унылости, как вдруг один раз била я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у
окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку
завернут.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.
«Наверно, — думаю, — это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с
старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть,
потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь
нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку с камушком опять точно таким же
родом кому следует переброшу».
Развернула и стала читать, и глазам своим не верю...
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Писано:
«Верная моя Люба! Сражался я и служил государю и проливал свою кровь не однажды, и вышел
мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для
излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра
ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на леченье
даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что, обвенчаемся перед
престолом всевышнего создателя».
— А дальше, — продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством, — писал так,
что, «какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание
ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение
чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».
Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже
пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а всё за
него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако
я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.
Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок
молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то
поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.
— Что такое они говорили, того я, — сказывала она, — ни одного слова не расслышала, но точно
нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю
ему:
«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?»
А он отвечает:
«Это, — говорит, — они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью
сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и пятьсот рублей денег с него
снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем».
И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...
Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой
могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты
думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется, — указала она на
мрачные и седые развалины, — а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу
помяну...
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
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Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана
пузыречек и «помянула», или «пососала», но я ее спросил:
— А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?
— Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер, — его и за обедней и
дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли и как опустили гроб, солдаты пустыми
зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке
на площади кнутом наказывал. Сороки три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал —
жив остался и в каторжную работу клейменый пошел. Наши мужчины, которым возможно было,
смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что
это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут
дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно
тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить.
Он потом так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот все жив был, а
потом как сто первым щелканул, так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать с
доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да вострог и повезли, — дорогой умер. А
тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить — всех орловских убью».
— Ну, а вы же, — говорю, — на похоронах были или нет?
— Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из
наших людей человек заслужиться мог.
— И прощались с ним?
— Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала.
Худой и очень бледный, — говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще
зарезал... Сколько это он своей крови пролил...
Она умолкла и задумалась.
— А вы, — говорю, — сами после это каково перенесли?
Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.
— Поначалу не помню, — говорит, — как домой пришла... Со всеми вместе ведь — так, верно,
кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:
«Ну, так нельзя, — ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо — ты плачь,
чтобы из сердца исток был».
Я говорю:
«Не могу, теточка, — сердце у меня как уголь горит, и истоку нет».
А она говорит:
«Ну, значит теперь плакона не миновать».
Налила мне из своей бутылочки и говорит:
«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь —
пососи».
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Я говорю:
«Не хочется».
«Дурочка, — говорит, — да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще
горче, а облить уголь этим ядом — на минуту гаснет. Соси скорее, соси!»
Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже...
выпила... и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты,
хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому
что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой
пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами туда не взойдем, а я свой
пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.
Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».
— Спасибо, голубчик, — не говори: мне это нужно.
И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо
приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на
своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли
из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и
«пососет»... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, —
юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать — фю-фю, фю-фю, фю-фю.
Заснула!
Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.
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Александр Иванович Герцен. Сорока-воровка
Посвящено Михайлу Семеновичу Щепкину

Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт;
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талией гостит;
Хозяин, ласковый душою,
Склоняет к ним приветный взор.
«Украинский вестник на 1816 год»
— Заметили ли вы, — сказал молодой человек, остриженный под гребенку, продолжая
начатый разговор о театре, — заметили ли вы, что у нас хотя и редки хорошие актеры, но
бывают, а хороших актрис почти вовсе нет и только в предании сохранилось имя Семеновой;
не без причины же это.
— Причину искать недалеко; вы ее не понимаете только потому, — возразил другой,
остриженный в кружок, — что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина
никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней
те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе; ее место дома, а не на
позорище. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем — она покорная жена.
Это естественное положение женщины в семье если лишает нас хороших актрис, зато
прекрасно хранит чистоту нравов.
— Отчего же у немцев, — заметил третий, вовсе не стриженный, — семейная жизнь
сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это нисколько не мешает появлению хороших
актрис? Да потом я и в главном не согласен с вами: не знаю, что делается около очага у
западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас
представляете.
— А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий,
живущих особою жизнию, в городах, которые оставили сельский быт, один народный у нас, по
большим дорогам, где мужик сделался торгашом, где ваша индустрия развратила его
довольством, развила в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась; хотите ее
видеть, ступайте в скромные деревеньки, лежащие по проселочным дорогам.
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— Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других,
вредно для славян, так, как вам угодно их представлять; по-вашему, чтоб сохранить чистоту
нравов, надобно, чтоб не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства, первого
условия развивающийся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был
примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам.
— Все можно представить в нелепом виде; шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею
ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете, ну, так не
поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть
живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая,
выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейного, отеческого распорядка ни в
избе, где отец-глава, ни в целом селе, где глава общины — отец, Вы привыкли к строгим
очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданью и недоверью,— все это
необходимо на Западе: там все основано на вражде, там вся задача государственная, как сказал
ваш же поэт, в ловкой борьбе:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.
— Этой дорогой я не думаю, чтоб мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редки
актрисы, — сказал начавший разговор. — Если для полноты ответа вы хотите chemin
faisant[2] разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на
это лет сорок жизни, да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я
понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а
как член семейства, которым она поглощается: тут много истинного. Однако вы полагаете, что
семейство — в маленьких деревеньках; ну, в ведь актрисы берутся не из этих же деревенек, к
которым нет проезда.
— Здесь позвольте мне отвечать вам, — заметил европеец (так мы будем называть
нестриженого), — у нас вообще и по шоссе, и по проселочным дорогам женщина не получила
того развязного нрава участия во всем, как, например, во Франции; встречаются исключения,
но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством, — лучшее доказательство, что это
исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным
мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое
освобождение.
— Конечно, такая женщина была бы урод; и по счастию, — возразил славянин, — не у нас
надобно искать la femme emancipee[3], да и вообще надобно ли ее где-нибудь искать — я не
знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас
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женщина пользовалась ими с самой глубокой древности больше, нежели в Европе, ее именье не
сливалось с именьем мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами.
— Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, ее все принадлежат европейской
женщине. Но, извините, здесь речь вовсе не о писанных, правах, а именно о правах
неписанных, об общественном мнении. Что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень
тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам? Я
уверен, что и нам и ей было бы не по себе; мы совсем иначе настраиваем себя, если предвидим
дамское общество: в этом недостаток уважения к женщине.
— Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не должен быть с женщинами нараспашку;
и зачем женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания, в
которые не мешаются дамы, — в этом есть что-то строгое, неизнеженное.
— И чрезвычайно гуманное относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю,
пошли бы в запорожские казаки, если б попрежде родились,
— Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русского не прибрали, чтоб ее выразить.
Как будто мало женщине дела в скромном кругу домашней жизни; я не говорю уж о матери,
которой обязанности и так святы и так сложны.
— Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории,
держал дочь дома и с улыбкой говорил спрашивавшим о ней: «Дома сидит, шерсть прядет». Ну,
а знаете, нельзя сказать, чтоб нравы ее сохранились совершенно чистыми. По-моему, если
женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она вполовину
менее развита и, браните меня хоть по-чешски, вполовину менее нравственна: твердая
нравственность и сознание неразрывны.
— Теперь мой черед вам возражать, — сказал начавший разговор. — Каждый видел своими
собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше
своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень понятное.
Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит
себе, он занят делом: военный — ученьями, статский — протоколами, выписками, а жены в это
время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы.
— Поздравляю их. Должно быть хорошо образование, — вставил славянин, — которое можно
почерпнуть из Бальзака, Сю, Дюма, из этой болтовни старика, начинающего морализировать
от истощенья сил.
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— Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорил, что дамы читают именно те романы, о
которых вы говорите; и тут, удивительное дело, самые пустые французские романы больше
развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого,
что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с
неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да
по дороге или, вернее, потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, от
которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать страх, вы
начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы, да самая возбужденность мысли
есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к
мужскому, я и удивляюсь, что нет актрис.
— Да что же вам еще надо, — возразил с запальчивостью славянин, — у нас нет актрис потому,
что занятие это несовместно с целомудренною скромностию славянской жены: она любит
молчать.
— Давно бы вы сказали, — прибавил европеец, — вы больше объяснили, нежели хотели.
Теперь ясно, отчего у нас актрис нет, а танцовщиц очень много. Но шутки в сторону. Я думаю, у
нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не
подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом,
должно быть ему коротко знакомо для того, чтоб его выразить не карикатурно. Китайца в
«Opium et champagne»[4] ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтоб я хорошо
сыграл индейского брамина, повергнутого в глубокое отчаяние оттого, что он нечаянно
зацепился за парию, или боярина XVII столетия, который в припадке аристократического
местничества, из point d’honneur, валяется под столом, а его оттуда тащат за ноги. Если б, в
самом деле, у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в
семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут
быть страсти, но не те, которые возможны в драме, — слепая покорность, коварная
скрытность, двоедушие так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как
чувственность. Необразованная семья слишком неразвита, она семья, — а в драме нужны лица.
По счастью, такая семья только и существует в преданиях да в славянских мечтах. Но если мы и
перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб
глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как
сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? это не в ее роде совсем; или: как русский актер
воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица, окружающие
его Иоанна, Ричарда, Генрихов, — лица совершенно английские? Они для него так же странны,
как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит
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скорее, потому что в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во
всяком уездном городе…
— Но есть же и общечеловеческие страсти?
— И да и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом
зарезался, называя себя «собакой». А у меня был приятель, сосед по имению, тоже
преревнивый; он перехватил раз письмо, писанное к его жене и притом очень
недвусмысленное; в припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру,
приобщил к ней всю девичью, отдал в солдаты лакея — и помирился с женой. Ревность — одна
страсть, но похожа ли она в бешеном мавре и в нравоучительном приятеле? До некоторой
степени можно натянуть себя на пониманье чуждого положения и чуждой страсти, но для
художественной игры этого мало. Поверьте, так как поэт всюду вносит свою личность, и чем
вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце;
то же с, актером: чему он не сочувствует, того он не выразит или выразит учено, холодно; вы не
забывайте, он все же себя вводит в лицо, созданное поэтом.
— О чем это вы так горячо проповедуете? — спросил, входя в комнату, один известный
художник.
— Вот кстати-то, как нельзя больше; решайте нам вопрос, занимающий нас; мы единогласно
выбираем вас непогрешающим судией.
— Много чести. В чем же дело?
— Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всем
вашим требованиям на искусство?
— Которая была бы не хуже Марс, Рашель?
— Хоть Аллан и Плесси.
— Видел, — отвечал артист, — видел великую русскую актрису; только я ее сужу без всякого
сравнения; все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, но как их
искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису и что
она была русская.
— В Москве или Петербурге?
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— Вот задача-то для нашего славянина, — подхватил один из говоривших, — как вы думаете,
ведь театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она
была?
— Все-таки, должно быть, в Москве, — решительно возразил славянин.
— Успокойтесь, я ее видел ни там, ни тут, а в одном маленьком губернском городе.
— Вы это, верно, говорите для оригинальности, хотите нас поразить эффектом.
— Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей — ваше дело верить. Ну, как я
теперь вам докажу, что двадцать лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от
«Сороки-воровки»[5] и что все это было в маленьком городке?
— Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней: ведь не с неба же она
свалилась прямо в «Сороку-воровку» и не улетела же вместе с безнравственной птицей.
— Пожалуй, — да только эти воспоминанья не отрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но
извольте, что помню — расскажу. Дайте сигару.
— Вот вам casadores cubrey, — сказал европеец, вынимая из портфеля длинную, стройную
сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии
табачного листа.
— Вы знаете человеческую слабость — о чем бы человек ни вспоминал, он начинает всегда с
того, что вспомнит самого себя; так и я, грешный человек, попрошу у вас позволенья начать с
самого себя.
— От души позволяем, от всей души.
— Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, а об вас-то наверное:
Parlez-nous de vous, notre grand-рerе
Parlez-nous de vous![6] —
напевал европеец.
Все успокоились, все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготовляются
слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника; конечно, записанный, он много
потеряет и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал,
боясь перегрузить статейку. Но вот его рассказ.
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— Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре.
Дела нашего театра порасстроились; я был уж женат, — надобно было думать о будущем. В
самое это время распространились более и более сказочные повествования о театре князя
Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр,
надежды, а может быть, и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем; я
предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в N,
и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого
заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая, размашистая натура:
страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом,
как водится, непривычка обуздываться а расточительность в высшей степени. За последнее
винить его не станем: это у нас в крови; я, небогатый художник, и он, богатый аристократ, и
бедный поденщик, пропивающий все, что выработывает, в кабаке, — мы руководствуемся
одними правилами экономии; разница только в цифрах.
— Мы — не расчетливые немцы, — заметил с удовольствием славянин.
— В этом нельзя не согласиться, — прибавил европеец. — Останавливался ли кто из нас
мыслию, что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За
него, говорит Пушкин:
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья?
Совсем напротив: чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из наших
друзей, который, отдавая назад налитой стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не
так богаты, чтоб пить дурное вино.
— Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?
— Ничего. — Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и
раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно места достоин
приславший за билетом. «Очень рад, очень рад, что вы вздумали наконец посетить наш театр,
вы будете нашим дорогим гостем», — и бездну любезностей; мне оставалось благодарить и
кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий и сцену и тайну
постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. — В тот же вечер я отправился в
театр; не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть: что за
декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей! Словом, все внешнее было
превосходно, даже выработанность актеров, но я остался холоден: было что-то натянутое,
неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я
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дебютировал, был принят публикой как нельзя лучше: князь осыпал меня учтивостями.
Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку-воровку»; мне хотелось
посмотреть княжескую труппу в драме.
Пьеса уже началась, когда я вошел; я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что
делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на
странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же,
на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так
гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский, голос; в нем
выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка
откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата… Я почти не слушал ее слов, а
слушал голос. «Боже мой! — думал я. — Откуда взялись такие звуки в этой юной груди; они не
выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за
страшные опыты». Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво;
надежд мало его спасти, — и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее
вырвался неопределенный крик — крик слабого, беззащитного существа, на которое
обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через двадцать лет, я слышу этот
раздирающий крик.
Он приостановился.
— Да, господа, — сказал он, помолчавши, — это была великая русская актриса!
Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть по россиниевской опере. Страшная пьеса,
после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали
мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже; подозрение имеет как будто полное право
пасть на ее голову; как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Да и, наконец, если
обвинение окажется несправедливым, что за беда; ей скажут: «Поди, голубушка, домой;
видишь, какое счастие, что ты невинна!» А до какой степени все это вместе должно разбить,
уничтожить оскорблением нежное существо — Этого рассказать не могу; для этого надобно
было видеть игру Анеты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при
допросе; ее голос и вид были громкий протест — протест, раздирающий душу, обличающий
много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой
женственностию, разливающей свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова.
Я был изумлен, поражен; этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась, обвинение шло
вперед, бальи[7] хотел его для наказания неприступной красавицы; черные люди суда мелькали
по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво, — потом осудили невинную
Анету, и толпа жандармов повела ее в тюрьму… да, да, вот как теперь вижу, бальи говорит:
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«Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму», — и бедная идет!, Но она
останавливается еще раз. «Ришар, — говорит она, — я невинна, да неужели и ты не веришь, что
невинна!» И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости,
той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех
надежд, — развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности
положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого
командора, искавшим Дон-Жуана: «Он побежал направо в переулок!»? Я чуть не сделал того же,
когда Анету повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с бальи. Развратный старик видит
невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастная жертва
вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удвоивает
оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжение этой сцены на князя; он
был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. «Как такому знатоку не быть
пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису», — подумал я. Тихо, с
опущенной головой, с связанными руками шла Анета, окруженная толпою солдат, при резких
звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле,
представьте себе всю нелепость: это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности, и
французские солдаты с тесаками, с штыками, и барабаны; да где же неприятель? А неприятельто — это дитя в середине их, и они победят его… но она останавливается перед церковью,
бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу; не укор Прометея, не
надменность Титана в этом взгляде, совсем нет, а так, простой вопрос: «За что же это? И
неужели это правда?» Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о «Сорокеворовке»; действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до
конца: Анету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока, — и вот Анету несут
назад в торжестве, но Анета лучше автора поняла смысл события; измученная грудь ее не
нашла радостного звука; бледная, усталая, Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее
ликование, со стороною упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные
потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул;
спасти его нельзя было; как мне жаль было эту девушку!..
— Фу, боже мой, — продолжал он, обтирая лицо платком, — я такую волю дал воображению и
воспоминанию, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу об этих предметах иначе
говорить, всякий раз увлекусь… Ну, занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять
подняли; еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не
вызывали. Не увидеть Анеты я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей
все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое
потрясение, очищающее душу от разного хлама, — мне это необходимо было, как воздух. Я
бросился за кулисы… в партере меня остановил один любитель театра; он кричал мне, выходя
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из своего ряда: «А ведь Анета-то недурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры
тривиальны». Я не возражал ему ни слова; его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда
вы?» — спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Анету,
понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку». — «Без княжого позволенья
нельзя». — «Помилуй, любезный, я сам артист, третьего дня играл». — «Мне не было приказу
вас пускать». — «Пожалуйста», — сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный
карман. «Какие вы мудреные, — отвечал лакей, — что же, мне из-за вас свою спину
подставить?» Я больше не настаивал и отправился домой, но я был близок к отчаянию, я был
несчастен, и это не фраза, не пустое слово… Неужели из вас никому не случалось отдаваться
безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на
нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту
летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает; и вы себя
чувствуете как-то оставленным, одиноким; какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер
испорчен, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече и что
сигара скверно курится, — все оттого, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и
развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике;
тоска по Анете привела меня в лихорадочное состояние. Я, больной, бросился на кровать, я
бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То
она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто; кругом сумасшедшие, — их называют
судьи, — и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим
голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее, со связанными руками, на
торжественное убиение и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют,
говорят, что все прошло, что она свободна, — а она устала, у ней нет сил обрадоваться, она как
будто спрашивает: «Да что же было, ведь ничего и не было?» Словом, тысячи вариаций на тему
«Сороки-воровки» бродили у меня в голове всю ночь.
На другой день утром, часов в одиннадцать, я отправился в дом князя с твердым намерением
лечь костьми или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо — один
отпертый вход во все домы, домики и флигеля князя, — явился швейцар с своим глобусом на
палке. Начался допрос: к кому, зачем? Я сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного
дозволения от князя меня не пропустят. «Ну, меценат ревнив», — подумал я. «Да как же берут
эти дозволения?» — «Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его
сиятельству». Швейцар позвонил; вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь
перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не
только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу; вероятно, толстый
господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою
труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное
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теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному
делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору.
Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француздекоратёр прибегал крупно браниться с управляющим и ломаным русским языком говорил
совершенно не русские вещи; он был растрепан, в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как
сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то
Матюшку; привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из
очень толстого сукна. «Пошел к себе. — сказал ему грубым голосом управляющий, — да если в
другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу; забыли о Сеньке». Босой
человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Sacre»[8], — пробормотал
декоратёр и вышел вон, надевши середь комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то
очень знакомо», — сказал я лакею, случившемуся близь меня. «Да вы с ним третьего дня
играли». — «Неужели это тот, который играл лорда?» — «Тот самый». — «За что это его так
скрутили?» — спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего, и,
видя, что он щелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен, отвечал мне полушепотом:
«Записочку перехватили к одной актерке; ну, князь этого у нас недолюбливает, то есть не самто… а то есть насчет других-то недолюбливает; он его и велел на месяц посадить в сибирку». —
«Так это его тогда приводили на сцену оттуда?» — «Да-с; им туда роли посылают твердить… а
потом связамши приводят». — «Порядок всего дороже», — отвечал я, и желание идти в
княжескую труппу начало остывать.
Дверь в контору растворилась с шумом, все вскочили, вошел князь. Лакей взглянул на меня, я
понял: это была просьба о скромности, Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил,
как ему приятно, что артистка его труппы заслужила такое одобрение от меня, весьма лестно
отзывался о ней, страх как жалел, что она слаба здоровьем, извинялся, что меня не, пустили без
билета… «Делать нечего, порядок в нашем деле — половина успеха; ослабь сколько-нибудь
вожжи — беда, артисты люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят:
легче армией целой управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это, — прибавил
он, смеясь, — вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются
такие замашки». — «Князь, — сказал я, — если французы это говорят, то потому, что они не
знают устройства вашей труппы и ее управления». — «О, да вы к тому же и льстец
большой!» — заметал князь, грозя пальцем, и, благосклонно улыбнувшись, важно отправился к
бюро. А я — к Анете.
Пока я достиг флигеля, где жила Анета, меня, раза три останавливали то лакей в ливрее, то
дворник с бородой: билет победил все препятствия, и я с биющимся сердцем постучался робко
в указанную дверь. Выщла девочка лет тринадцати, я назвал себя. «Пожалуйте, — сказала
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она, — мы вас ждем». Она привела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь;
дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне.
Это была Анета. Она протянула мне обе руки и сказала:
— Чем заслужила я это… благодарю вас… — сказала тем голосом, который вчера так сильно
потряс меня, и прежде, нежели я успел, что-нибудь отвечать, она залилась слезами. —
Извините, — шептала она сквозь слезы прерывающимся голосом, — бога ради, извините… это
сейчас пройдет… я так обрадовалась… я слабая женщина, простите.
— Успокойтесь, что с вами? успокойтесь, — говорил я ей, и мои слезы капали на жилет, —
если б я знал, что мое посещение…
— Полноте, как вам не грешно, полноте, — и она снова протянула мне руку, омоченную
слезами, а другою закрыла глаза, — вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим
посещением, это — благодеяние… будьте же снисходительны, подождите минуту… я немного
выпью воды, тогда все пройдет, — и она улыбнулась мне так хорошо и так печально… — Мне
давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я
не ждала такого человека, и вдруг вы, — я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату, здесь
могут нас подслушать; не думайте, чтоб я боялась, нет, ей-богу, нет. Но это шпионство
унизительно, грязно… и не для их ушей то, что я вам хочу сказать.
Мы вошли в спальню; она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были
все придуманные мною похвалы, где были эти тонкие замечания, которыми я хотел
похвастать? Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее,
прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: в каждой черте можно было
прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу
прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей,
чисел; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной
негой, а как-то траурно, безнадежно; огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до
невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно; она
отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было
Кановы или Торвальдсена: вот статуя страданья — страданья внутреннего, глубокого! «Что за
благородная, богатая натура, — думал я, — которая так изящно гибнет, так страшно и так
грациозно выражает несчастие!..» Минутами артист побеждал во мне человека… я восхищался
ею как художественным произведением.
Между тем она оправилась и говорила:
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— Не правда ли, какая смешная встреча? Да еще не конец; я вам хочу рассказать о себе; мне
надобно высказаться; я, может быть, умру, не увидевши в другой раз товарища-художника… Вы,
может быть, будете смеяться, — нет, это я глупо сказала, — смеяться вы не будете. Вы слишком
человек для этого, скорее вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая
бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает; да ведь я вас знаю, я видела
вас на сцене: вы — художник.
Я жал ее руку и не мог вымолвить ни слова.
— История моя не длинна, очень коротка, напротив: я не утомлю вас; послушайте ее хоть за то
удовольствие, которое я вам доставила Анетой.
— Да говорите, ради бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вам откровенно,
я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова… я ее
знаю.
— Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на
другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном, но мне там было
хорошо, может быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая
о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала
внимания, я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую, — в мысль,
что я имею призвание к сценическому искусству; мне собственное сознание говорило, что я —
актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые
нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был
добрый, простой и честный человек; он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства
выучиться по-французски, возил с собою в Италию, в Париж, я видела Тальму и Марс, я
пробыла полгода в Париже, и — что делать! — я еще была очень молода, если не летами, то
опытом, и воротилась на провинциальный театрик; мне казалось, что какие-то особенные узы
долга связуют меня с воспитателем. Еще бы год!.. мало ли что могло бы быть… Он умер
скоропостижно; в мрачной боязни ждали мы шесть недель; они прошли, вскрыли бумаги, но
отпускные, написанные нам, затерялись, а может, их и вовсе не было, может, он по
небрежности и не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы.
Новость эта оглушила нас; пока мы еще плакали да думали, что делать, нас продали с
публичного торга, а князь купил всю труппу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы
сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но
это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный; он с первого разу дал
почувствовать всю необъятную разницу между им и его гаерами, назначенными для
удовольствия. Он привык к раболепию, он протягивал свою руку охотникам целовать;
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дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на
сердце, очень тяжело, но были еще и отрадные минуты; меня берегли за талант, и я умела еще
так предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тешило — самой смешно и стыдно
теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, — даже становится невероятным, что
было.
Я стала замечать, что князь особенно внимателен ко мне; я поняла эту внимательность и —
вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю; он
счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения; наконец он подослал ко мне
управителя, сулил отпускную на том условии, чтоб я на десять лет сделала контракт с его
театром, не говоря о других обещаниях и условиях. Я прогнала управителя, и на время
преследования прекратились. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала
вслух, одна, читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы
знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики в
нелепости жизни, которую ведут люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь
родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление —
гофмаршал, и леди, и старик камердинер, у которого дети пошли добровольно в Америку… и
милые дети, Фердинанд и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену с Вурмом, где он
заставляет писать письмо, если бы можно, при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала
«Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею;
вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» — и положил мне на раскрытое плечо свою руку.
Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь.
— Что угодно приказать вашему сиятельству? — спросила я голосом, дрожавшим от бешенства
и негодования. — Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но уверяю, я могу быть и сильной
женщиной.
(— Я и это видел, — возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе.)
— Приказывать нечего, — отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему
лицу, — можно ли приказывать таким глазкам: они должны приказывать.
Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, он ждал какого-нибудь ответа. Но он
скоро нашелся, подошел ко мне и, сказавши: «Ne faites done pas la prude[9], не дурачься, ну,
посмотри же на меня не так; другие за счастье поставили бы себе…», он взял меня за руку; я ее
отдернула.
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— Князь, — сказала я, — вы меня можете отослать в деревню, на поселение, но есть такие
права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней
мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях.
— Mais elle est charmante![10] — возразил князь. — Как ней ней идет этот гнев! Да полно ролю
играть.
— Князь, — сказала я сухо, — что вам угодно в моей комнате в такое время?
— Ну, пойдем в мою, — отвечал князь, — я не так грубо принимаю гостей, я гораздо добрее
тебя. — И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был
безмерно отвратителен, с дрожащими губами, с выражением… с гадким выражением.
— Дайте вашу руку, князь, подите сюда.
Он, ничего не подозревая, подал мне руку; я, подвела его к моему зеркалу, показала ему его
лицо и спросила его:
— И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому селадону? — Я
расхохоталась.
Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и,
вероятно, ударил бы меня в лицо, если б он больше владел собою. Он ограничился грубой
бранью и вышел вон, крича:
— Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить! Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная
девка, а не актриса…
Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли
схватила, когда мне помешали читать, и потом спрятала его в рукав на всякий случай.
Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вам рассказывать ряда
мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли
лучшие роли, меня «мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту, со
мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших
костюмов; не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю: он не так бы мог
поступить со мною, он поделикатился, он меня уважил гонениями, в то время как он мог
наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добили
только такими мелочами… хуже всего этого были последние слова князя; они врезались в
голову, в сердце; я не знаю, как вам сказать, антонов огонь сделался около них… Я не могла
отделаться от них, забыть… С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру
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голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне
перешивают костюмы, и я радуюсь этому, а с тем вместе, признаюсь вам, страшно, страшно и
больно. Да разве не могло иначе быть?.. Видно, что нет… С тех пор больная, в каком-то
горячечном состоянии выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей
игры. Я с тех пор играю одну роль, зрители не догадались. Талант мой тухнет, я становлюсь
одностороннее; есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны.
Итак, все кончено — и талант и жизнь… прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене!
Поживу еще года два с князевыми словами: их бы вырезать на моей могиле.
Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала;
— Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма — не дают. «В таком случае, — сказала
я режиссеру, — я куплю на свои деньги что надобно и сошью его себе». Надеваю шляпку и хочу
идти в лавки.
— Не велено никуда пускать без спросу; где у вас дозволение?
Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там; подхожу к нему и прошу позволения
идти в лавки.
— Странное время тебе назначают любовники для свиданья — утром! — заметил князь к
неописанному удовольствию управляющего и лакеев.
Кровь бросилась мне в голову; мое поведение было незапятнанное; оскорбление вывело меня
из себя.
— Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое
честное слово, что ближе году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!
При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово.
Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды,
держал ее холодную и влажную руку в моей… она опустила голову; казалось, ей тяжело
продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня,
сказала:
— Я сдержала слово!..
Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящна
казалась она мне в эту минуту признания!
Мы помолчали.
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— Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у
других: в нем все лихорадочно, безумно: в нем не любовь, а отчаяние, безвыходность… Я вам не
расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать.
— Князь знает? — спросил я.
— Вероятно, знает; он все знает… да я бы была в отчаянии, если б он не знал. Я не боюсь его; я
умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу. Меня одно
страшило: умереть, не видавши человека… теперь вы понимаете, что для меня ваше
посещение… Одно нехорошо, и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову! малютка
будет его, он ему скажет: «Прежде всего ты мой». А, впрочем, я так слаба, так больна, что бог
милостив — приберет и его.
— Да нельзя ли как-нибудь… располагайте мною.
— Нет; вы видите, как нас строго пасут.
«Бедная артистка! — думал я. — Что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это
поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить
весть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант,
неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей
души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной».
— Пора нам расстаться, — сказала она печально.
— Прощайте, благодарю вас; как бы я желал что-нибудь…
Она улыбнулась.
— Вспоминайте иногда, что и во мне…
— Погибла великая русская актриса!..
Я вышел, заливаясь слезами.
— Знаешь ли, какая радость? — сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой. — Здесь
сейчас был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе
сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. — Он с торжествующим
лицом подал мне бумагу.
Условия были превосходны.
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— А знаешь ли ты новость? — отвечал я ему. — Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и
нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.
— Да что ты, с ума сошел?
— Не знаю, но я здесь не останусь: климат не здоров для художника. А? Подумай-ка, да и
поедем на наш старый театр, с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею
от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка!
— Я бы и готов, право, воротиться, — отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных, — да
ведь с голоду там умрем.
— А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба, а кусок хлеба, слава богу, с нашим
здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся.
Товарищ задумался; я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху:
— Ха-ха-ха! Еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло: как удивится Василий
Петрович, когда мы через две недели воротимся, вот удивится-то!
Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием.
Однако он спросил:
— Ну, а управляющему какой ответ?
— Тут очень затрудняться нечем: не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем; ему скажут:
вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василью Петровичу.
— В самом деле хорошо, оттого хорошо, что условия выгодны; пусть он знает, что не все на
свете покупается. Сейчас буду укладываться! — И он начал увязывать и складывать небольшие
пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского».
Вот и все. Для полноты прибавлю, что через два часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было
скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смотреть, и по
сторонам, и сигары курить — ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер
холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался,
ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого,
только они меня не веселили. Даже роскошные господские домы с парками и оранжереями, так
гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.
— Что же сделалось потом с Анетой? Видели вы ее?
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— Нет; она умерла через два месяца после родов.
Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали; он и они представляли
прекрасную надгробную группу Анете.
— Все так, — сказал, вставая, славянин, — но зачем она не обвенчалась тайно?..

26 января 1846
Примечания
1.

↑ Впервые — в журнале «Современник», 1848, том VII, № 1, отд. I, с. 125—147 с подписью
«Искандер».

2. ↑ попутно (фр.)
3. ↑ эмансипированную женщину (фр.)
4. ↑ «Опиум и шампанское» (фр.)
5. ↑ Историческая мелодрама (1815) Кенье и д’Обиньи
6. ↑ Расскажите нам о себе, дедушка, расскажите нам о себе! (фр.)
7. ↑ судья (от фр. bailli)
8. ↑ Проклятый (фр.)
9. ↑ Не разыгрывай недотрогу (фр.)
10. ↑ А ведь она очаровательна! (фр.)
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