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Роман. 
   

Книга первая 
   
I В первых числах сентября два молодые человека во фраках, но, как замет- 
но было по всем их приемам, военные, сидели на скамье в большой аллее Лет- 
него сада. Немногие городские жители пользовались ясностью приятного осеннего дня. Один 
из молодых людей всматривался в прохожих, перемигивался с приятелями, кланялся знакомым; 
другой сидел тихо, смотрел в землю и чертил что-то тросточкою на песке. 
 - Что ты опять задумался, князь? - спросил первый у своего товарища. Князь не отвечал и, 
по-видимому, не слыхал вопроса. - Полно размышлять! - повторил первый громче. - Опять ты в 
своих воздушных чертогах! Очнись. Вспомни хоть о товарище, которого ты оставил на земле. 
 Князь взглянул на него, как будто припоминая, где он и что с ним делается, и после минут-
ного молчания сказал: 
 - Виноват, друг мой! Я не знаю... Что бишь такое? 
 - Ничего! - отвечал друг. - Только пора обедать. Ведь у сестрицы твоей ждать не будут, а 
если застанем ее за столом, то придется выслушать длинную рацею твоей мачехи о разврате ро-
да человеческого, обедающего ныне после полудня. 
 - Ты прав! - сказал князь, вставая. - Поедем. 
 Молодые люди, взяв друг друга под руки, вышли из саду и сели в карету. 
 - К сестрице! - сказал князь. 
 - К Алевтине Михайловне! - закричал лакей, вскочил на запятки, и карета помчалась к Тав-
рическому саду. 
 Князь в карете молчал по-прежнему. Приятелю это вскоре наскучило. 
 - Если б я не знал тебя с младенчества, если б не был свидетелем твоей задумчивости в 
корпусе, то подумал бы, что ты влюблен, милый князь! Брось, сделай дружбу, этот обычай. Ты 
часто приводишь в смущение всех друзой и знакомых. Посреди шумного общества, в кругу 
веселых товарищей ты вдруг умолкнешь, задумаешься, не видишь, не слышишь ничего. В кор-
пусе думали мы, что ты размышляешь о дифференциалах и интегралах. Но вот я воротился пос-
ле пятилетней разлуки и опять нахожу тебя букою и философом, как прозвали тебя в детстве 
товарищи. 
 - Что делать, Хвалынский, - отвечал князь, - никто не волен в своем нраве, когда нрав этот 
получил направление с первых дней его жизни. Ты знаешь, что младенчество мое протекло сре-
ди ужасных происшествий, что я в детстве был очевидцем таких явлений, каких иной во всю 
жизнь не встретит, потом осиротел, остался одинок и изныл бы душою, если б не сохранила 
меня дружба. Она вспыхнула в наших сердцах в одну секунду, когда нас привезли в корпус, к 
генералу Пурпуру, тебя - изо Пскова, меня - из Симбирска. Помнишь ли? Мы оба вдруг очути-
лись на чужбине, среди людей неизвестных, и, когда удалились наши проводники, мы броси-
лись друг к другу в объятия и залились горькими слезами. 
 - Помню, помню! - сказал Хвалынский с чувством. - Как усладительны эти воспоминания! 
Течением времени они во мне отчасти изгладились, но ты, вижу, памятливее меня. Когда ты 
говоришь о времени нашего детства, прошедшее воскресает в душе моей, и мне кажется, что я, 
как прежде, хожу с тобою по корпусному саду в кофейном камзольчике, потом в голубом, а 
наконец и в мундире. Продолжай, продолжай, любезный князь! 
 - И мне эти воспоминания несказанно приятны. Ты один привязывал меня к жизни. Каза-
лось бы, что пылкий, ветреный, шумливый Хвалынский не может быть другом угрюмому, мол-
чаливому, подчас и несносному Кемскому, но не так было на деле: ты был резов, но чувстви-
телен, смел и неугомонен с другими товарищами - со мною уступчив, тих и нежен. Кровати 
наши стояли рядом. Помнишь ли, как я однажды в испуге от сновидения вскочил с постели и, 
конечно, больно бы ушибся, если б ты не схватил и не удержал меня? 
 - Помню! Помню! Ты был бледен, дрожал и, глядя ужасными глазами в угол комнаты, кри-
чал: вот она! Вот черная женщина! Страшно, как вспомню! 
 - И мне страшно: в эту самую ночь скончался батюшка. 
 - Что ты? Вот этого я не помню! Странно! И в эту ночь тебе так причудилось? Поди же, 
толкуй с философами! А право, я думаю, в человеке есть что-то такое, чего не разгадали мудре-
цы, да вряд ли и впредь разгадают... 
 - Точно, - сказал князь Кемский, сжав руку своего друга, - есть, наверное есть; только не 
все это видят, не все этому верят. 
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 - А ты веришь? - спросил Хвалынский с любопытством. 
 - Уверен! - отвечал князь. - Причин не знаю, самых явлений растолковать не умею, но они 
существуют. Мысль ли это, облеченная воображением в видимые формы, затаившееся ли в ду-
ше воспоминание былого случая, которое в памяти рассудка исчезло, только есть видения, 
представляющиеся не внешнему, а внутреннему нашему зрению в виде существ действитель-
ных. Есть! Есть! 
 - И ты говоришь об этом так утвердительно? - сказал Хвалынский в недоумении. - Я почи-
таю это одною догадкою. 
 - Догадкою! - отвечал князь, улыбнувшись. - Догадкою! Когда я говорю тебе, что такие ви-
дения бывают, что мне представляются они часто, и не без причины! 
 - Да отчего же именно тебе, и тебе одному? Я, например, никогда не видал ничего подоб-
ного; разве, бывало, иногда на походе, в Польше, после хорошего обеда, причудится какая-
нибудь глупость. 
 - Понимаю, - сказал князь, эти призраки - дымок виноградного жару. Я говорю о другом: 
случаются видения наяву, когда человек обладает всем рассудком и всеми чувствами. И эти яв-
ления имеют связь с его душевными движениями, прошедшими, настоящими и будущими. Ты 
говоришь: отчего не всем видятся эти призраки? А я спрошу: отчего не всем нравятся, не всем 
понятны музыка, живопись и другие выражения наших внутренних ощущений? Образование, 
обучение для этого не нужны: надобно особенное устроение души и ее органов. Одного учат 
музыке весь век, а он ничего в ней не слышит и не чувствует, в другом при первом звуке мело-
дии, родной с его душою, возникают ощущения, дотоле неведомые. Так и с голосом духовного 
мира: он внятен только тому, кто одарен способностью его слышать. 
 Князь умолк и задумался по-прежнему. Лицо его пылало; глаза сверкали. Хвалынский 
смотрел на него с изумлением: он никогда не видал своего друга в таком исступленном поло-
жении, хотел просить подробнейшего объяснения, но в это время карета остановилась у подъ-
езда, отворились дверцы, и оба друга вышли. 

II Мы знаем, что молодые друзья приехали к сестре одного из них. 
 Алевтина Михайловна, не родная сестра князя Кемского, была дочь храброго генерала 
Астионова, убитого в первую турецкую войну. Матушка ее, Прасковья Андреевна, сочеталась 
вторым браком с вдовцом, князем Кемским, у которого был один сын, герой нашей повести, и 
вскоре, как говорится, схоронила и второго мужа. Дочь ее Алевтина воспитывалась у ней в до-
ме; пасынок, князь Алексей Кемский, - в кадетском корпусе. Он был моложе сведенной сестры 
двумя годами, и, когда он едва выходил из отрочества, Алевтина блистала уже на всех балах и 
праздниках. Генерал Астионов прожил почти все свое имение на службе, но князь Кемский 
оставил четыре тысячи душ, назначив попечительницею своему сыну его мачеху и объявив пад-
черицу свою наследницею имения и фамилии князей Кемских, если б сын его умер бездетным. 
Почему князь нежно любил вторую жену свою? Нельзя сказать; разве если примем правило: 
кого боишься, того и любишь. Она умела овладеть умом и волею слабого старика и заставила 
его написать завещание в пользу дочери, уверив, что из любви к нему отказала в руке своей 
миллионщику, который хотел, женясь на ней, записать все имение Алевтине. Между тем, моло-
дые лета, цветущее здоровье и крепкое сложение Алексея Кемского тревожили мачеху. 
 - Бедное дитя! - говорила она, вздыхая. - Все мир да мир; выйдет в службу, а отличиться 
нет случая. Я обещала покойнику, князю Федору, непременно заставить сына пойти в военную 
службу, а теперь не знаю, в прок ли это ему будет. Ну, что за военная служба в мирное время? 
Бедный мальчик! А он так и рвется, как бы положить живот за государыню и отечество. Подой-
дет к портрету моего покойника, Михаилы Федосеича, да по часам глаз не сводит с георгиев-
ского креста - такая военная натура! 
 Княгиня Прасковья Андреевна, которой в то время было уже за шестьдесят лет, могла слу-
жить живым примером тому, что для проложения себе тропинки в мире не нужно иметь ни 
блистательного ума, ни отличного воспитания и что эти качества очень хорошо могут быть за-
менены постоянством в преследовании своей цели, сметливостью, хитростью и лицемерием. 
Она воспитана была по старине, грамоте знала плохо, ничего в жизни не читала, по-французски 
говорила только: бон-жур и бон-суар, ан-шанте и дезеспуар, а между тем умела найти себе 
двух хороших мужей, воспользоваться в свете блистательным именем одного, княжеством и 
богатством другого. 
 Видя очень хорошо, чего недостает ей самой, она старалась заменить эти недостатки вос-
питанием своей любезной Алевтины, единственной наследницы ее умственных и нравственных 
качеств. Алевтина получила образование светское: говорила по-французски и по-италиански, 
как уроженка Орлеана или Флоренции, танцевала как четвертая грация, играла на фортепиано и 
на арфе, пела как соловей, рисовала без помощи и поправок учителя. Природа украсила ее все-
ми своими дарами. Дочь маленькой, сухой, горбатой Прасковьи Андреевны была высока ростом, 
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статна, грациозна, можно сказать, величественна. Большие черные глаза беспрекословно пови-
новались ее расчетам и, как храбрые воины, в нападении на врага исполняли долг свой. Руки 
нежные, но не малые; ножки - их никто не видал: Алевтина не любила короткого платья, и хотя 
во время ее служения в светском легионе мода ровно семнадцать раз выставляла любопытным 
взглядам ножки милых жриц своих, но Алевтина в этом пункте была непреклонна. Во все 
продолжение моды, которую называла неприличною, она приметно тосковала и даже спадала с 
лица, но лишь только, бывало, заметит в модном журнале, что платья начали опускаться, вдруг 
развеселится и похорошеет. Лицо у ней было правильное, овальное: рот не ротик, но зато зубы 
белые, ровные, блестящие. Неприятнее всего у ней был голос, звонкий, грубый, повелитель-
ный. Ум и нрав, как уже сказано, заимствовала она у своей родительницы, но образовала их по 
требованиям века и новых обстоятельств. Столь же постоянная, хитрая и пронырливая в дости-
жении того, что она почитала целью жизни, Алевтина отринула кроткое лицемерие своей мате-
ри: начитавшись романов и рассуждений о добродетели и пороке, она составила свою собствен-
ную систему нравственности, облекла ее в громкие фразы и всенародно проповедовала. Добро-
детель, вечность, ничтожество благ земных, святость дружбы и родства, великодушие, забвение 
самой себя - были у ней беспрерывно на языке. И - странное дело! - люди, ее окружавшие, даже 
те, которые имели с нею отношения независимые, не близкие, были как будто заколдованы этим 
тоном, повелительным и не допускающим противоречий; знали, что на сердце у ней совсем не 
то, что на языке; видели ее поступки, не сходные со словами - и молчали, покорялись ей, изред-
ка только позволяя себе заметить кое-что об этом страшилище добродетели. 
 Под руководством хитрой матери, пользуясь и действуя своими дарами, природными и 
приобретенными, Алевтина, холодная и бессердечная, не могла не сделать хорошей партии. К 
тому же должно прибавить, что княгиня управляла в звании опекунши всем имением своего па-
сынка и пользовалась его доходами как собственными, называла его деревни и дома своими и 
провозглашала дочь свою наследницею четырех тысяч душ. Эти прелести, эти добродетели, эти 
души пленили сердца многих. Алевтина могла выбрать любого. Она долго колебалась, рассчи-
тывала и наконец подала руку пятидесятидвухлетнему генерал-поручику Элимову. Все изуми-
лись: девятнадцатилетняя, блистательная, светская девица выходит замуж за старика! Но она 
знала, что делает. Муж чиновный, в александровской ленте, кандидат в генерал-губернаторы, 
представлял великолепную перспективу ее властолюбию. 
 Элимов же, со своей стороны, рассчитывал, что ей достанется великолепное имение, кото-
рым пользуется ее матушка. Красота, ум, таланты Алевтины не умножали ее достоинств в гла-
зах жениха; нрав крутой, повелительный их не уменьшал. Элимов был выведен в люди слепым 
случаем, прожил небольшое свое имение и решился поправить состояние браком. 
 Оба ошиблись в своих расчетах: Алевтина, вскоре по вступлении в замужество, увидела, 
что муж ее человек ничтожный и по уму и в свете. Его принимали в домах, приглашали на 
обеды и вечера, но он везде играл роль самую посредственную, и не было никакой надежды, 
чтоб он когда-либо мог возвыситься службою. Это открытие привело было молодую жену в 
отчаяние, но она утешилась мыслию, что нет такой вещи в свете, которой нельзя было бы по-
править терпением, постоянством и умом, и решилась пользоваться настоящим. Элимов, со сво-
ей стороны, узнал, также после свадьбы, что только малая часть имения князя Кемского до-
стается жене его и что истинный наследник жив и воспитывается в корпусе. Не трудно понять, 
что последовало за этими открытиями: объяснения, ссоры, упреки, остуда. Высокопарные фра-
зы Алевтины, возгласы о добродетели и бескорыстии не действовали на жесткую душу Элимо-
ва: он насмехался над ее нравоучением и красноречием, ездил в английский клуб, играл до глу-
бокой ночи в вист - и проигрывал, сколько было возможно. Одно должно сказать в похвалу ему: 
узнав, что у Алевтины есть брат, сирота, он поспешил навестить его в корпусе и, нимало не 
помышляя о том, что этот молодой человек препятствует ему поправить свое состояние, при-
ласкал его, впоследствии полюбил искренно и всегда защищал бесприютного сироту от явных и 
скрытных нападений своей жены и тещи. Элимов был человек необразованный и не слишком 
нежный, но в военной службе напитался праводушием и доброжелательством к ближнему: он 
женился по расчету, но никогда, по расчету, не обидел бы своего шурина. 
 Шесть лет протекло в этом браке. Элимов получил приказание ехать к армии, стоявшей 
тогда в Польше. Он охотно поскакал под пули, чтоб отдохнуть от беспрерывной домашней 
перепалки, и чрез месяц пришло известие, что он убит в сражении. Алевтина увидела себя вдо-
вою на двадцать шестом году, с тремя детьми. Все церемонии, обычные при таких случаях, ис-
полнены были во всей точности: при получении письма, в котором адъютант покойного, капи-
тан фон Драк, с достодолжным чинопочитанием извещал ее превосходительство о постигшей 
ее и отечество потере, она упала в обморок; очнулась, при помощи домашнего доктора, чрез 
четверть часа; велела пустить себе кровь и слегла в постелю. Чрез три дня, когда поспел глубо-
кий траур, вышла она из спальни и начала велеречиво толковать о бренности жизни человечес-
кой, о бессмертии души, о награде на том свете, об отечестве, о сладости умереть на поле брани 
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и так далее. Печаль ее прошла скорее траурного года. Она очутилась вновь на свободе еще моло-
дою и красавицею. Многие из прежних вздыхателей бросились искать руки ее. Она слушала их 
рассказы о сердечных страданиях, глядела на небо и утирала слезу. 
 - Кто возьмет за себя бедную вдову с тремя сиротами? Не те времена! - говорила она. 

III В то время, с которого мы начали рассказ, исполнился год по кончине генерала Элимова. 
 Когда князь Кемский вышел из кареты, очутились у подъезда несколько человек слуг. Все 
они с искренним усердием, без низкого раболепства, приветствовали своего доброго барина: 
они видели в нем истинного наследника господ своих; чувствовали, что, поступив под его за-
конную власть, отдохнут от попечительства добродетельных барынь. Князь Алексей, поздо-
ровавшись с добрыми людьми, порасспросив кое о чем стариков, взошел на лестницу. Хва-
лынский, поискав лорнетом, нет ли в этой толпе представительниц прекрасного пола, последо-
вал за своим другом. 
 Молодые люди вошли в гостиную. На софе, перед круглым столиком, сидела княгиня Пра-
сковья Андреевна, маленькая, сухощавая старушка в простом белом платье, в старушечьем чеп-
чике с крыльями, и вязала сетку на палочке. Подле нее, на вышитых подушках, лежали две 
гнусные моськи. Над софою висели два портрета: Михаила Федоровича Астионова в армейс-
ком мундире, и супруги его, в высокой прическе семидесятых годов: на портрете она сохранила 
свою умильную улыбку; в руке у ней был пестрый тюльпан. Вокруг портретов висело около 
двадцати фамильных силуэтов. Комната убрана была в старинном вкусе: в бортах стенной жи-
вописи извивались арабески, в которых гнездились небывалые в природе птицы. Посреди ком-
наты висела большая люстра с гранеными стеклышками. Мебели простого дерева, выкрашен-
ные белою краскою с синими каемками, на спинках стульев нарисованы цветы. Окна украшены 
белыми миткалевыми занавесками. Под зеркалами, в золотых рамах, стояли белые мраморные 
столики на деревянных вызолоченных ножках, на столиках фарфоровые вазы с душистыми тра-
вами. На уступе изразчатого камина представлялась в лицах эклога Александра Сумарокова: 
фарфоровый пастушок млел у ног фарфоровой пастушки. На аркадскую сцепу смотрели сбоку 
два китайские урода. 
 У одного окна сидела в креслах Алевтина Михайловна в модном утреннем неглиже и, 
думая о чем-то крепкую думу, играла в рулетку. Перед нею стоял в покорном молчании капи-
тан Иван Егорович фон Драк, в мундире, при шпаге, держа пальцы по квартирам, смотрел ей в 
глаза и готовился сказать: "Да, да! Точно так, ваше превосходительство!" 
 Как очутился здесь адъютант? Предав земле тело своего генерала и не чувствуя в себе охо-
ты последовать его примеру, он выпросился в Петербург под предлогом необходимости его при-
сутствия для сдачи дел генерала по начальству. Главнокомандующий не поколебался уволить 
его и, когда фон Драк пришел к нему, чтоб поблагодарить за отпуск и откланяться, сказал вслух 
при многих офицерах: "С Богом, батюшка, с Богом! Помилуй Бог, сколько было дел у покой-
ника! Вам не справиться до окончания кампании. Оставайтесь же в Петербурге сколько угодно: 
мы и без вас как-нибудь сладим". Все присутствующие засмеялись. Фон Драк низко поклонил-
ся, вышел из палатки и на вопрос одного товарища, как его принял генерал, отвечал с востор-
гом: "Как сына родного! Этакой милости я не ожидал. Шел было к нему, как на батарею, ан нет: 
обласкал и осчастливил! Истинно великий человек!" И вот он приехал в Петербург и поступил 
в прежнюю должность, не догадываясь, какие великие судьбы его ожидали. 
 - Ах, милый друг Алеша, - вскрикнула княгиня, приподнимаясь с канапе. Князь Алексей 
подошел к ней и с учтивостью и ласковым взглядом поцеловал ей руку. 
 - Каковы вы в своем здоровье, маменька? 
 Между тем Хвалынский, готовясь в свою очередь подойти к руке, исподтишка модным 
востроносым сапогом толкнул спавшую моську. Она завизжала, а другая залаяла. 
 - Тише, проклятые! - закричала княгиня, замахнувшись на них табакеркою. - Слава Богу, 
душенька! Вчера дурнота прошла от капель Христиана Карловича; я сегодня у Всех Скорбящих 
всю раннюю обедню отстояла, так теперь что-то устала. Да это пройдет. А ты, голубчик, здоров 
ли, ангел мой? 
 Князь Алексей поклонился и повернулся к сестре. Хвалынский, в свою очередь, поздоро-
вался с княгинею. Зоркая старуха, заметив, что он был виною страданий и вопля бедных мосек, 
отвечала ему на вопросы с явною досадою. 
 - Bon jour, mon frere! - сказала, встав с своего места, Алевтина, как будто пробужденная из 
какого-то глубокого размышления. Князь поцеловал ее. 
 - Qu'avez vous, ma chere? - спросил он. - Vous etes pensive? 
 - Се n'est rien, mon cher! - отвечала она, стараясь скрыть волнение душевное. 
 - Послушай, душа моя, Алешенька, - начала княгиня, - я скажу тебе новость! - Алевтина 
покраснела, топнула ногою и взглянула на мать свою грозным оком. Княгиня отвечала дочери 
взглядом же, чтоб она не боялась, и продолжала начатое: - Княгиня Пелагея Васильевна женит 
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сынка на купеческой дочке и берет полтора миллиона чистогану. Вот умная женщина! Покой-
ник-то князь все спустил в карты, а она, матушка, видишь, как поправляется. 
 - Знаю, ваше сиятельство! - возразил, смеючись, Хвалынский. - Я собираюсь поднести но-
вой княгине самого лучшего парижского порошку, чтоб вычистить зубы. Румян и белил у ней 
довольно. 
 Княгиня с возрастающею злобою глядела на Хвалынского и искала в уме ответа. В это вре-
мя фон Драк, не замечая, что поднимается буря, подошел к князю Алексею, и сказал с низким 
поклоном: 
 - Все ли вы в добром здоровье, ваше сиятельство, князь Алексей Федорович? 
 - Здоров, а вы, Иван Егорович? - спросил князь приветливо. 
 - Да-с, не могу не быть здоровым! - отвечал он, раболепно посматривая на Алевтину. - Ее 
превосходительство... (Алевтина взглянула на него значительно и гневно.) Да, да, да! - пробор-
мотал дробью фон Драк, смешавшись. 
 Молодые люди замечали, что в доме происходит нечто необыкновенное, что все в каком-то 
смущении: видно, скрывают и, кажется, хотят открыть. Не знаем, что последовало бы за этим, 
если б не вошел в комнату низенький, толстый дворецкий в сером фраке с объявлением: 
"Кушанье поставлено!". Княгиня поднялась. Алексей подал руку мачехе и повел ее. Хвалынс-
кий хотел повести Алевтину, но она, представясь, будто не замечает его движения, подала руку 
Ивану Егоровичу, который до принятия этой чести низко поклонился. Молодой ветреник вскоре 
утешился: в столовой подошел он к миловидной гувернантке, которая привела к обеду детей, и 
забыл обеих барынь. 
 За столом господствовало молчание. Хвалынскому казалось, что обе хозяйки задумывают-
ся и размышляют о чем-то важном. Князь Алексей был молчалив и задумчив по обыкновению. 
Фон Драк, занимая всегдашнее свое адъютантское место, насупротив командира, разливал суп, 
но не с обыкновенными своими форменными приемами: он был также в каком-то смущении. 
Это безмолвие наскучило Хвалынскому, он начал экзаменовать заслуженного адъютанта. 
 - Что, почтеннейший Иван Егорович, сколько сегодня градусов тепла? 
 - Тринадцать с половиною в тени, - отвечал фон Драк. 
 - А барометр каков? 
 - Поднялся на три линии со вчерашнего вечера. 
 - Какой сегодня ветер? 
 - Юго-восточный тихий. 
 - Что вода в Неве? 
 - Убыла против вчерашней на полтора дюйма. 
 - Исправно! - сказал Хвалынский и, заметив, что этот разговор досаден Алевтине, приба-
вил: - Удивительно! Как лексикон! Такой адъютант, чудо! Скажите, почтеннейший Иван Егоро-
вич, сколько вы клали померанца на бутылку в этот бишоф - прекрасный! 
 Алевтина вышла из терпения: 
 - Иван Егорович, - отвечала она в сердцах, - этим не занимается. Он истинный мне друг и 
руководитель детей моих. Не его вина, что скромные добродетели не находят ценителей в ны-
нешнем мишурном свете. Дети мои... 
 - Ах, точно, Алевтина Михайловна! Я знаю, как достойный капитан печется о ваших детях. 
Скажите, почтеннейший Иван Егорович, как спала эту ночь Катенька? Она зубы делает, так, я 
думаю, вам отдыху не дала! 
 - А почему же так? - спросил фон Драк в замешательстве. - Не могу-с этого знать, да...с. 
 - Так вы уж перестали ее укачивать? 
 Алевтина вспыхнула: 
 - Помилуйте, Александр Петрович, с чего вы взяли, что Иван Егорович укачивает детей? 
 Хвалынский смеялся, не отвечая ни слова. 
 - Это-с оттого-с, ваше превосходительство, - сказал фон Драк, - они-с, то есть Александр 
Петрович-с... однажды-с видели-с, как я укладывал спать Платона Сергеевича, так они-с и зак-
лючили-с, будто-с... 
 - Истинный друг мой, благодетель моих сирот! - сказала Алевтина торжественным голо-
сом. - Пусть порочный свет судит о тебе по своим превратным понятиям. Я тебя понимаю! - С 
сими словами протянула она чрез стол руку свою к фон Драку, который схватил ее и с почти-
тельным жаром поцеловал. Князь Алексей смотрел на сестру с изумлением. 
 - Это что? - спросил Хвалынский в недоумении. 
 - А это то, - отвечала ему с злобою Алевтина, - что вы своими неуместными шутками заста-
вляете меня при вас, при чужом человеке, открыть тайну, которую я хотела объявить в тесном 
кругу своего семейства. Знайте же, сударь... 
 Князь, видя возрастающий гнев сестры своей, прервал ее с кротостью: 
 - Полно, сестрица! Не сердись на моего Александра. 
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 - Он любит посмеяться, но, право, никого обижать не станет. И вы, Иван Егорович, конечно 
понимаете дружеские шутки? 
 - Как не понимать, ваше сиятельство, да-с, точно-с, они шутить изволят-с. 
 - А я этого не терплю! - сказала Алевтина, вставая из-за стола. - На все есть время и место! 
- Она перекрестилась, обратясь к образам, поспешно подала руку адъютанту и пошла в гости-
ную впереди всех. Прочие последовали за нею в безмолвии. Князь, посматривая на Хвалынско-
го, качал с упреком головою, Хвалынский отнекивался взглядами, с трудом удерживаясь от сме-
ха, а княгиня шла с пасынком, бормоча что-то сквозь зубы. В гостиной все по заведенному эти-
кету подошли к ручке, сначала к княгине, потом к Алевтине Михайловне. После этого уселись 
на софе и на близстоящих креслах. Фон Драк также занял место по нетерпеливому приглаше-
нию Алевтины. Минут десять продолжалось прежнее молчание. Наконец Алевтина откашлялась 
громко, по своему обыкновению потерла руки, как будто умываясь, и начала следующую речь: 
 - Любезный братец! Я хотела было наедине сообщить тебе о предмете весьма для меня 
важном, но теперь решилась говорить при всех (взглянув значительно на Хвалынского). Под-
крепляемая правилами религии и добродетели, я не боюсь толков, но, уважая в себе достоин-
ство женщины и матери, должна стараться избегать их. Итак, объявляю тебе, что я решилась 
вступить в брак. (При этих словах фон Драк встал и почтительно поклонился всей компании.) 
Пусть свет судит по наружному блеску и минутной славе: я насладилась всеми его благами и не 
нашла в них удовлетворения истинным моим чувствам и мыслям. Есть достоинства, которыми 
затмеваются все фальшивые блестки развратного и недостойного света. Есть люди, которые под 
скромною наружностью скрывают необыкновенные достоинства и одними добродетелями сво-
ими заставляют молчать злобу, клевету и зависть. Есть наслаждения душевные, которые превы-
ше всех тщетных удовольствий в вихре светской жизни. Я нашла себе друга, нашла отца моим 
детям и решилась соединить с ним навеки судьбу свою. Вот мой жених! 
 Она произнесла последние слова с напряжением всех сил своих, указала на фон Драка, 
залилась слезами и закрыла глаза платком. Все остолбенели. Князь не знал, что делать. Хвалын-
ский тоже. Фон Драк глядел на всех с вопросительною миною. Старушка княгиня нюхала табак 
и смотрела на моську. 
 Князь прервал утомительное молчание: 
 - Не могу не одобрить вашего выбора, сестрица, - сказал он в величайшем замешательстве. 
- Я сам всегда уважал Ивана Егоровича за его честность, исправность по службе, уважение к 
старшим, за его... - Князь остановился, не зная, чем кончить. - Но маменька, - сказал он, - как 
маменька думает? Скажите, маменька, что вы думаете? 
 - Никто как Бог! - отвечала княгиня со вздохом и умильным взглядом в передний угол 
комнаты. 
 - А сам Иван Егорович? - спросил князь, более и более смущавшийся. 
 - Он! - вскричала Алевтина. - Он, эта добродетельная душа, он открыл мне свои чувства, он 
уже давно... - При этих словах фон Драк бросился пред нею на колени и, подняв руки, вскри-
чал: "Владычица души моей!" 
 Алевтина, видно боясь дальнейшего объяснения, сильно притиснула его ртом к корсету, то 
есть прижала к сердцу нежной невесты, но Хвалынский довершил начатое и прошептал на ухо 
изумленному князю: 

Познай, колико я тобою страстен! 
Познай, колико я несчастен, 
Став пленник красоты твоей! 

 Засим пошли, как водится, поздравления, лобзания, слезы. Хвалынский восхищался коми-
ческою сценою, но князь был очень огорчен странным поступком Алевтины: не знал, чему 
приписать мгновенное воспаление пламенной страсти в умной женщине к деревянному капи-
тану, и поспешил с другом своим выбраться из дому. Карета еще не приезжала, и они пошли 
пешком. 

IV Дорогою Хвалынский дал полную волю смеху, который так долго удерживал в границах. 
 - Ай да жених! Ай да супруг! И гордая генерал-поручица, покоренная любовною страстью, 
выходит замуж за капитана! Превосходительство и благородие! О любовь! Любовь! Какие шту-
ки ты творишь на свете! 
 - Тебе смешно, - сказал князь, - а мне так очень больно! Алевтина, умная, расчетливая, 
гордая Алевтина, выбрала этого болвана! И так скоро, так неожиданно! Непонятно и крайне 
обидно! 
 - А тебе что до этого за дело? - спросил Хвалынский. - Ведь она тебе почти совершенно 
чужая. Твой отец женился на ее матери - что это за родство? 
 - Конечно, не близкое, - сказал князь, - но у меня другой родни нет. К тому же я свято чту 
волю покойника батюшки: он назначил Алевтину и детей ее наследниками моего имения, если 
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б я не имел своих. Это утверждено законным порядком. Но я и без его завещания поступил бы 
не иначе. Покойника ее мужа уважал я искренно. Сергей Борисович был человек простой, 
необразованный, можно сказать, дикий, но имел доброе сердце, был честен и любил меня, как 
родного. Я обязан воздать тем же его детям. И поверишь ли, иногда закрадывается в душу мою 
странная мысль, что я отнюдь не должен жениться - для исполнения воли моего отца? 
 - Вот это вздор! - сказал Хвалынский. - Покойный Элимов никогда не решился бы на такую 
жертву для чужих детей. 
 - А почему знать? Тебе известен поступок его с сыном бывшего его начальника, Ветлина. 
Узнав о смерти благодетеля своей юности, убитого под Измаилом, он поспешил к его вдове и 
нашел ее на столе: она умерла в родах. Добрый Элимов взял новорожденного сына, привез к 
себе в дом и объявил жене, что намерен воспитать сироту наравне со своими детьми. Жена и 
теща напали на него, называя мотом, врагом своего племени и так далее. Но он устоял, как 
храбрый воин. Ребенка окрестили. Сам Элимов был его восприемником. По совершении обря-
да, поцеловав крест, Элимов сказал мне строгим голосом: "Знаешь ли ты, князь Алексей, что 
значит это крестное целование? Я присягнул пред Богом и людьми быть отцом, наставником и 
защитником этого несчастного младенца. Но мне не долго остается жить на свете. Вряд ли я 
дождусь того, чтоб мой крестник вырос. Меня не станет, так ты заплатишь за меня долг моему 
доброму командиру и благодетелю". При этих словах на грубом, диком лице Элимова прогля-
нуло какое-то необыкновенное чувство; слеза выкатилась из-под густых бровей по израненной 
щеке. Тогда в первый и в последний раз я видел его плачущего. И я оставлю детей человека, 
который так благородно пекся о чужих детях? Нет! Я не даю монашеского обета, не отказыва-
юсь вовсе от возможности жениться, но дети Элимова всегда будут близки моему сердцу. 
Правда, что сестрица Алевтина… 
 - Сделай милость, перестань называть эту несносную женщину своею сестрою, а хитрую 
лицемерку-княгиню матерью. Меня это всякий раз как ножом в сердце ударит! - вскричал Хва-
лынский. - Пусть будут дети твоими питомцами - это так. Впрочем, и они не пропадут: старший, 
Григорий, крестник покойного князя Потемкина; младший, Платон... 
 - Полно, полно, Хвалынский, судить о детях! Никто не знает, что из них будет. 
 - Конечно, - сказал Хвалынский насмешливым тоном, - под опекою и руководством Ивана 
Егоровича фон Драка они сделаются великими людьми. Но твоего Сережу надобно куда-нибудь 
пристроить. Его там заколотят. Он мальчик острый, резвый, ум и способности его быстро раз-
виваются. 
 - Да, благодаря доброй Наталье Васильевне! Почтенная девица! В таких молодых летах 
исполняет она свои обязанности с примерным усердием. Я и четверти часа не выдержал бы в 
этом Содоме. 
 - Вот умно, князь, что ты обратился к этому предмету! Эта Наташа, признаюсь в слабости, 
одна и привлекает в скучный дом княгинин. Я терпеливо слушаю бесконечные рассказы княги-
ни о старине и длинные речи Алевтины Михайловны о добродетели и бескорыстии в ожидании 
счастливой минуты, когда это благородное, миловидное, прелестное существо войдет в комна-
ту. Я никогда в жизни порядочно не влюблялся, но, смотря на черные глаза Наташи, следя за ее 
очаровательною улыбкою, частехонько хватаюсь за сердце, тут ли еще оно. И при этом какой 
ум, какое образование! 
 - Правда, - отвечал Алексей, - она премилая девица, каких я мало встречал в свете. Но мне 
кажется, что ум и красота даны ей природою за счет сердца. Она холодна, нечувствительна, гор-
да. В первые дни пребывания ее в доме сестры мне казалось, что мы с нею подружимся: она 
разговаривала со мною свободно, непринужденно, доверчиво, но вдруг все переменилось. Я 
сделал глупость, подарил ей в именины пару бриллиантовых серег. Если б ты знал, какую беду 
я на себя накликал! Во-первых, матушка и сестрица прогневались на меня и на нее: у них у 
самих не было таких серег. Во-вторых, сама Наташа переменила обращение со мною: она не 
могла отказаться от подарка, но приняла его как горькую обиду, заплакала и с тех пор пере-
стала говорить со мною. Нестерпимая гордость! Ей стыдно было принять подарок от чужого 
человека, а я дарил ее за старание о воспитаннике моем, которого она своими попечениями 
избавила от смерти в кори. Женщина нечувствительная, гордая, по моему мнению, не загладит 
своих недостатков умом и красотою. Сердце, сердце! Вот источник наших добродетелей, вот 
причина страданий и наслаждений наших! 
 - Нет, князь! Ошибаешься! - промолвил Хвалынский с едва приметным вздохом. - Сердце 
есть и у Наташи, да, видно, не нам с тобою оно весть подает. 
 - А, в самом деле, жаль, - продолжал князь, - что она такая гордая! Никогда не встречал я 
женщины миловиднее. Иногда, при рассказе о чем-нибудь интересном, о каком-либо подвиге 
добра, о пожертвовании самим собою, о страданиях человечества, у ней появляется в глазах и 
на лице такое выражение, что поклялся бы в ее чувствительности, и даже излишней! И все это 
маска, жаль! Всякий человек есть ложь, говорят в свете. 
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 - Да, когда он представляется добрым, - сказал Хвалынский, - зато фурии являются во всем 
своем блеске. Об Алевтине Михайловне не скажут, что она притворяется, когда вспылит на кого-
нибудь. 
 - А я так скажу, что и у Алевтины есть хорошие стороны. Меня она наверное любит, прав-
да, по-своему. И любовь ее нередко доходит до непростительного баловства. Мне, например, 
давали в ребячестве совершенную волю: денег было у меня довольно, слугам приказано было 
слушаться меня беспрекословно. Начальников и учителей моих дарили, ласкали, просили их не 
обходиться со мною слишком строго, не принуждать к ученью, боясь, чтоб это не повредило 
моему здоровью. И я сделался бы, может быть, величайшим негодяем, если б не... 
 - Князь умолк и задумался. 
 - И ты это называешь любовью, - вскричал Хвалынский. - Да это хуже всякой ненависти! 
Хорошо, что у тебя такая добрая натура, а не то - был бы я без друга. Но, видно, детством 
баловство и кончилось. Теперь нередко поглядывает она на тебя как гремучая змея. 
 - Перестань меня мучить, Александр! Мы не вольны выбирать себе родню. Провидение 
лучше нас знает, что каждому нужно и полезно. И заметь, что гораздо меньше бывает раздоров 
между братьями и сестрами, нежели между супругами. Это оттого, что братьев и сестер дает 
нам Бог, а жен выбираем мы сами. Что делать, если у сестры моей нрав не самый кроткий? Я 
знаю и вижу, что она властолюбива, вспыльчива, иногда показывает непомерную жадность и 
зависть, но кто без пороков? Она терпит мои слабости, и я должен снисходить к ней. К тому же, 
как не быть ей бережливою, как не стараться о приобретении? У ней именье небольшое и трое 
детей. 
 - Агнец непорочный! - шептал про себя Хвалынский. - Его стригут без жалости, а он раду-
ется, что ему будет легче! 
 - Напрасно ты говоришь, - продолжал князь, - что она баловала меня только в детстве. И 
впоследствии не худо было бы, если б она не давала мне лишней воли. Чтение военных книг, 
рассказы покойного зятя, беседы с заслуженными корпусными офицерами - все это вселило в 
меня страсть к военной службе - действительной, против неприятеля. Я богат, хорошей фами-
лии, следственно, мог поступить офицером в гвардию, и все советовали мне это сделать, даже 
покойник Элимов. Только Алевтина и Прасковья Андреевна хвалили мое намерение и совето-
вали пойти по армии. Я так и сделал. Потом, когда судьба заставила меня, армейского офицера, 
оставаться в Петербурге при черчении планов, между тем как гвардия пошла под шведа, обе 
они крайне совестились и жалели, что позволили мне поставить на своем. Что мне до их сла-
бостей и недостатков? Они мне свои, они меня любят, а впрочем, судья им Бог! 
 - Но теперь у тебя еще свой человек, зять Иван Егорович фон Драк. Поздравляю! 
 - Это непостижимо! - сказал с досадою князь. - Гордая, властолюбивая Алевтина выходит 
за самого ничтожного человека. Впрочем, он человек строгой честности, аккуратен до педант-
ства, услужлив, вежлив, не спорщик; может статься, будет и хорошим мужем; только что он 
обещает в будущем для Алевтины и детей ее? Неужели она влюбилась в этого флигельмана? 
 - И я не могу понять, - сказал Хвалынский, - что она в нем нашла? Только о будущей судь-
бе его я не беспокоюсь: он протрется далеко - то бочком, то ничком, иногда и ползком. Такие 
люди сделаны для мест по службе, а места для них. Он будет исполнять беспрекословно и ис-
правно все приказания командира, и самые глупые, не смея думать, что командир может оши-
биться. Умничать не станет: для умничанья нужен какой-нибудь ум. Секретов не перескажет: у 
него лексикон начинается словом "да" и оканчивается словами: "точно так-с, слушаю-с". Уви-
дишь, как он пойдет в гору при помощи своей супруги и тещи! 
 - Дай Бог ему хоть этого! - сказал князь со вздохом. 
   

Продолжение следует... 
С.-Петербург. Роман  впервые издан в 1834 году. Николай Греч. 
  
   

ДУША И ТЕЛО 
   

Вот стареет тело, холодеет, 
Отступает к Лете не спеша, 
Но зато так дивно хорошеет, 
Расцветает странница-душа. 
   

Мудрая и нежная Психея, 
Пленница в темнице душных вен, 
Знаю я, ты хочешь поскорее 
Сбросить тела надоевший плен. 

Ты устала следовать кривыми 
Тропами земного бытия. 
Тело-бремя, тело-только имя, 
Только ноша трудная твоя. 
    

И нездешней волею хранима, - 
Ты, ведь это настоящий я, 
Я, который слышал серафимов 
На заре земного бытия.  

Михаил ВОЛИН. 
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Пасха в Петербурге 
Гиацинтами пахло в столовой, 
Ветчиной, куличом и мадерой, 
Пахло вешнею Пасхой Христовой, 
Православною русскою верой. 
   
Пахло солнцем, оконною краской 
И лимоном от женского тела, 
Вдохновенно-веселою Пасхой, 
Что вокруг колокольно гудела. 
   
И у памятника Николая 
Перед самой Большою Морскою, 
Где была из торцов мостовая, 
Просмоленною пахло доскою. 

   

Из-за вымытых к празднику стекол, 
Из-за рам без песка и без ваты 
Город топал, трезвонил и цокал, 
Целовался, восторгом объятый. 
   
Было сладко для чрева и духа 
Юность мчалась, цветы приколовши. 
А у старцев, хотя было сухо, 
Шубы, вата в ушах и галоши… 
   
Поэтичность религии, где ты? 
Где поэзии религиозность? 
Все «бездельные» песни пропеты, 
«Деловая» отныне серьезность… 

Пусть нелепо, смешно, глуповато 
Было в годы мои молодые, 
Но зато было сердце объято 
Тем, что свойственно только России! 

И. Северянин. 

М А К И 
   

Точно кровью напоённые, 
Красотой своей пьяня, 
Расцветают маки сонные 
Под окошком у меня. 
   
Свет и сок земли живительный 
Претворяют в сладкий яд. 
Я вдыхаю их томительный, 
Чуть заметный аромат. 
   
Замирает грудь усталая 
От неведомой мечты, 
И, склонив головки алые, 
Шепчут сонные цветы: 

   

Мы из слёз твоих рождённые, 
Неизвестно для кого, 
Жаркой кровью напоённые 
Песни сердца твоего. 
   
Опьяним тебя мы ласками, 
Ярким пламенем блеснём, 
Жизнь твою наполним сказками, 
И отравим, и умрём. 
   
Мы в груди своей пылающей 
Накопили сладкий яд... 
Наших тайных снов вкушающий 
В жизнь уж не придёт назад.  

Так томительны, неясные 
Непонятные мечты, 
Тихо сыплют маки красные, 
Маки сонные цветы. 

ЕЛЕНА ГРОТ 

   
   

С Т Е Н А 
   

Вино любви мы пили на троих. 
Твой муж любил тебя, а ты - меня. 
Познав тебя, я позабыл других, 
Порвал все связи, прошлое кляня. 
   

Ты замужем была, я опоздал: 
Не разрушать же дружный ваш очаг. 
Уверен, муж твой вряд ли бы отдал 
Тебя без боя мне - он сам себе не враг! 

   

Начать борьбу за счастье я не смог: 
У вас же дети, я для них - беда. 
Лишить детей отца? Помилуй, Бог! 
И ты, и я решили: никогда! 
   

И слёзы детские - фундамент той стены, 
Что я воздвиг меж мною и тобой. 
А наши чувства похоронены? 
Не знаю, как твои, мои - со мной…  

Сергей Калабухин. Россия.
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Когда сомневаетесь, 
говорите правду. 

Марк Твен.


