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СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.





ПРЕДГІСЛОВІЕ.

ГГредлагаемые въ этой книгѣ святочные разсказы наіш- 
саны мною разновременно для праздничныхъ — преимуіце- 
ственно для рождественскихъ и новогоднихъ нумеровъ раз- 
ныхъ періодическихъ изданій. Изъ этнхъ разсказовч, только 
немногіе имѣютъ элементъ чудеснто — въ смыслѣ сверх- 
чувственнаго и таинстііеннаго. Въ прочнхъ нрнчудлнвое 
или загадочное нмѣетъ свои основанія не въ сверхъесте- 
ственномъ лли сверхчѵвственномъ. а истекаетъ изъ свонствъ 
русскаго духа н тѣхъ общественныхъ вѣяній, въ которыхъ 
для многпхъ, и въ томъ числѣ для самого автора, нани- 
савшаго эти разсказы, заключается значительная доля стран- 
наго н удивительнаго.



ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ одномъ образованномъ семействѣ сидѣли за чаемъ 

друзья и говорили о литературѣ — о вымыелѣ, о фабулѣ. 
Сожалѣли, отчего все это у насъ бѣднѣетъ и блѣднѣетъ. 
Я приномнилъ и разсказалъ одно характерное замѣчаніе 
покойнаго Писемскаго, который говорилъ, будто усматри- 
ваемое лнтературное оскудѣніе прежде всего связано съ 
размноженіемъ желѣзныхъ дорогъ, которыя очень полезны 
торговлѣ, но для художественнон лнтературы вредны.

«-- Теперь человѣкъ проѣзжаетъ много, но скоро и без- 
обидно,— говорилъ Писемскій, — и оттого у него ннкакихъ 
сильныхъ впечатлѣнін не набнрается, и наблюдать ему не- 
чего и нскогда,—все скользитъ. Оттого и бѣдно. А бывало, 
какъ ѣдешь пзъ Москвы въ Кострому «на долгихъ», въ 
обіцемъ тарантасѣ, илн «па сдаточныхъ»,—да и ямщикъ-то 
тебѣ попадетъ иодлецъ, да и сосѣди нахалы, да и постоя- 
лый дворнвкъ шельма, а «куфарка» у него неопрятшце,— 
такъ вѣдь сколько разнообразія насмотришься. А еще какъ 
сзрдце не вытерпитъ,— изловншь какую-нибудь гадость во 
щахъ, да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на отвѣтъ— 
вдесятеро нзсрамАтъ, такъ отъ впечатлѣній-то иросто и не 
отдѣлаешься. И стоятъ онн въ тебѣ густо, точно суточная 
каша прѣетъ, — ну, разумѣется, густо н въ сочиненіи вы- 
ходило; а нынче все это но желѣзнодорожному — берн та- 
релку, не спрашнвай; ѣшь — пожевать некогда; динь-динь- 
дннь и готово: опять ѣдешь, и только всѣхъ у тебя вне-
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латлѣній, что лакей сдачей тсбя обсчиталъ, а обругаться 
гь инмъ ігь своо удовольствіс ужс и некогда».

Одшгь гость на это замѣтплъ, что Шссмскій орнгіша- 
лснъ, но неправъ, н нрпвелъ въ прнмѣръ Днккспса, кото- 
рый ішсалъ въ странѣ, гдѣ очепь быстро ѣздятъ, однако- 
же впдѣлъ н наблюдалъ много, н фабулы его разсказовъ 
но страдаюп» скудостію содсржанін.

— Псключсніе составляютъ развѣ только одни сго свя- 
точпые разсказы. I I  о н і і , консчно, нрекрасны, ио въ ннхъ 
есть одиообразіе; одиако, въ этомъ віінпть автора пельзя, 
потому что это такой родъ литературы, въ которомъ пнса- 
тель чувствуетъ себя невольипкомъ слпшкомъ тѣсной и пра- 
внльно ограішчснной формы. Отъ святочиаго разсказа не- 
прсмѣнно требуется, чтобы онъ былъ нріуроченъ къ собы- 
тія.чъ святочнаго вечера — отъ Роѵкдества до Крещенья, 
чтобы онъ былъ сколько-ннбудь фантастнченъ, нліаъ ка- 
куіо-ішбудь мораль, хотя въ родѣ опровсрженія вредпаго 
нрсдразсудка, н наконецъ — чтобы онъ оканчпвался непре- 
мѣнно весело. Въ жизнп такпхъ событій бываетъ немного, 
и потому авторъ неволитъ себя выдумывать и сочинять фа- 
булу, иодходящую к'і, нрограммѣ. А черсзъ это въ святоч- 
ны.ѵь разсказахъ и замѣчается большая дѣланность и одно- 
образіе. ’

— ІІу , я не совсѣмъ съ вами согласенч.,—отвѣчалъ трс- 
тій гость, иочтснный человѣкъ, которып часто умѣлъ ска- 
зать слово кстатп. Потому намъ всѣмъ и захотѣлось его 
с.іушать.

— Я ду.маю, — нродолжалъ онъ: — что п святочный раз- 
сказъ, паходясь въ свопхъ сго рамкахъ, все-такн можетъ 
шідопз.мѣняться н иредставлять любопытное разнообразіе, 
отражая вч. себѣ и свое время, п нравы.

— Но чѣ.чъ жс вы можсте доказать гзаше мнѣніе? Чтобы 
оыо было убѣдіггсльио, надо, чтобы вы намъ показали та- 
кое событіе пзъ соізремснион жизнн русскаго общества, гдѣ 
отразнлся бы и вѣкъ, и современныи чсловѣкъ, н между 
тѣмъ всс бы это отвЬчало формѣ и программѣ святочнаго 
разсказа, то-ссть было бы и слсгка фаытастнчио, и пско- 
рсыяло бы какой-ннбудь предразсудокъ, п имѣло бы пе 
грустнос, а весслое окончаиіе.

— А что же, я могу вамъ гірсдставнть такой разсказъ, 
еслн хотнте.



— Сдѣлайте одолженіе! Но только помните, что онъ дол- 
женъ быть ѴЩгинное пронсшествіе!

— 0, будьте увѣрены, я разскажу вамъ пронсшествіе 
самое истиннѣйшее и притомъ о лицахъ мнѣ очень доро- 
гихъ и блнзкпхъ. Дѣ.ло касается моего родного брата, ко- 
торый, какъ вамъ, вѣроятно, нзвѣстяо, хорошо служитъ н 
пользуется вполнѣ нмъ заслуженною доброю репутаціею.

Всѣ подтверднли, что это правда, и многіе добавплп, что 
братъ разсказчнка, дѣпствнтельно, достонный и прекрасныіі 
человѣкъ.

— Да,—отвѣчалъ тотъ:—вотъ я и поведу рѣчь объ этомъ, 
какъ вы говорптс, прекрасномъ человѣкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Назадъ тому трн года братъ нріѣхалъ ко мнѣ на святкн 

нзъ провннціи, гдѣ онъ тогда слуѵкнлъ, и точно его какая 
муха укусила—нристушілъ ко мнѣ и къ мосй женѣ съ не- 
отступноіо просьбою: «женпте меня».

Мы сначала думали, что онъ шутнтъ, но онъ серьезно п 
не съ короткимъ пристаетъ: «яіенпте, сдѣлайте милость! 
Спаснте меня отъ невыноспмой скуки однночества! Опосты- 
лѣла холостая жизнь, надоѣли сплетнн и вздоры провин- 
ціи,—хочу имѣть свой очагъ, хочу сидѣть вечеромъ съ до- 
рогою жеиою у своен лампы. Ліенпте!»

— Ну, да постон же, говоримъ, — все это прекрасно н 
пусть будетъ по-твоему, — Госиодь тебя благословщ^же- 
н і іс ь , но вѣдь надобно же время, надо нмѣть въ виду хо- 
рошую дѣвушку, которая бы прншлась тебѣ по сердцу и 
чтобы ты тоясе нашелъ у нея къ себѣ расиоложеніе. На 
все это надо время.

А онъ отвѣчаетъ:
— Что я:е, времени довольно: двѣ недѣлн святокъ вѣн- 

чаться нсльзя, — вы мсня въ это время сосватайте, а на 
Крещенье, вечеркомъ, мы обвѣнчаемся іі уѣдемъ.

— Э, говорю, — да ты, любезньш мой, доляшо-быть, не- 
множко съ ума соше.ть отъ скукп. (Слова «психопатъ» тогда 
еще не было у насъ въ употребленіи). Мнѣ, говорю, съ 
тобой дурачнться некогда, я сейчасъ въ судъ на службу 
пду, а ты вотъ тутъ оставайся съ моей женою н фанта- 
вирун.

Думалъ, что все это, разумѣется, пустяки или, по край-



ней мѣрѣ, что это затѣя очень дплекая отъ нсполііенія, а 
между тѣмъ позвраіцагось къ обЬду домой и внжу, что у 
пн х ь уже дѣло созрЬло.

Жена говорнтъ миѣ:
—  У  насъ была Машенька Васнльева, ироспла меші 

съѣздмть съ нею выбрать ей платье, и пока я одѣвалась, 
оии (т. е. братъ мой н эта дѣвица) иосидѣлн за чаемл», н 
брагь говоріпт.: «Вотъ прекрасная дѣвушка! Чтб тамъ еіцо 
много иыбирать,—женнте меня на ней!»

41 отвѣчаю женѣ:
— Теперь я вмжу, что братъ въ самомъ дѣлѣ одурѣлъ.
— Нѣтъ, позволь,—отвѣчаетъ жена:—отчего же это не- 

премѣнно «одурѣлъ»? ЗачЬмъ же отрицать то, чтб ты самъ 
всегда уважалъ?

— ЧтО это такое я уважалъ?
— Везотчетныя сіімпатіп, влеченія сердца.
— Ну, говорю, — матушка, меня на это не поддѣнешь. 

Все это хорошо вб-время н кстатн, хорошо, когда эти вле- 
ченія вытекаютъ пзъ чего-ннбудь ясно сознаннаго, изъ Ііри- 
знанія в і і д і ш ы х ъ  превосходствъ дупш и сердца, а это—что 
такое... въ одну минуту увпдѣлъ і і  готовъ обрѣшетиться на 
всю жпзнь.

— Да, а ты что жс пмѣешь ивртиві, 2Гашенькн? — она 
пменно такая и есть, какъ ты говорпшь,—дѣвушка яснаго" 
ума, благороднаго характера и прекраснаго н вѣрнііго сердца. 
Прптомъ и онъ ен очень ііонравплся.

— Какъ! восклпкнулъ я, — такъ это ты ужъ п съ ея 
-стороны успѣла заручпться прнзнаніемъ?

— Признаніе, отвѣчаетч.,—не нрнзнаніе, а развѣ это не 
вндно? Любовь вѣдь—это но нашему женскому вѣдомстну,—

• мы ее замѣчаемь п видіімъ въ самомъ зародышѣ.
— Вы, говорю, — всѣ очень протпвныя свахн: вамъ бы 

только кого-пнбудь жснить, а тамъ чтб нзъ этого выйдотъ,— 
это до васъ не касается. Побойся иослѣдетвій твоего легко- 
мыслія.

— А я ннчего, говоритъ,—не боюсь, потому что я ихч. 
обоихъ знаю, и зпаю, что братъ твой — прекрасный чело- 
вѣкъ, и 2Іаша—премнлая дѣнуші;а, и оші какъ далп слово 
заботиться о счастьѣ другь друга, такъ это и іісполпятъ.

— Какъ! заітрнчалъ я, себя не помня,—онн уже и слово 
другъ другу дали?
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— Да,—отвѣчаетъ жена:—это было лока нносказательно* 
ио понятно. Ихъ вкусы и стремленія сходятся, и я вече- 
ромъ поѣду съ твонмъ братомъ къ н і ім ъ ,—онъ навѣрно по- 
иравнтся старнкамъ, и потомъ...

— Чтб же, что Іотомъ?
— - Потомъ, — нускаы какъ знаютъ; ты только не мѣ- 

шаііся.
-— Хорошо, говорю, — хорошо, очень радъ въ подобнуіо 

глуиость не мѣшаться.
- Глупости никакой не будетъ.

—  Чірекрасно.
— А будетъ все очень хорошо: онп будутъ счаст.швы!
— Очснь радъ! Только не мѣшаетъ, говорю, — моему 

братцу и тебѣ знать н помшггь, что отецъ Машеньки всѣмъ 
извѣстный богатый сквалыжникъ.

— Что же изъі этого? Я  этого, къ сожалѣнію, н не могу 
оспарнвать, но это ннмало не мѣшаетъ Машенькѣ быть 
прекрасною дѣвушкон, нзъ которон вындетъ прекрасная 
жена. Ты вѣрно забылъ то, надъ чѣмъ мы съ тобою не 
разъ останавлпвалнсь: всиомніі, что у Тургенева — всѣ его 
лучшія женщины, какъ на подборъ, пмѣлн очснь не почтен- 
ныхъ роднтелеп.

— Я  совсѣмъ не о томъ говорю. Машенька, дѣнствительно, 
нревосходная дѣвушка, а отецъ ея, выдавая замужъ двухъ 
етаршихъ ея сестсръ, обопхъ зятьевъ обманулъ и ничего 
ие далъ,—п Машѣ нпчего не дастъ.

— Почемъ это знать? Онъ ее болыне всѣхъ любитъ.
— Ну, матушка, держи карманъ шире: зиаемъ мы, что 

тдкое нхъ «особенная» любовь къ дѣвушкѣ, которая на 
выходѣ. Всѣхъ обманетъ! Да ему іі не об.мануть нельзя,— 
о і і ъ  на томъ стоитъ, и состоянію-то своему, говорятъ, тѣмъ 
начало положилъ, что деньги въ болыіюп ростъ подъ залогп 
давалъ. У  такого-то человѣка вы захотѣли любви и велико- 
душія доискаться. А я вамъ то скажу, что нервые его два 
зятя оба сами ііройды, и еслп онъ ихъ надулъ и онп те- 
перь всѣ во враждѣ съ шімъ, то ужъ моего братца, кото- 
рый съ дѣтства страдалъ самою утрированною деликатио- 
стію, онъ и подавно оставнтъ на бобахъ.

—  То-есть какъ это, говоритъ,—на бобахъ?
— Ну, матушка, это ты дурачишься.
— Нѣтъ, ие дурачусь.
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— Да развѣ ты нс знаешь, чтб такое значптъ «оставить 
на бобахъ»? ІІнчего ие дастъ ІМашенькѣ,—вогь и вся не- 
долга,

— - Ахъ, вогь это-то!
— IIу , конечно.
— Конечно, конечно! Это быть можетъ, но только я, го- 

ворнп.,—нпкогда не думала, что но-твоему—нолучнть пут- 
ную жепу, хотя бы п безъ прпданаго, — это называется 
«остаться на бобахъ».

Знаетс ми.тую женскую привычку и логику: сейчасч>—въ 
чужой огородъ, а вамъ, ио сосѣдству, ішшльку въ бокъ...

— Я  говорю вовсе не о себѣ...
— Нѣтъ, отчего же?..
— ІІу , это странно, т а  сііёге!
— Да отчего же странно?
— Оттого страпно, что я этого на свой счетъ не говорнлъ.
— Ну, думадъ.
— Нѣ.тъ, совсѣмъ п пе думалъ.
— Ну, воображалъ. -
—• Да, нѣтъ же, чортъ возьмп, ничего я не воображалъГ
—  Да чего же ты кричишь?!
— Я не крнчу!
— I I  «чертн»... «чортъ»... Чтб это такое?
— Да потому, что ты меня пзъ терпѣнія выводпшь.
— Ну, вотъ то-то и есть! А если бы я была богата и 

пршіесла съ собою тебѣ ириданое...
— Э-ге-ге!..
Этого уже я не выдержалъ н, по выраженію покойнаго 

поэта Толстого, «начавъ —■ какъ богь, окончплъ — какъ 
свннья». Я припялъ обиженнын впдъ, — потому, что и въ 
самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя несправсдливо обпженнымъ,— 
и, иокачавъ головою, повернулся н поінелъ къ себѣ въ ка- 
бинегь. Но, затворяя за собою дверь, почувствовалъ неодо- 
лимую жажду отміценія,—сноваг отворп.іъ дверь и сказа.лъ:

— Эго свпнстг.о!
А она отвѣчасгь:
— Мегсі, мон милый мулгь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
— Чоргь знаегь, что за сцена! И не забудьте — этО' 

иослѣ четырехъ лѣгь самой счаст.швоіі и ішчѣмъ нн на
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мпнуту не возмущенноіі сууружеской жпзни!.. Досадно, 
обидно—и непереносно! Чтб за вздоръ такой. I I  изъ-за 
чего!.. Все это набаламутилъ братъ. I I  что мнѣ такое, что 
я такъ кішячусь и волнуюсь! Вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ 
взрослый и не въ нравѣ лн онъ самъ обсудіть, какая особа 
ему нравнтся н на комъ ему женпться?.. Господи, въ этомъ 
сыну родному нынче не укажешь, а то чтобы еще братъ 
брата долженъ былъ слушаться... Да и по какому, нако- 
нецъ, праву?.. I I  могу ли я, въ самомъ дѣлѣ, быть такнмъ 
прошідцемъ, чтобы утверднтельно предсказывать, какое сва- 
товство чѣмъ кончптся?.. Машенька, дѣнствптельно, нре- 
восходная дѣвушка, а моя жена развѣ не прелестная жен- 
іцина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодяемъ не назы- 
валъ, а между тѣмъ вотъ мы съ нею, иослѣ четырехъ лѣть 
Ечастливой, нн на мннуту ннчѣмъ не смущенной жизни, 
теперь разбраіііілпсь какъ портноп съ портнихоп... И все 
изъ-за пустяковъ, изъ-за чужой шутовской нрихоти..

2Інѣ стало ужасно совѣстно передъ собою н ужасно ее 
жалко, потому что я ея слова уже считалъ нн во что, а за 
все впннлъ себя, п въ такомъ грустномъ и недовольномъ 
настроенін уснулъ у себя въ кабннетѣ на диванѣ, закутав- 
шись въ мягкій ватный халатъ, выстеганный мнѣ собствен- 
ными рукамп моен милой жены...

Подкунаюіцая это веіць—носильное удобное илатье, сра- 
ботанное мужу женинымн руками! Такъ оно хорошо, такъ 
мнло п такъ вб-время н не во-время напоминаетъ и нашн 
вины, и тѣ драгоцѣнныя ручкп, которыя вдругъ захочется 
расцѣловать и проспть въ чемъ-то прощенія.

— ІІростй меня, мой ангелъ, что ты меня, наконецъ, 
вывела изъ терпѣнія. Я  впередъ не буду.

I I  мнѣ, нризнаться, до того захотѣлось поскорѣе идти 
съ этой просьбой, что я проснулся, всталъ н вышелъ изъ 
кабинета.

Смотрю—въ домѣ вездѣ темно іі тихо.
Спрашиваю горничную:
— Гдѣ же барыня?
— А онѣ, отвѣчаетъ, — уѣхали съ вашимъ братцемъ къ 

Марыі Нпколаевны отцу. Я  вамъ сейчасъ чай прпготовлю.
«Какова! думаю, — значитъ, она своего упорства не 

•оставляетъ,—она таки хочетъ женить брата на Машенькѣ... 
Ну, пусть ихъ дѣлаютъ, какъ знаютъ, н пусть ихъ Ма-
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іиснькішъ отсдч» падуотт., каіп. опъ надулъ своихъ стар- 
шнхъ зятьенъ. Да даѵкс спі,с и болѣе, иотому что тѵЬ сами 
ѵкохи, а мон братт.,—■воилощенная честность и деднкатность. 
Тѣмъ лучше, — пусть онъ Ахт. надуетъ, — н брата, и мою 
жену. ІІусть она обожжетси на нсрвомъ урокѣ, какт. людей 
сватать».

Я получилъ т ъ  рукъ горнпчной стаканъ чаю п усѣлсн 
чіггать дѣло, которое завтра начнналось у наст. въ судѣ н 
иредставляло для меші не мало трудностеіі.

Занятіе это увлеішо меіш далеко за иолночь, а жена моя 
ст. братомъ возвратнлнсь въ два часа п оба нревеселые.

Жена говорнтъ мнѣ:
— Ие хочешь ли холоднаго ростбпфа п стаканъ воды 

съ внномъѴ А мы у Васильевыхъ ужпналн.
— Нѣть, говорю,—покорно благодарю.
— Николап Ивановичъ расщедрнлся н отлично пасъ 

покормнлъ.
— Вотъ какъ.
— Да, — мы превесеяо ировели вре.мн, и шамнанское

ПИЛІІ.
— Счастливды! говорю, — а самъ думаю: значіггъ, эта 

бестія, Ннколаіі Ивановичъ. сразу раскусилъ, чтб за теле- 
покъ мой братъ, и далъ ему нойла недаромъ. Теиерь онъ 
его Судетт. ласкать, иока тамъ женпховскій рученецъ кон- 
члтся, а потомъ—быть бычку на обрывочку.

А чувства мои ііротивъ ѵкены снова озлобплись, н я не 
сга.іъ проспть у нея нрощенья въ своей невпнности. I I  
даѵке, еслн бы я былъ свободепъ н нмѣлъ досугъ вннкать 
во всѣ ііерипетін затѣяшюн имн любонной нгры, то не 
удпвптельно было бъ, что я снова не вытерпѣлъ бы,—во 
что-нибѵдь вмѣшался, и >іы дошліі бы до какой-ніібѵдь 
нснхозы; но, ію счастію, мнѣ было некогда. Дѣло, о кото- 
ромъ я вамъ говорплъ, заняло насъ на судѣ такъ, что мы 
съ иимъ не чаяли освободиться н къ празднику, а потому 
я до.мой являлся только иоѣсть да выспаться, а всѣ днн и 
часть ночей проіюдилъ предъ алтаремъ Ѳемнды.

А дома у меня дѣла не жда.ін, и когда я подъ самый 
сочельнпкъ явился подч. свой кровъ, довольный тѣмъ, что 
освободнлся огь судебных'1. занятій, меня встрГ.тилн тѣш., 
что прпгласнлп осмотрѣть росіюшную корзину съ дорогимп 
нодарками, подпосимымп НашенькГ. моимъ братомъ.
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— Это что :ке такое?
— А это дары жениха, невѣстѣ,—объяснила мнѣ моя жена.
— Ага! такъ вотъ уже какъ! Поздравляю.
— Какъ же! Твон братъ не хотѣлъ дѣлать формальнаго 

предложенія, не переговоривъ еще разъ съ тобою, но онъ 
спѣнштъ своей свадьбон, а ты какъ на зло сндѣлъ все въ 
своемъ протпвномъ судѣ. Ждать было невозможно, н онн 
помолвлсны.

— Да н прекрасно, говорю,—незачѣмъ было меня іі ждать.
— Ты, кажется, остршнь?
—  Н іісколько я  нс острю.
— Или иронизнруешь? .
— И не проніізируіо.
— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря 

па всс твое карканье, они будутъ ирссчастливы.
— Конечно, говорю, — ужъ еслн ты ручаешься, то бу- 

дутъ... Есть такая пословіща: «кто думастъ трн днн, тотъ 
выберстъ злыднп». Не выбнрать—вѣрнѣс.

-—• А что же,—отвѣчаетъ моя жена, закрывая корзішку 
съ дарамн: — вѣдь это вы думаете, будто вы пасъ выбн- 
раете, а въ суіцествѣ, вѣдь, все это вздоръ.

— Почему жс это вздоръ? Надѣюсь, нс дѣвушки выби- 
раютъ женпховъ, а женпхн къ дѣвушкамъ сватаются.

—- Да, сватаются — это нравда, но выбора, какъ осмо- 
трителыіаго нлн разсуднтельнаго дѣла, ннкогда не бываетъ.

Я покачалъ головою и говорю:
— Ты бы нодумала о томъ, чтб ты такос говорпшь. Я 

вотъ тебя. нанрнмѣръ, выбралъ— шісшю нзъ уваженія къ 
тебѣ н сознавая твои достоннства.

—  I I  врешь.
— Какъ вру?!
— Врешь,—потому что ты выбралъ меня совсѣмъ не за 

достоннства.
— А за что же?
— За то, что я тебѣ ионравнлась.
— Какъ, ты даже отрпцаешь въ себѣ досіоннства!
— Ннмало, — достоннства во мнѣ есть, а ты всс-такн 

на мнѣ не женнлся бы, если бы я тебѣ не понравплась.
Я  чувствова.ть, что она говорнтъ иравду.
— Однакоже, говорю,—я дѣлып годъ ждалъ и ходилъ 

къ вамъ въ домъ. Для чего же я это дѣлалъ?
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— Чтобы смотрѣть па меня.
— Непрапда,—я пзучалъ твоГі характеръ.
Жеиа расхохоталась.
— Чтб за иустой смѣхъ!
— Ннсколько нс пустой. Ты ничего, мой другъ, во мнѣ 

ііе пзучалъ и нзучать не могъ.
— Эго почемѵ?
— Сказать?
— Сдѣлай ии.иѳсть, снажи!
— Нотому, что ты бы.ть въ меня влюбленъ.
— Пусть такъ, но это мнѣ не мѣшало видѣть твон ду- 

шевныл своГістш.
—  ЗІѢшало.
— ІІѢтч., не мѣшпло.
— - Мѣшало, и всегда всякому будетъ мѣшать, а потомѵ 

это долгое пзученіе и безиолезно. Вы думаете, что, влю- 
ппвипісь В'і. женщпну, вы на псе смотритс съ разсуждс- 
пісмо. а на самом'і. дѣлѣ вы только глазѣстс съ вообра- 
жснісмъ.

— Иу... однако, говорю, — ты ужъ это какъ-то... очень 
реально.

А самъ думаіо: вѣдь это правда!
А жои і говорптъ:
— Гіо.іно думать. — худа не вышло, а теперь переодѣ- 

вайся скорѣе н лоѣдемъ къ Машенькѣ: мы сегодня у нихъ 
встрѣчаемъ Рождество. и ты до.ъкенъ прянестн ей іі брату 
свое поздраізленіе.

— Очень радъ, говоріо. I I  іюѣхалн.

ІѴІАВА Ч ЕТВЕРТА Я .
Тамъ было иодношеніе даровъ п прннесеніс поздравле- 

/пііі, п всѣ мы норядочио упіі.пісь веселымъ нектаромъ 
ІІІампаніі.

Думать и разговарпвать иліг отговарпвать было уже пе- 
когда. Оставалось только поддерлшвать во всѣхъ вѣру ізъ 
счасгье, оліидающее обручепиыхъ, п ішть шамнанское. Въ 
этомъ п нроходнлн днн п ііочи то у насъ, то у роднтеАеіі 
ііеізѣсты.

Въ этакомъ настроенін долго ли время тянется?
Не усиѣ.ш мы оглянуться. какъ у:ш налетѣ.ть н каиуиъ 

иоваго года. Олшдаиія радостой уснлпваются. Свѣтъ цѣлый
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желаетъ радостен,—н мы отъ людей не отсталн. Встрѣтилп 
мы новын годъ опять у Машенькиныхъ родныхъ съ таклмъ, 
какъ дѣды нашн говорили, «мочнмордіемъ», что оправдали 
дѣдовское реченіе: «Русн есть веселіе пптіі». Одио было 
не въ иорядкѣ. Машеньйннъ отецъ о ириданомъ молчалъ, 
но зато сдѣлалъ дочери нрестранный н, какъ потомъ я 
понялъ, совершенпо непозволнтельный п зловѣщін нодарокъ. 
Онъ самъ надѣлъ на пее ирн всѣхъ за ужшіомъ богатое 
жемчужное ожерелье... Мы, мужчпны, взглянувъ на эту вещь, 
даже ііодумали «очень хорошо».

— Ого-го, молъ,-—сколько это должно стоить? Вііроятно, 
такая штучка прнпасена съ оныхъ давнпхъ, благнхъ дней, 
когда богатые люди нзъ знатп еще въ ломбарды веіцен не 
посылалн, а прн большоп нуждѣ въ деньгахъ охотнѣе ввѣ- 
ряли своп цѣнности тайнымъ ростовщнкамъ въ родѣ 21а- 
шенькинаго отда.

Жемчугъ крупныГі, окатнстын п чрезвычапно живон. 
Притомъ ожерелье сдѣлано въ старомъ вкусѣ, что называ- 
лось рефидыо, ряснами, — назадн начато неболышімъ, но 
самымъ скатнымъ кафпмскпмъ зерномъ. а иотомъ все круп- 
пѣн н круинѣе бурмицкое и наконецъ, чтб далѣе кннзу, то 
пошли какъ бобы, и въ самой середішѣ трн чериые иеряа 
норажающей величнны и самаго лучшаго блеска, Пре- 
краснын цѣннын даръ совсѣмъ затмевалъ сконфуженные
иередъ нимъ дары моего брата. Словомъ сказать, — мы, 
грубые мужчнны, всѣ находили отцовскін подарокъ Ма-
шенькѣ прекраснымъ, н намъ понравплось также н слово, 
иропзнесенное старикомъ при подачѣ ожерелья. Отецъ Ма- 
шеныш, подавъ ен эту драгоцѣнность, сказалъ: — «Вотъ 
тебѣ, доченька, штучка съ наговоромъ: ее никогда ни тля 
не пстлитъ, ни воръ не украдегь, а еслп іі украдетъ, то 
не обрадуется. Это -вѣчное».

Но у женщннъ вѣдь на все свон точки зрѣнія, іі Ма-
шенька, получивъ ожерелье. заплакала, а жепа моя не вы-
держала и, улучивъ удобную мпнуту, даже сдѣла.іа 'Нпко- 
лаю Иваноішчу у окна выговоръ. который онъ по праву 
родства выслушалъ. Выговоръ ему за подарокъ жемчуга слѣ • 
довалъ нотому, что жемчугъ знаменуетъ и предвѣщаетъ 
слезы. А потому жемчугъ ннкогда для новогоднихъ подар- 
ковъ не уиотребляется.

Николай Ивановнчъ, впрочемъ, ловко отшутплся.
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— Это. гоіюрнтъ, — ію-первыхъ, нустые предразсудіін н 
СС.Ш  кто-шібудь мож('п. нодарнті. мнѣ жемчужііиу, іюторую 
кннгіпія Юсупова куппла у Горгубуса, то я ее сейчасч. 
возі.му. Я, сударыня, тоже іп. сіюе вромя этн тоикостн 
проходилъ п знаю, чего иелі.зя дариті.. Дѣвушкѣ нсльзя 
да])іггь бирюзы, потому что біі])іоза, по ионятіямъ нер- 
еоіп., есть костп людеіі, умеріппхи. отъ любіш, а замуж- 
нпмъ дамамъ пельзя дарпть аметпста аѵес ііёсііез (ГАшонг, 
но тѣмъ не мснѣе я нробовалъ дарить такіе амстпсты, н 
дамы бралн...

21 оя жеил улыбнулась. А онъ говорнтъ:
— Я и вамъ ноиробуіо нодарнть. А что касается жем- 

чуга, то надо знать, что жемчуп. жемчугу розиь. Не вся- 
кій жемчугъ добываетси со слезами. Есть жемчуи. перснд- 
скій, есть изъ Краснаго моря, а ссть перльт пзъ тлхнхч. 
водъ—(Геаи (Іоисе, тотъ безч. слезы берутъ. Сеіітнмспталь- 
ная 2Іа])іл Стюартъ толі.ко такой іі нослла регіе (Геаи (Іоисе 
изъ пютлапдскііхъ ])І.къ, но онъ еп не прпнесъ счастья. |І 
зиаю, чтб надо даріггь,—то я п дарю мосй дочери, а вы ео 
пугаете. За это я вамъ нс подарю ничего аѵес йёсііез сГАтопг. 
а нодаріо вішъ хладііокровпыіі «лунныіі камень». ІІо ты. 
мое дптя, ие илачь, п лыбрось изь го.ювы, что мой жем- 
чугъ прпносптъ слезьт. Это не такой. Я тебѣ на другой 
деш. тлоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты 
увндпшь, что тсбѣ ішкакпхъ ііредразсудіювъ бояться не- 
чего...

Такъ это п успокоплось, и брата съ 2Гашеныюіі послѣ 
К]іещенья пе])евѣнчаліі, а на слѣдующіп деиь мы сі. жеиою 
ноѣхалп иаиѣстпть .молодыхъ.

Г.ІАНА ИЯТАЯ.
2Іы застали пхъ вставшимн и нъ необыкновеішо весс- 

ломъ расноложеніи духа. Врап. сгімъ откры.іъ ншп. диерп 
іюмѣнюнія, взятаго щгь для спбя, ко дпю свадьбы, іп. го- 
стпшщѣ, встрѣтнлъ насъ весь сіяя п нокатываясь со смѣху.

21 нѣ это иаіюмшіло одипъ старіАЙ ромапъ, гдѣ новобрач- 
пыіі сошелі. съ ума отъ счастья, п я это б]іату зам Г.тилі., 
а оиъ отвѣчаетъ:

— А чтб ты думаеиіь, вѣді. со мною іп. самомч. дѣ.ті, 
тіропзоше.іъ такой случай, что возможпо своему уму ие 
вѣрпть. Ссм(‘ііная ж и з іп . м о іі, іілчавшаясл сегодпяшигм-!,
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днемъ, нринесла мнѣ не только олжданныя радостп отъ моеіі 
милой жены, но также неожпданное благополучіе отъ тестя.

— Чтб же такое еще съ тобою случнлось?
— А вотъ входите, я вамъ разскажу.
ІКена мнѣ шепчетъ:
— Вѣрно старый негодяй ихъ надулъ.
Я  отвѣчаю:
— Это ие мое дѣло.
Входймъ, а братъ нодаетъ намъ открытое ішсьмо, полу- 

чениое на ихъ шія рано по городской ночтѣ, и въ письмѣ 
читаеиъ слѣдующее:

«Предразсудокъ насчетъ жемчуга ничѣмъ вамъ утрожать 
не можетъ: этотъ жемчугъ фалыинвъш».

Жена моя такъ и сѣла.
■— Вотъ, говоритъ,—негодяй!
Но братъ ен показалъ головою въ ту сторону, гдѣ Ма- 

шенька дѣлала въ снальнѣ свой туалетъ, и говоритъ:
— Ты неправа: старикъ поступилъ очень честно. Я  по- 

лучилъ это письмо, прочелъ его и разсмѣялся... Что же мяѣ 
тутъ печальнаго? Я  вѣдь приданаго не искалъ и не про- 
с і і л ъ , я нскалъ одну жену, стало-быть мнѣ никакого огор- 
ченія въ томъ нѣтъ, что жемчугъ въ ожерельѣ не настоящін, 
а фалыннвый. Пусть это олсерелье стбитъ не тридцать ты- 
сячъ, а просто трпста рублен,—не все лн равио для меня, 
л і і ш ь  бы жена моя была счастлива... Одно только ыеня оза- 
бочнвало, какъ это сообщпть Машѣ? Надъ этимъ я заду- 
мался н сѣлъ, оборотясь лицомъ къ окну, а того не замѣ- 
тплъ, что дверь забылъ заиереть. Черезъ нѣсколько мннутъ 
оборачпваюсь и вдругь внжу, что у меня за сниною стоптъ 
тесть п держптъ что-то въ рукѣ въ нлаточкѣ.

— Здравствуй, говоритъ,—зятюшка!
Я  вскочплъ, обнялъ его и говорю:
— Вотъ это мило! мы должны были къ вамъ черезъ 

часъ ѣхать, а вы сами.і. Это противъ всѣхъ обычаевъ... мнло 
и дорого.

— Ну, что, отвѣчаетъ,—за счеты! ІМы свон. Я  былъ у 
обѣдни,—помолился за васъ н вотъ просвиру вамъ иривезъ.

Я его онять обнялъ и поцѣловалъ.
— А ты пнсьмо мое получилъ?—спрашнваетъ.
— Какъ же, говорю,—получнлъ.
И я самъ разсмѣялся.
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Опъ слотрнтъ.
— Чего же, гоізорнтъ,—ты смѣсшься?
— А что же мнѣ дѣлать? Это очень забавио.
— Забавно?
— Да какъ же.
—  А ты подан-ка мнѣ жсмчугъ.
Ожерелье лсжало тутъ же на столѣ въ футлярѣ, — я его 

п подалъ.
— Есть у тебя увелпчнтельное стекло?
Я  говорю:—нѣтъ.
— Еслн такъ, то у меня есть. Я  по старон нривычкѣ 

гсегда его прн себѣ имѣю. Изволь смотрѣть на замокъ подъ 
собачку. ■

— Для чего мнѣ смотрѣть?
— Нѣтъ, ты посыотріі) Ты, можетъ-быть, думасшь, что 

я тебя обманулъ.
— Вовсс нс думаю.
— Нѣтъ,—смотрн, смотрн!
Я  взя.п> стскло и впжу: на замкѣ, на самомъ скрыт- 

помъ мѣстѣ, мнкроскоішчсская надшісь французскимн бук- 
вами: «Бургильонъ».

— Убѣднлся, говорптъ, — что это дѣйствителыю жсм- 
чугъ фалыанвый?

— Вижу.
— I I  что же ты м ііъ  тепсрь скажсшь?
— То же самос, что и преѵндс. То-есть: это до мепя не

касается, н васъ только буду объ одномъ просить...
— ІІроси, просп!
— - Позвольте не говорнть объ этомъ Машѣ.
— Это для чсго?
— Такъ...
— Нѣтъ, въ какихъ нменно ціпяхъ? Ты не хочеіиь ее 

огорчить?
— Да,—это между прочимъ.
— А ещс что?
— А сще то, что я нс хочу, чтобы въ ея сердцѣ хоть

что-нибудь шевсльнулось нротивъ отца,
— Противъ отца?
— Да.
— Ну, для отца она тсперь ѵ;кс отрѣзанныіі ломоть, ко- 

торый къ короваю не пристанетъ, а ей главное—мужъ...
о*
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— ІІнкогда, говорю,—сердце не заѣзжій дворъ: въ немъ 
гѣсно не бываетъ. Къ отцу одна любовь, а къ ыужу—дру- 
гая, н кромѣ того... мужъ, которып желаетъ быть счастлпвъ, 
обязанъ заботпться, чтобы онъ моггь уважать свою жену, 
а для этого онъ долженъ беречь ея любовь и почтеніе къ 
родптелямъ.

— Ага! Вотъ ты какон практпкъ!
I I  сгалъ молча пальцамн но табуреткѣ барабанпть, а , 

потомъ всталъ п говорнтъ:
- -  Я , любезный зять, нажпвалъ состояніе свонмн тру- 

дамн, но очень разнымп средствамп. Съ высокой точкн 
зрѣнія онн, можетъ-быть, не всѣ очень похвальны, но та- 
кое мое время было, да я и не умѣлъ нажпвать иначе.
Въ людей я не очень вѣрю, п иро любовь толыю въ ]ю- 
манахч, слыхалъ, какъ читаютъ, а па дѣлѣ я все вндѣлъ, 
что всѣ деиегъ хотятъ. Двумъ зятьямъ я денегъ не далъ, 
и выпіло вѣрно: онн на меня злы и жент. свопхъ ко мнѣ 
ие нускаютъ. Не знаю, кто изъ насъ благороднѣе, — онп 
і і л і і  я? Я  денегъ имъ не даю, а онн живыя сердца портятъ.
А я пмъ денегъ не дамъ, а вотъ тебѣ возьму да и дамъ!
Да! 11 вотъ, даже сейчасъ дамъ!—II  вотъ извольте смотрѣть!

Братъ показалъ намъ трн билета по пятпдесятн- тысячъ 
рублен. '

— Неужелп, говорю,—все это твосй жеиѣ?
— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ■— онъ Яашѣ далъ пятьдесятъ ты- 

сячъ, а я ему говорю:
— Зпаете, Нпко.тай Ивановнчъ, это будегь щекотлпво... 

]\Іашѣ будетъ неловко, что она получптъ отъ васъ приданое, 
а сестры ея — нѣтъ... Это непремѣнно вызоветъ у Сестеръ 
къ пей зависть и неиріязнь... Нѣтъ, Вогъ съ ннми, — 
оставьте у себя этп деньги т ... когда-шібудь, когда благо- 
іі])іятный случай прпмнритъ васъ съ дцумми дОчерьмн, 
тогда вы даднте всѣмъ иоровну. П вотъ тогда это дринесеть 
всѣмъ намъ радость... А одннмъ намъ... не-надо!

Оиъ онять всталъ, опять прошелся ио Іомнатѣ и, оста- 
новясь протнвъ дверп спа.іьнн, крпкнулъ:

— Марья!
Маша у;ке была въ пеныоарѣ и вышла.
— Ноздравляю, говорнтъ.—тебя.
Она поцѣловала его руку.
—  А счастлнва быть хочешь?
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— Коиечпо, хочѵ, ііапа, п... падѣюсь.
Хорошо... Ты себѣ, брат'ь, хорошаго муяві пыбрала!

— 41, иапа, нс пыбпра.іа. 21 пѣ сго Богъ далъ.
- Хороіио, хоропю. Боп. да.ть, а я ѵридамъ: я тебі 

хочу ііриблшіть счастыі. Вотч. три билста, всѣ раішыс. 
Одніп. тсбѣ, а дна тішимъ ссстрамч.. 1’аздай пмъ сама — 
скажи, что т ы  даришъ...

— Пана! •
2Іаша бросплась сму сиачала на шею, а нотомъ вдругъ 

онустнлась на землю п обняла, радостно плача, его колѣна. 
Смотрю—п онъ заилакалъ.

— Встань, встань! говорнтъ. —- Ты нынчс по народ- 
ному слову «киягішя», — тебѣ нсіірпліічно въ зем.но мнѣ 
кланяться.

— - Но я такъ счаст.шва... за сестеръ!..
— То-то п ссть... I I  я счастлпвъ!.. Тспсрь можсшь вп- 

дѣть, что нсчсго тсбѣ было бояться жемчужнаго ожерелья. 
Я  ііріпиелъ тебѣ тайну открыть: подаренныГі мною тсбѣ 
оісемчугъ фалъшивъш, меня нмъ давно сердечныіі прія- 
тель надулъ,— да вѣдь какон, — не простон, а слптый нзъ 
Рюрііковіічеіі іі Гсдііминовіічеіі. А вотъ у тебя мужъ нро- 
стой души, да исптнпой: такого надуть невозможно, —душа 
но стерннтъ!

— Вотъ вамл. вссь моГі разсказъ, — заключнлъ собссѣд- 
пикъ: — и я, ираво, думаю, что, несмотря на сго соврс- 
менное пронсхождепіе и на его невымышленность, оіп. 
отвѣчаетъ и ирограммѣ, н формѣ традіщіоннаго сваточиаго 
разсказа.



НЕРАЗМЪННЫЙ РУБЛЬ

ГЛАВА П ЕРВА Я .
Еоть новѣрье, будто волшебньшн средствамн можно по- 

лучпть неразмѣнныГі рубль, т. е. такоп рубль, которыіі, 
сколько разъ его ни выдаваіі, онъ все-таки опять является 
цѣлымъ въ карманѣ. Но для того, чтобы добыть такой 
рубль, нужно претерпѣть болыиіе страхи. Всѣхъ нхъ я не 
помніо, но знаю, что, между нрочимъ, надо взять черную безъ 
одной отмѣтины кошку и нести ее продавать рождественскою 
ночью на перекрестокъ четырехъ дорогъ, пзъ которыхъ 
притомъ одна непремѣнно должна вестн къ кладбнщу.

Здѣсь надо стать, пожать кошку ііоспльнѣе, такъ, чтобы 
она зсш яутла , и зажмурнть глаза. Все это надо сдѣлать 
за нѣсколько минутъ передъ полночью, а въ самую пол- 
ночь прпдетъ кто-то и станетъ торговать кошку. Покуп- 
іцикъ будепі давать за бѣднаго звѣрька очень ыного де- 
пегъ, но продавецъ долженъ требовать непремѣнно только 
рублъ, — ни болыпе, н і і  меныне какъ одпнъ серебряный 
рубль. Покуищнкъ будетъ навязывать болѣе, но надо настой- 
чпво требовать рубль, и когда, наконецъ, этотъ рубль будетъ 
данъ, тогда его надо п о л о ж ііт ь  въ карманъ п держать рукою, 
а самому уходнть какъ можно скорѣе и не оглядываться. 
Этотъ рубль н есть неразмѣннып нлн безрасходный,—то-есть 
сколько н і і  отдавайте его въ уплату за что-нпбудь, — онъ 
все-такп оиять является въ карманѣ. Чтобы заплатпть, 
напрп.мѣръ, сто руаяей, надо только сто разъ опустпть руку 
въ карманъ п оттуда всякій разъ вынуть рубль.

Конечно, это иовѣрье нустое п нестаточное; но есть 
простые людп, которые склонны вѣрнть, что неразмѣнные 
рублн дѣйствптелыю можно добывать. Когда я былъ ыа- 
леііьки.мъ мальчнколъ, н я тоже этому вѣрплъ.



ГЛАВА ВТОРАЯ.
Разъ, во врсмя мосго дѣтстоа, ияия, ук.іадывая меня 

спать въ рождсственскую ночь, сказала, что у насъ теперь 
на деревнѣ очснь многіе нс сиятъ, а гадагоп., рядятся. 
ворожагь п, мсжду прочимъ, добываютъ себѣ «неразмѣн- 
ный рубль». Она распространплась на тогь счсгь, что 
ліодямч., которыс поііілп добывать нсразмѣнный рубль, тс- 
иерь исѣхъ страшнѣе, иотому что они должны лицомъ къ 
лпцу встрѣтиться съ дьяволомъ на далскомъ расиутьѣ п 
торговаться съ ннмъ за черную кошку; но зато і і х і > 
ждутъ н самыя болыпія радостп... Сколько можно иаку- 
шіть нрскрасныхъ всщей за бсзиерсводныіі рубль! Чтб бы 
я надѣлалъ, ссли бы миѣ лопался такой рубль! Мнѣ тогда 
было всего лѣтъ восемь, но я ужс побывалъ въ своеп 
жизни въ Орлѣ и въ Кромахъ н зналъ пѣкоторыя превос- 
ходныя ироіізведенія русскаго пскусства, нрпвозпмыя куп- 
цамн къ нашсіі іірпходской церкви на рождественскую 
ярмарку.

Я зналъ, что на свѣтѣ бываютъ ігряннкн желтые, сч. 
иатокою, п бѣлые пряніікн — съ мятоп, бываютъ столбпки 
н сосулькн, бынастъ такое лакомство, которое называетел 
«рѣзь», илн лашна, пли сще ироіце — «шмотья», бываюгь 
орѣхп нростые и каленые; а для богатаго кармана нрпво- 
зягь н изюмъ. н фііникп. Ііромѣ того, я вндалъ картпш.і 
съ генерала.ми п множество другихъ вешен, которыхъ я 
не могъ всѣхъ иерекупнть, нотому что мнѣ давали на мои 
расходы простоіі серебряныіі рубль, а ие безпереводный. 
Но няня иагиу.іась надо мною н прошепта.іа, что нынче 
это будетъ иначе, потому чго безнереводный рубль есть у 
моей бабушкн, п она рѣшила подарнть его мнѣ, но только 
я долженъ бьггь очень остороженъ, чтобы не лншпться этоіі 
чудесноіі монсты, иотому что она нмѣсті. одио волшебпое. 
очеиь капрпзное свойство.

— Ііакое?—сиросплъ я.
— А ото тсбі. скажетъ бабушка. Ты сші, а завтра, каігь 

ііросіісшься, бабушка прннесетъ тебѣ неразмѣнный рубль 
и скажстъ, какъ падо съ нимъ обращаться.

Оболыпенныіі этпмъ обѣщаніе.чъ, я иостарался заснуті. 
нъ ту жс міінугу, чтобы ожиданіо неразмѣниаго рубля ніі 
было томителыю.

-  28
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
ІЬіпя меия ие обманула: ночь пролетѣла ійі;ъ краткое 

мгновепіе, котораго я п не замѣтнлъ, п бабушка уже стояла 
надъ ыоею кроваткою въ своемъ болыномъ чеицѣ съ рю- 
шевыми мармотка.мп п держала въ свонхъ бѣлыхъ рѵкахъ 
новенькую, чпстую серебряную моиету, отбптую въ самомъ 
полномъ п нрсвосходномъ калпбрѣ.

— ІІу . вотъ тебѣ безиереіюдный рубль,—сказала она. —• 
Берп его іі поѣзжан въ цсрковь. Послѣ обѣднп мы, ста- 
[шки, зандемъ къ батюші;ѣ, отцу Васнлію, п і іт ь  чаіі, а ты 
одннъ, — совершенно одингь, — можешь пдти на ярмарку и 
іюкупать все, чтб ты самъ захочешь. Ты сторгуешь вещь, 
оііустншь руку въ карліапъ н выдашь свои рубль, а опъ 
опять очутнтся въ твоемг :ке карманѣ.

— Да, говорю,—я уже все это знаю.
А са.мъ зажалъ рубль въ ладопь п держу его какъ можно 

крѣнче. А бабушка нродол:каетъ:
— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свон- 

ств0>— его также нельзя п іготерять; по зато у него есть ДРІИ  
свойство, очень невыгодное: неразмѣннын рубль не Іереведет- 
ся въ твоемъ карманѣ до тѣхъ поръ, пока ты будешь іюкунать 
на него вещн, тебѣ или другимъ людямъ нужныя пли полез- 
і і ы я , но рааь что ты пзведешь хоть одннъ грошъ на полную 
безиолсзность—твоп рубль въ то же мгновеніе псчезнетъ.

— 0, говорю,—бабушка, я ва.мъ очень благодарепъ, что 
вы мнѣ это сказалп; но повѣрьте, я ужъ не такъ малъ, 
чтобы не іюиять, чтб на свѣтѣ полезно іі чтб безполезно.

Бабушка покачала головою н, улыбаясь, сказала, что она 
сомнѣвается; по я ее увѣрилъ, что знаю, какъ надо жнть 
при богатомъ положеніп.

— Прекрасно, — сказала бабушка:—но, однако. ты всс- 
таки хорошенько номнн, чтб я тебѣ сказала,

— Будьте іюкоГіиы. Вы увіідпте, что я нрнду къ отцу 
Василію п прішесу иа заглядѣнье прекрасныя покункп, а 
рубль мой будетъ цѣлъ у меня въ карманѣ.

— Очень рада, — посмотрнмъ. Но ты все-такп не будь 
самоиадѣяиъ: иоміііі, что отличить нужное отъ пустого п 
излішшяго вовсе пе таігь легко, какъ ты думаешь.

— Въ такомъ случаѣ не можсте лн вы походить со Іною 
по ярмаркѣ?
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БаОушка па это согласилась, но продупрсдмла мепя, что 
опа нс будегь пмѣть іюзможности дать мнѣ какой бы то ші 
было совіітъ или остаіювнть мсші отъ увлсчсиія и ошнбкн, 
потому что тотъ, кто владѣетъ безисреіюднымъ рублемч., 
нс мож(ѵп>’ нп огь кого ожндать совѣтовч., а долженъ руко- 
водиться свопмъ умомъ.

— 0. моя мнлая бабушка,—отвѣчалъ я:—вамъ н не будетъ 
ііадобиостн давать мнѣ совѣты,—я только взгляну на ваше 
лпцо п прочптаю въ вашнхъ глазахъ все, чтб мнѣ нужно.

— Въ тако.мъ разѣ ндсмъ,—п бабушка иослала дѣвушку 
сказать отцу Васплію, что она нрпдстъ къ нсму попозже, 
а иока мы отправплнсь съ нею на яр.марку.

ГЛАВА Ч ЕТВЕР ТА Я .
ІІогода была хо]Юіная,— умѣренный морозецъ съ малень- 

коіі влажностыо; въ воздухѣ иахло крестьянскоп бѣлойону- 
чею, лі.ікомъ, ишеномъ н овчнной. Народу много п всѣ 
разоді.ты въ томъ. что ѵ кого есть лучшаго. Мальчнки 
пзъ богатыхъ ссмсй всѣ іюлучііли отъ отцовъ на свои кар- 
манныс ])асходы по грошу н уже пстратнли этп капіггалы 
на иріобрѣтеніе глііняныхъ свнстулскъ, на которыхъ зада- 
валп самый бѣдовый коицертъ. Вѣдные ребятишкп, кото- 
])Ы.мъ грошей не давали, стояліі подъ илетнемъ и только 
завнстянво облпзывалпсь. Я вндѣлъ, что имъ тоже хотѣлось 
бы овладѣть подобнымп же музыкалыіыми пнструмептами, 
чтобы слиться всей душою въ обіцсіі гармоніп, н... я ио- 
смотрѣлъ на бабушку...

Глнияныя свпстульки пе соетавляли необходішости и 
даже не были полсзны, но лицо мосй бабушкп не выражало 
1ІП малѣйшаго порнцанія мосму намѣренію куппть всѣмь 
бѣднымъ дѣтнмъ по свистулькѣ. ІГанротішъ, доброс ЛІІЦО 
етарушкп ш.і])ажало дажс удовольствіе, которос я прннялъ 
за одобреніе: я сейчасъ же ѳиустилъ мою руку ш. карманъ, 
досталъ оітуда моіі неразмѣнный руб.іь и ь‘уішлъ ці;лую 
коробку свистулскъ, да еіце мнѣ подали съ него иѣсколько 
сдачи. Опуская сдачу іл. карманъ. я оіцупалъ рукою, что мой 
ііе])аз.мі.шіый руб.іь цѣлехоиекъ и уѵке опять лежіггь тнмъ, 
какъ было до мокуикп. А между тЬп . іісѢ  ребятишки иолучнлп 
но свистулькі,, п самью бі.дные нзъ ннхъ вдрѵп. сдѣлалнсі. 
такъ жс счастливы. какъ н богатыс, п засвіістали во всю свою 
снлу, а мы съ бабушюй пошлн далыпе. п она мпѣ сказала:



— Ты поступилъ хорошо, потому что бѣднымъ дѣтямъ 
надо играть н рѣзшіться, и кто можетъ сдѣлать нмъ какую- 
ннбудь радость, тотъ напрасно не спѣшитъ воспользоваться 
своею возможіюстію. I I  въ доказательство, что я права, 
оцусти еще разъ свою руку въ карманъ и понробуй, гдѣ 
твой неразмѣнный рубль?

Я  опустилъ руку п... мой неразмѣнный рубль былъ въ 
моемъ карманѣ.

— Ага, — иодумалъ я: — теперь я уже попялъ, въ чемъ 
дѣло, п могу дѣйствовать смѣлѣе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Я  подошелъ къ лавочкѣ, гдѣ былп с і іт ц ы  и нлатки, п 

накушілъ всѣмъ нашпмъ дѣвушкамъ по нлатыо, кому ро- 
зовое, кому голубое, а старушкамъ по малпновому голов- 
ному платку; н каждый разъ, что я опускалъ руку въ 
карманъ, чтобы заплатить деньги,—мой неразмѣнный рубль 
все былъ на сг.оемъ мѣстѣ. Потомъ я купплъ для ключнп- 
цыной дочерн, которая должна была вынти замужъ, двѣ 
сердолпковыя запонкн іі, прнзнаться, сробѣлъ; но бабушка 
нопрежнему смотрѣла хорошо, іі мой рубль послѣ этон по- 
кунки тоже преблагополучно оказался въ моемъ карманѣ.

—  Невѣстѣ пдетъ принарядпться, — сказала бабушка: — 
это памятный день въ яспзни каждон дѣвушки, и это очень 
похва.гьно, чтобы ее обрадовать,—отъ радостн всякііі чело- 
вѣкъ бодрѣе выступаетъ на новыіі путь жпзнп, а отъ пер- 
ваго шага много завпсптъ. Ты сдѣлалъ очень хорошо, что 
обрадовалъ бѣдную невѣсту.

Потомъ я купилъ и себѣ очень много сластен и орѣховъ, 
а въ другой лавкѣ взялъ болыпую кннгу «Псалтирь», 
такую /гочно, какая лслсала на столѣ у кашен скотныцы. 
Бѣ.дная старушка очень любила эту кнпгу, но кнпга тонсе 
нмѣла несчастіе лридтись по вкусу племенному теленку, 
которын жилъ въ одной избѣ со скотницеіо. Теленокъ по 
своему возрасту пмѣлъ слишкомъ много свободнаго времени и 
занялся тѣмъ, что въ счастлпвын часъ досуга отжевалъ углы 
у всѣхъ листовъ «ІІсалтиря». Бѣ.дная старушка былалишена 
удовольствія читать іі пѣть тѣ псалмы, въ которыхъ она 
находила д.тя себя утѣшеніе, и очень объ этомт. скорбѣла.

Я  былъ увѣренъ, что кушіть для нея иовуіо кннгу вмѣсто 
старой было не иустое п нс излішшее дѣ.ю, п это пмеино

—  26 —



—  27 —

такъ и бьтло: когда я опустилъ руку въ карманъ—мой рублв 
былъ снова на своемъ мѣсгЬ.

Я  сталъ покуиать ширс и болыпе,—я бралъ все, что, но 
моимч. соображсніямі., было нуасно, и накупнлъ даже вещн 
слпшкомъ [шскованныя,—такъ, панрнмѣръ, нашему молодому 
кучеру Константішу я куішлъ набориый ноясной ремень, а 
веселому башмачнііку Егоркѣ — гармонію. 1}убль, однако, 
все былъ дома, а на лицо бабушки я ужъ не смотрѣлъ и 
не допраішівалъ ся выразптельныхъ взоровъ. Я  самъ былъ 
цснтръ всего, — на меня всѣ смотрѣлп, за мною всѣ шлн, 
обо мнѣ говорилп.

— Смотрите, каковъ нашъ барчукъ Миколаша! Онъ одннъ 
можетъ скуипть цѣлую ярмарку, у него, знать, есть нсраз- 
мѣнный рубль.

I I  я почувствовалъ въ себѣ что-то новое п до тЬхт, поръ 
незнацомое. Мнѣ хотѣлось, чтобы всѣ обо мнѣ знали, всѣ 
за мною ходнли н всѣ обо мнѣ говорили — какъ я уменъ, 
богагі, и добръ.

Мнѣ стало безпокойно и скучно.

Г .ІА ВА  Ш ЕСТАЯ.
А въ это самое время, — откуда нн возьмись, — ко мнѣ 

подошелъ самый пузатый нзъ всѣхъ ярмарочныхъ торгов- 
цевъ н, снявъ картузъ, сталъ говорпть:

— Я  здѣсь всѣхъ толще и всѣхъ оиытнѣе, н вы меня 
не обмаиете. Я  знаго, что вы можете купнть все, чтб есть 
на этой ярмаркѣ, потому что у васъ ссть неразмѣнныіі рубль. 
Съ ннмъ не штука удінзлять весь приходъ, но, однако, есть 
кое-что такос, чего вы и за этотъ рубль не можете кунпті,.

— Да, еслн это будетъ вспц. ненужная,—такъ я ее, раз- 
уыѣется, не куіщо.

— Какъ это «ненужная»? Я  вамъ нс сталъ бы п гово- 
рнть про то, что нс нужио. А вы обратите' внпманіс на то, 
кто окружаеп. насъ сч. вамн, несмотря на то, что у вась 
ссть неразмѣішый рубль. Вотъ вы себѣ куші.іп только сла- 
стей да орѣхоізъ, а то вы все іюкуііалп ло.іезпыя вещп для 
другпхъ, по вонъ какъ этн другіе ио.мнятъ ваши благо- 
дѣянія: васъ ужъ тенерь всѣ іюзабылн.

Я  носмѳтрізлъ вокругъ ссбя и, къ крайиему мосму удн- 
вленію, уішдЬлъ, что мы съ иузатымъ куицомъ стоп.м'ь, 
дЬіістіінте.іьпо, толыю вдізоем-],, а пок]>угі, насъ рошіо нн-
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кого нѣтъ. Бабушки тоже не было, да я о ием я забылъ, 
а вся ярнарка отвалпла въ сторону н окружнла какого-то 
длнннаго, сухого человѣка, у котораго поверхъ иолушубка 
былъ надѣтъ длннныі иолосатыГі жплетъ, а на незгь на- 
пшты стекловпдныя пуговпцы, отгь которыхі,, когда онъ 
поворачіівался нзъ стороыы въ сторону, псходило слабое, 
тусклое блпстаніе.

Это было все, чтб длинный, сухон человѣкъ имѣлъ въ 
себѣ привлекательнаго, и, однако, за нпмъ всѣ шлп н всѣ 
на него смотрѣлп, какъ будто на самое замѣчательное иро- 
изведеніе прпроды.

— Я  ничего ие впжу въ этомъ хорошаго, — сказалъ я 
моему новому спутннку.

— Пусть такъ, нэ вы должны впдѣть, какъ это всѣмъ 
нравится. Поглядпте,— за ннм'ь ходятъ даже п вашъ кучеръ 
Константпнъ съ .его щегольскшгь ремнемъ, и башмачнпкъ 
Егорка съ его гармопіен, н невѣста съ заіюнкамп, п даже 
старая скотшща съ ся новою кнпжкою. А о ребятишкахъ 
съ свистульками уже іі говорпть нечего.

Я  осмотрѣлся, и въ самомъ дѣлѣ всѣ этп л ю д іі дѣйствптелыю 
окружалн человѣка съ стекловиднымп ііуговпцамн, 1 всѣ 
мальчпшкп на свопхъ сыістулькахъ пшцаліі про его славу.

Во мнѣ зашевелплось чувство досады. Мнѣ показалось 
все это ужасно обпдно, п«я іючувствовалъ долгъ и призва- 
ніе стать выше человѣка со стекляшками.

— I I  вы думаете. что я не могу сдѣлаться болыне его?
— Да, я это думаю,— отвѣчалъ иузанъ.
— Ну, такъ я же сейчасъ вамъ докажу, что вы ошн- 

баетесь!—восклнкнулъ я н, быстро нодбІ;жавгь къ человііку 
въ жилетѣ поверхъ полушубка, сказалъ:

— Послушанте, не хотпте ли вы продать мнѣ вашъ жплетъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Человѣкъ со стек.іяшкамп повернулся передъ соліщемъ, 

такъ что пуговицы на его жплстѣ пздалп тусклое блпстаніе, 
п отвѣчалъ:

— Изіюльте, я вамъ его продамъ съ болышімъ удоволь- 
ствіемъ, но толыю это очень дорого стбнтъ.

— Прошу васъ не безіюкопться н сіюрѣе сказать мпѣ 
вашу цѣиу за жплотъ.

Онъ очень лѵкаво улыбну.іся н молвплъ:
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— Однако. м .  я внясу, очонь исонытш.і, какъ н слѣ- 
дуегь быть ш. нашемі. нозрасті., — ны ііс іюнимаете, іп> 
чем'і. дѣло. Мѳй жнлитъ рошю нпчего нс стёнтъ, потому 
что опъ ііс спі.титъ іі не грѣетъ, п потому я его отдаю 
вамъ даромз., зю вы мнѣ занлатите по рублю за каждую 
нанштую иа нс.мъ стекловидную нуговіщу, потому что этн 
лугошщы хотя тожс нс свѣтятъ іі не грѣютъ, но онѣ мо- 
гутъ пе.чножко блсстѣть на мннутку, п это всѣмъ очень 
правптся.

- Прекрасно, — отвѣчалъ я: — я даю вамз. по рублю за 
каждую вашу пуговпцу. Сіш.маііте сіорѣіі ваигі, жнлеті,.

— ІІѢтъ, преждс взвольте отсчитать дсньгл.
— Хорошо.
Я опусти.тъ руку ш, карманъ н достнлъ оттуда одішъ 

рубль, нотомъ снона опустплъ руку во второй разъ, но... 
кар.чаігь мой былъ пустъ... Моіі перазмѣнный рубль уже 
пе возвратнлся... онъ пропалъ... онъ псчезъ... сго нс бы.то, 
п на меня всѣ смотрѣлн н смѣялпсь.

Я  горько заплака.іъ п... просну.тся...

Г .ІА ВА  ВОСЬМАЯ.
Выло ѵтро: у моей кроватки стоя.та бабушка, въ ея боль- 

шомъ бі.ломъ чепцѣ съ рюшевыміг мармотками, л держала 
въ рукѣ новенькіп серебрянын рубль, составлявшін обыкно- 
венный рождественскій -подарокт,, который она мнѣ дарнла.

Я понялъ, что все впдѣнное мною пропсходило не на-яву, 
а во снѣ, и посиѣпшлъ разсказать, о чемъ я нлакалъ.

— Что же, — сігазала бабушка: — сонъ твой хорошъ,— 
особенно еслн ты захочешь лопять его, какъ слѣдуетъ. Въ 
басняхъ и сказкахъ часто бывастъ сокрытъ особый затасн- 
пый смыслъ. Нгразміышый руѵ.іъ—но-мос.му,. это талапгь, 
который Прошідѣніс даеть человѣку лрн его рожденіп. Та- 
лантъ разшівается и крѣішетъ, когда человѣкъ сумѣетт, 
со.хранить вт, себѣ бодрость н силу на раснутіи четт,і])е.хъ 
дорогъ, изъ которыхъ съ одной вссгда должно быть впдпо 
кладбшце. Нсрлзмпнпый руб.іъ — это есть сила, которая. 
можетъ служить «станѣ п добродѣте.лі, па по.тьзу людямт., 
ш. чемт, д.тя чгловѣка ст, добры.мъ серднемъ и ясш.імт, 
умомт, закѵпочается самое пысшее удовольствіе. Все, чтб 
оит, сдѣ.іастъ для іістшшаго счастія снопхъ ближішхт,, ші- 
когда лс убашітъ его духовнаго богатства, а нанротнвъ—
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чѣмъ онъ болѣе черпаетъ нзъ своей душн, тѣмъ она ста- 
новнтся богаче. Человѣкъ въ жнлеткѣ сверхъ теплаго полу- 
шубка—есть суста , потомѵ что жилетъ сверхъ полушубка 
не нуженъ, какъ не нужно п то, чтобы за нами ходнлп и 
насъ прославлялп. Суета затемняетъ умъ. Сдѣлавшн кое- 
что—очень немного въ сравненіи съ тѣііъ, что бы ты могъ 
еще сдкгать, владѣя безрасходнымъ рублемъ, ты уже сталъ 
гордиться собою и отвернулся отъ ііеня, которая д.тя тебя 
въ твоемъ снѣ изображала опытъ жнзни. Ты началъ уже 
хлопотать не о добрѣ для другихъ, а о томъ, чтобы всѣ 
на тебя глядѣлп н тебя хвалпли. Ты захотѣлъ нмѣть ни на 
что ненужныя стеклышки, и—рѵбль твон растаялъ. Этому 
такъ и слѣдовало быть, н я за тебя очень рада, что ты 
получилъ такой урокъ во снѣ. Я  очень бы желала, чтобы 
этотъ рождественскій сонъ у тебя остался въ памяти. А 
теперь поѣдемъ въ церковь и нослѣ обѣдни купимъ все 
то, что ты покуналъ для бѣдныхъ людей въ твоемъ сно- 
вндѣнін.

— Кромѣ одного, моя дорогая.
Бабушка улыбнулась п сказала:
-— Ну, конечно, я знаю, что ты уже пе кунишь жилета 

съ стекловндными ііуговицамп.
— Нѣтъ, я не куплю также и лакомствъ. которыя я по- 

купалъ во снѣ для самого себя.
Бабушка нодумала п сказала:
— Я  не вижу нужды, чтооы ты лшшілъ себя этого ма- 

ленькаго удовольствія, но... если ты желаешь за это получить 
гораздо болынее счастіе, то... я тебя понішаю...

I I  вдругъ мы съ нею оба обнялпсь п, ннчего болѣе не 
говоря другъ другу, оба заплакалп. Бабушка отгадала, что 
я хотѣлъ всѣ мои маленькія деньги известп въ этотъ день 
нс для себя. I I  когда это мною было сдѣлано, то сердце 
мое исполнилось такою радостію, какой я не испытывалъ 
до того сще ни одного раза. Въ этомъ лншеніи себя ма- 
ленькнхъ удовольствін для пользы другихъ я виервые испы- 
талъ то, чтб люди называютъ увлекательнымъ словомъ— 
полное счастіе, при которомъ ничего болыне не хочешь.

Каждый можетъ нспробовать сдѣлать въ своемъ нынѣш- 
немъ ноложеніи мон оиытъ, и я увѣрснъ, что онъ найдетъ 
въ словахъ моихъ не ложь, а истннную правдѵ



ЗВЬРЬ.

<11 звѣри в ііпмаху святое слово».
Ж г т г с  с т а р ц а  С е р а ф и м а .

ГЛАВА П ЕРВАЯ
Отсцъ мой былъ нзвѣстный въ свое время слѣдователь. Ему 

поручалн много важныхъ дѣлъ и потому онъ часто от.іучался 
отъ семейства, а дома оставалнсь мать, я и прнслуга.

Матугака моя тогда была еіце очень молода, а я—ма- 
ленькій мальчикъ. ,

При томъ случаѣ, о которомъ я теперь хочу разсказать,— 
мнѣ было всего только пять лѣтъ.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такіе холода, что 
въ хлѣвахъ замсрзалм ночами овцы, а воробьи н галки па- 
далн на мерзлую зем.ію окоченѣлыя. Отецъ мой находился 
объ эту иору .но служсбнымъ обязанностямъ въ Ельцѣ и не 
обѣщалъ пріѣхать домон даліе къ Рождеству Хрнстову, а 
потому матушка собралась сама къ нему съѣздіггь, чтобы 
пс оставнть его одпнокимъ въ этотъ прекрасиый и радост- 
пый праздникъ. Меня, ио случаю ужасныхъ холодовъ, мать 
не взяла съ собою въ далыною дорогу, а оставила у своей 
сестры, а моей тетки, которая была замѵжемъ за одпнмъ 
орловскнмъ помѣщикомъ. про котораго ходила невеселая 
с.іава. Оиъ былъ очень богагь, старъ н жесгокъ. Въ ха- 
рактерѣ у н(‘го преобладали злобность н неумолимость, н 
онъ объ этомъ иимало не сожалѣяъ, а, нанротивъ, даже 
щеголялъ этнмн качествамн, которыя, но сго мнѣнію, слу- 
жили будто бы выраженіемъ мужестнепной силы и нснре- 
клонной твердости духа.
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Такое же мужество и твердость онъ стрежжся развнть въ 
свопхъ дѣтяхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ былъ мнѣ ])овесннкъ.

Дядю боялнсь всѣ, а я всѣхъ болѣе, потому что онъ п во 
мнѣ хотѣлъ «развнть муікество», н одинъ разъ, когда мнѣ 
было три года п случилась ужасная гроза, которон я боялся, 
онъ выставилъ меня одного на балконъ и занеръ дверь, чтобы 
такпмъ уроггомъ отучнть меня отъ страха во время грозы.

ІІонятно, что я въ домѣ такого хозяпна гостилъ неохотно п 
съ немалымъ страхомъ, но мнѣ, повторяю, тогда было нять 
лѣтъ и моп желанія ріе пріініпіалпсь въ расчетъ при сообра- 
женіи обстоятельствъ, которымъ іірпходнлось нодчпшіться.

ГЛАВА ВТ01АЯ.
Въ имѣніи дядп былъ огромиып каменныіі домъ, похожій 

иа замокъ. Это было претенціозное, но некраспвое н даже 
уродлпвое двухъзтажное зданіе съ круглымъ куполо.чъ н 
съ башнеіо, о котороіі разсі;азывали страшные ужасы. Тачъ 
когда-то жилъ сучасшедшій отецъ нынішіняго почѣіцпка, 
нотомъ въ его комнатахъ учредили аптеку. Это также по- 
чему-то счнталоеь страшнымъ; но всего ужаснѣе было то, 
что наверху этоп башнщ въ пустомъ, нзогнутомъ окнѣ былп 
натянуты струны, то-есть была уотроена такъ-называемая 
«Эолова арфа". Когда вѣтеръ пробѣгалъ по струнамъ этого 
своевольнаго пнструмепта, струвы этн пздавалп сколько 
неожиданные, столько же часто странные звукн, иерехо- 
дішшіе отъ тихаго густого рокота въ безпокоГіные нестроіі- 
ныо стоны н неистовьпі гулъ, какъ будто сквозь пнхъ про- 
лета.іъ цѣлыіі сонмъ, пораженный страхомъ. .гонпмыхъ ду- 
ховъ. Въ домѣ всѣ не любнли эту арфу н дѵмалп, что она 
говоріггъ что-то такое здѣшнему грозночу господпну. п онъ 
не смѣетъ ей возражать, но оттого становптся еще не- 
мплосерднѣе и жесточе... Было несомнѣнно примѣчено. что 
еслп ночыо срывается буря п арфа на башнѣ гудптъ такъ, 
что звукп долетаютъ черезъ нруды и паркп въ деревшо, 
то барпнъ въ ту ночь не сіштъ п на утро встаетъ мрач- 
ныіі п суровын п отдаетъ какое-нпбудь жестокое прпказа- 
ніе, п]шводнвшее въ трепетъ сердца всѣхъ его мпогочпслек- 
ныхъ рабовъ. •

Въ обычаяхъ дома было, что тамъ никогда и инкому ни- 
какая віша не прощалась. Это было праізп.ю, которое ни- 
когда не пзмѣнялось, не только для человѣка, но даже н
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для пііѣрл нли какого-ішбудь ме.ікаго жшютнаго. Дядя но 
хотѣ.ть зпать мплоссрдін п пе любп.ть сго, пбо почиталъ 
его за с.табость. ПсуклоиіГсШ строгость ігазалась сму вышс 
вспішго сшісхождепін. Оттого въ домѣ н во всѣхъ обшпр- 
ныхъ деревняхъ, ирішадлежащихъ этому богатому помѣ- 
щпку, всегда 'дарпла безотрадная упывость, которую съ 
людьмн раздѣлп.ш н звѣрп.

ГЛЛВА ТГЕТЪ Я .
Покойный дпдіі бы.ть страстныіі любитсль псовой охоты. 

Онъ ѣздилъ съ борзыми и травнлъ волковъ, зайцевъ и ли- 
сицъ. Кромѣ того, въ его охотѣ бы.ш особенныя собакн, 
которыя брали медвѣдей. Этпхъ собакъ пазывали «ньяв- 
камп». Онѣ вішвались въ звѣря такъ, что нхъ нсльзя было 
отъ него оторвать. Случалось, что медвѣдь, въ котораго 
нппвалась зубамп пьявка, убнвалъ ее ударомъ своей ужас- 
пон лапы и.тіі разрывалъ ес пополамъ, но нпкогда пе бы- 
вало, чтобы пьявка отиала огь звѣря живая.

Теперь, когда на медвѣден охотятся только облавамп или 
съ рогатиной, порода собакъ - пьявокъ, кажотся, совсѣмъ 
уже перевелась въ Россіп; по въ то вромя, о которомъ я 
разсказываю, онѣ былн почти при всякой хорошо соб])ан- 
ногі большой охотѣ. Медвѣдей въ напіей мѣстностн тогда 
тоже было очень много іі охота за нпми составляла боль- 
шос удовольствіе.

Когда случалось овладѣвать цѣлымъ мсдвѣжыімъ гнѣз- 
домъ, то пзъ бе])логи бралн и привозилп маленькихъ мед- 
вѣжатъ. Ихъ обыкновенно держалн въ большомъ каменномъ 
сараГ. съ маленыліми окнамн, ііродѣіаиными подъ самой 
крышсй. Окна эти былп безъ стеколъ, съ однѣмп толстыми 
ікелѣзнымн рѣніеткамн. 2Іедиѣжата, бывало, до ннхъ вска- 
рабкнвалпсь друп, по дружкѣ н висѣлн, дсрѵкась за жс- 
лѣзо своимн цѣикпміі, когтнстыми лапамн. Только такщъ 
образомъ они и мог.ти выглядывать изъ своего заключепія 
аа волыіый свѣтъ Божііі.

Когда насъ выводнли гулять передъ обѣдомъ, мы больше 
всего ліобнлн ходпть къ этому са])0іо н смотрѣть на вы- 
ставлявшіяся изъ-за ])ѣшстокъ смѣшныя мордочкн мсдвѣ- 
жагь. ІІѢмсцкій гувсрнсръ Кольбергъ уміілъ подавать имъ 
на копцѣ на.тки кусочкн хлѣба, которыс мы нршіаса.ти д.тя 
этой цѣ.тп за свопмъ завтракомъ.

Сочшп-ііія II. С. Ліісісока. Т. X V III . "
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За медвЬдівш смотрѣлъ и кормплъ ихъ молодой доѣзжа- 
чій, по имени Ферапонтъ; но, какъ это нмя было трудно 
для простонароднаго выговора, то его произносилн «Хра- 
понъ» ііл і, еще чаще, «Храпошка». Я  его очень хорошо 
помню: Храпошка былъ средняго роста, очень ловкін, снль- 
иый и смѣлый иарень лѣть двадцати пяти. Храпопъ счи- 
тался красавцемъ,— онъ былъ бѣлъ, румяиъ, съ черными 
кудрямн и съ черными же болыннмн глазамп навыкатѣ. 
Къ тому же онъ былъ необычайно смѣлъ. У  него была се- 
стра Аннушка, которая состояла въ подняпяхъ, и она раз- 
сказывала намъ презанпмательныя вещи про смѣлость своего 
удалого брата и про его необыкновенную дружбу съ мед- 
вѣдями, съ которымн онъ зіім оіо  и лѣтоыъ спалъ вмѣстѣ 
въ ихъ сараѣ, такъ что опи окружали его со всѣхъ сто- 
ронъ и клалн на него свои головы, какъ на подушку.

Передъ домомъ дяди, за шнрокішъ круглымъ цвѣтнп- 
комъ, окруженнымъ расписною рѣшеткою, были шнрокія 
ворота, а противъ воротъ посреди куртпны было вкопано 
высокое, пряйое, гладко выглаженное дерево, которое на- 
зывалн «мачта». На вершинѣ этой мачты былъ прнлаженъ 
маленькій помостикъ или, какъ его называли, «бесѣдочка».

Изъ числа плѣнныхъ медвѣжатъ всегда отбирали одного 
«умнаго», который представлялся наиболѣе смышленымъ 
и благонадеяшымъ по характеру. Такого отдѣляли отъ про- 
чнхъ собратін и онъ жилъ на волѣ, то-есть ему дозволя- 
лось ходпть по двору и по парку, но главнымъ образомъ 
онъ долженъ былъ содержать караульный постъ у столба 
передъ воротаыи. Тутъ онъ и проводилъ болыпую часть 
своего временн или лежа на соломѣ у самой мачты, илн 
же взбярался по нен вверхъ до «бесѣдки» и здѣсь сндѣлъ 
и л іі тоже спалъ, чтобы къ нему не прпставали ни докуч- 
ные людн, нн собакп.

Жить такою прнвольною жпзнью могли не всѣ медвѣди, 
а только нѣкоторые, особенно умные и кроткіе, н то не 
во всю нхъ жизнь, а пока они не начинали обнаружнвать 
своихъ звѣрскпхъ, неудобныхъ въ общежитіп наклонностей, 
то-есть пока они велн себя смирно и не трогалн ни куръ, 
еи  гусей, нп телятъ, нн человѣка.

Медвѣдь, который нарушалъ спокойствіе жителей, не- 
медленно же былъ осуждаемъ на смерть и отъ этого прп- 
говора его нпчто не могло избавить.
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Г.ІА15Л Ч ЕТВ ЕГТА Я .
Отбирать «смышлеиаго медвѣдя» должепъ былъ Хра- 

ноігь. Таіп. какъ -онъ болыис всѣхъ обраіцался съ мсдвѣ- 
ѵкатамп н почитался болыішмъ знатокомъ пхъ натуры, то 
ионятно, что оігь однпъ н могъ это дѣ.тать. Храионъ л;с н 
отвѣчалъ за то, еслп сдѣластч, нсудачный выборъ,—но оііъ 
сч, іісрваго ;ке раза выбралъ для этой ролн уднвлтсльно 
снособнаго п умнаго медвіця, которому было дано необык- 
новениое имя: медвѣдей въ Госсін вообіце зовутъ «миш- 
ками», а этотъ носилъ испанскуго клпчку «Сгапарель». Оігі. 
у:ке илть лЬтъ нрожллъ на свободѣ іі нс сдѣлалъ сщс ші 
одпоп «шалостн». Когда о медвѣдѣ говорплн, что «от. 
шалитъ», это зиачило, что опт. уи;е обнаруншлъ своюзвѣр- 
скую натуру какпмъ-шібудь нападепіемъ.

Тогда «іпалуна» сйжаяи на нѣкоторос врсмя въ «ямѵ», 
которая была устроена на шнрокой ио.тянѣ между гѵмномт. 
н лѣсо.мъ, а черсзъ нѣкоторое время сго выиуска.ти (оігь 
самт. вылі.залъ по брсвну) на по.іяну п тутъ сго трави.тм 
«молодыми ньявками» (т. е. подрослымн щенками мсдвѣип.- 
ихъ собакт.). Если жс іценки пе умѣли его взять іі была 
опасность, что звѣрь уйдетъ въ лѣсъ, то тогда стоявшіс вт. 
заиасномъ «сскретѣ» два лучшпхъ охотшщр бросались на 
пего съ отбор.чыми оиытными сворами п тутъ дѣлу наста- 
валъ конецъ. *

Еслн :ке эти собакп былн такъ неловки, что медвѣдь 
моп. прорваться «къ острову» (т. е. къ лѣсу), который со- 
едппя.іся съ обішірнымъ брянскпмъ полѣсьсмъ. то Ш .ІД В І І -  

гался особый стрѣлокъ, съ длшшымъ и тшкелымъ кухсп- 
рсііторовскнмъ штуцеромъ и, иряцѣлясь «съ соіпкн», по- 
сыла.гь медвѣдю смергсльнѵю пулю.

Чтобы медвѣдь когда-лнбо ушелъ отъ всѣхл, этихъ опас- 
ностей, такого случая еще никогда ііс было, да страшно 
было и нодумать, если бы это могло случнться: тогда всѣхъ 
въ томъ впноватыхъ ждали бы сме])тоносныя паказаыія.

ГЛАВА Ш ІТА Я .
>

У.мі, и солидпості, Сганарсля сдѣлалп то. что опнсанноіі 
поті.хп і іл і і  медвѣжьегі казни не бы.іо у я ;с  цѣлыя пять 
лѣтъ. Въ это время Сганарсль усиѣ.чъ вырасти н сдѣлался 
болыішмі,. мтпсрымъ медвѣдемъ, необыкновснной снлы,
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красоты н ловкостп. Онъ отличался круглою, короткоіо 
мордою н довольно стройнымъ сложеніемъ, благодаря кото- 
ро.чу напоминалъ болѣе колоссальнаго грпфона пли нуделяг 
чѣмь медвѣдя. Задъ у него былъ суховатъ и покрытъ не- 
высокою, лоснящеюся шерстыо, но плечи и загорбокъ были 
сильно развпты н покрыты длинною п мохнатою растнтель- 
постыо. Умеиъ Сганарель былъ тожс какъ пудель н зналъ 
пѣкоторые замѣчательные, для звѣря его породы, иріемы: 
онъ, иапримѣръ, отлпчно іі легко ходилъ на двухъ задннхъ 
лапахъ, ііодвпгаясь впередъ передомъ и задомъ, умѣлъ бить 
въ барабанъ, марншровалъ съ болыною палкою, раскрашен- 
иоіо въ видѣ ружья, а также. охотно и даже съ болышімъ 
удовольствіемъ таскалъ съ мужнкамн самые тяжелые кули 
на мельницу н съ своеобразнымъ шикомъ пресмѣшно на- 
дѣвалъ себѣ на голову высокую мужпчью островерхую 
шляпу съ павлпнымъ перомъ іыи съ соломеннымъ пучкомъ 
въ родѣ султана.

Но пришла роковая пора — звѣрпная натура взяла свое 
н иадъ Сганарелемъ. Незадолго нередъ моимъ прнбытіемъ 
въ домъ дядп, т і і х і й  Сганарель вдругъ провнннлся сразу 
иѣсколышмн винамн, нзъ которыхъ прптомъ одна бьыа 
другон тяжче.

Программа. нрестуиныхъ дѣйствій у Сганареля была та 
же самая, какъ н у всѣхъ прочихъ: для первоученки онъ 
взялъ и оторвалъ, крыло гусю; потомъ положилъ лапу на 
сшшу бѣжавшему за маткою жеребенку и переломилъ ему 
спину, а наконецъ: ему не ііонравплись слѣнон старикъ и 
его поводырь, и Сганарель прннялся катать пхъ по снѣгуг 
нри чемъ пооттопталъ имъ руки п ногп.

Слѣнца съ его поводыремъ взяли въ болышцу, а Сгапа- 
реля велѣлп Храпону отвости и посаднть въ яму, откуда 
былъ только. одпнъ выходъ— на казиъ...

Анна, раздѣвая вечеромъ меня и такого же маленькага 
въ то время моего двоюроднаго брата, разсказала намъ, что 
при отводѣ Сганареля въ яму, въ котороіі онъ долженъ. 
былъ ожпдать смертнон казни, ііронзошлн очень болыиія 
трогательностп. Храпоиъ не продергнвалъ въ губу Сгана- 
реля «больннчкп». нлн кольца п не употреблялъ противъ. 
него нп малѣйшаго насплія, а только сказалъ:

— ІІопдемъ, звѣрь, со мною.
Медвѣдь всталъ п пошелъ, да еще чтб было смѣшно—



сзя.ть свою шляиу съ соломсннымъ султаномъ II всю дорогу 
до ямы шелъ съ Храпопомъ оонявшись, точно два друга.

Онн-такн п быии друзья.

ГЛАВА ІІГЕСТАЯ.
Храиону было очеиь жа.ть Сганареля, но онъ ему ничѣмъ 

пособпть не могь. Напомппаю, что тамъ, гдѣ это происхо- 
днло. ннкому никогда нпкакая нровинность не прощалась’, 
п скомирометпровавшШ себя Сганарель ненремѣнно долженъ 
былъ заплатить за с в о і і  увлсченія лютой смертыо.

Травля его назначалась, какъ иослѣобѣденноо развлече- 
■ніе для гостегі, которыс обыкновенно съѣзжались къ дядѣ 
на Гождество. Приказъ объ этомъ былъ уже отданъ на 
охотѣ въ то же самое время, когда Храпону было вслѣно 
•отвестн внновнаго Сганареля н посаднть его въ яму.

ГЛАВА СЕДВ2ІАЯ.
Въ яму медвѣдей сажалн довольно просто. Люкъ или 

творнло ямы обыкновенно закрывали легкнмъ хворостомъ, 
•накиданнымъ на хрупкія жерди, н посыпали эту иокрышку 
снѣгомъ. Это было маскировано такъ, что медвѣдь не могъ 
-замѣтить устроенной ему предательской ловушки. Покор- 
ваго звѣря п о д в о д п л і і  къ этому мѣсту п  заставлялн пдтп 
внередъ. Онъ дѣлалъ шагъ или два п неожпданно прова- 
лнвался въ глубокую яму, изъ которой не было ннкакоіі 
возможностп выйти. Мсдвѣдь сндѣлъ здѣсь до тѣхъ поръ, 
вока настуиало времп его травить. Тогда въ яму онускалн
г.ъ наклонномъ иоложсніп длинное, аршинъ семн, брсвно н 
медвѣдь вылѣзалъ по этому бревну наружу. Затѣмъ начиналась 
травля. Если жс случалось, что смѣтлпвын звѣрь, иредчув- 
■ствуя бѣду, не хотѣ.іъ выходпть, то его понуждаліі выходить, 
Оезпокоя длиннымн шестамп, на концѣ которыхъ быян острые 
желѣзнме наконечникн, бросаліі зажжсиую солому нли стрѣ- 
ля.ш въ него холостыми зарядамн нзъ ружей и ипстолетовъ.

Храноіп. отвелъ Сганареля и заключилъ его иодъ арестъ 
•по этомѵ и;с самому снособу, ио самъ вернулся домой очень 
разстроенныіі п оисчалсішый. На свос несчастіе, онъ раз- 
ѵказалъ своей сестрѣ, какъ звѣрь шелъ съ ннмъ «ласково» 
и какъ онъ, проваліівшіісь сквозь хворостъ въ яму, сѣлъ 
тамъ на дшицѣ и, сложивъ иерсднія лапы, какъ руки, за- 
стоналъ, точно заилакалъ.
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Храионъ открылъ Аннѣ, что онъ бѣжалъ отъ этой яміл 
бѣгомъ, чтобы не слыхать жалостныхъ стоновъ Сгавареля, 
иотому что стоны этн былп мучптельны н невыносішы для 
его сердца.

— Слапа Бог}г,—добавплъ онъ: — что не мпѣ, а другпмъ 
людямъ велѣно въ него стрѣлять,' если онъ уходить ста- 
нетъ. А еслн бы мнѣ то было прпказано, то я лучше бы 
самъ всякія мукп принялъ, но въ него ни за что бы не 
выстрѣлилъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Лина разсказала это намъ, а мы разсказали гувер- 

неру Кольбергу, а Кольбергъ, желая чѣмъ-нибудь позанять 
дядю, передалъ ему. Тотъ это выслушалъ и сказалъ: «Мо- 
лодецъ Храпошка», а потомъ хлопнулъ трп раза въ ладоппг.

Это значило, что дядя требуетъ къ себѣ своего камер- 
дішера Устпна Петровпча, старпчка изъ нлѣнныхъ фран- 
цузовъ двѣнадцатаго года.

Устинъ Ііетровичъ, иначе Жюсщиъ, явился въ своѳяъ 
чіістеиыюмъ лпловомъ фрачкѣ съ серебряиыми пугови- 
цами, н дядя отдалъ ему ириказаиіе, чтобы къ завтрашней 
«садкѣ» илн охотѣ на Сганареля стрѣлкамп въ секретахъ 
были иосажены Флегонтъ — извѣстиѣншш стрѣлокъ, кото- 
рын всегда билъ безъ иромаха, а другой Храпошка. Дядя, 
очсвидно, хотѣ.лъ позабавиться надъ затруднптельною борь- 
бою чувствъ бѣднаго парня. Еслн же онъ не выстрѣлптъ 
въ Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, 
тяжело достанется, а Сганареля убьетъ вторымъ выстрѣ- 
ломъ Флегонтъ, которып ннкогда не даетъ промаха.

Устшіъ ноклонплся и ушелъ нередавать приказаніе, а 
мы, дѣтм, сообразилн, что мы надѣлалп бѣды н что ію 
всемъ этомъ есть что-то згжасно тяікелое, такъ что, Боп» 
знаетъ, какъ это и кончнтся. Послѣ этого насъ не зани- 
мали по достоннству нп вкуснын рождественскін ужинъ, 
кото])ЫЙ справлялся «кріі зві.здѣ», за одннъ разъ съ обѣ- 
домъ, нн пріѣхавшіе на ночь гостп, пзъ коихъ съ нѣкото- 
рыми были и дѣти.

Намъ было жаль Сганпреля, жаль іі Фсрапонта, п мы 
даже не ыогли себѣ рѣишть, кого изъ ннхъ двухъ мы болыно 
жалѣемъ.

Оба мы, то-есть я и мой ровесннкъ—двоюродный братъ,
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долго ворочалнсь въ своііхъ кроваткахъ. Оба мы заспулл 
поздно, спали дурно іі вскрикпвалн, потому что намъ 
обонмъ иредставлялся медвѣдь. А когда няня насъ успо- 
коивала, что медвѣдя бояться уа:е ыечего, потому что онъ 
теперь снднтъ въ ямѣ, а завтра его убыотъ, то мпою овла- 
дѣвала еще болыная тревога.

Я даже просплъ у ияші вразумленія: нельзя лп мнѣ по- 
молиться за Сганареля? Но такой воиросъ былъ выше релп- 
гіозныхъ соображеній старушки, п она, позѣвывая и крестя 
ротъ рукою, отвѣчала, что навѣрно она объ этомъ ничего 
ке знаегь, такъ какъ нн разу о томъ у священшіка пе 
спрашивала, но что, однако, медвѣдь — тоже Божіе созда- 
ніе и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчегЬ.

Мнѣ показалось, что напоминаніе о плаваньп въ ков- 
чегЬ вело какъ будто къ тому, что безпредѣльное мило- 
сердіе Божіе можетъ быть распространено не на однихъ 
людей, а также и на прочія Божьп создаыія, н я, съ дѣт- 
скою вѣрою, сталъ въ моен кроваткѣ па колѣпп і і , при- 
павъ лицомъ къ подушкѣ, иросилъ величіе Божіе пе 
оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Наступилъ депь Гождества. Всѣ мы были одѣты въ 

праздничномъ и вышлн съ гуверперами и боннами къ чаю. 
Въ залѣ, кромѣ множества родпыхъ н гостей, стояло ду- 
ювенство: священникъ, дьяконъ п два дьячка.

Когда вошелъ дядя, прпчтъ запѣлъ «Хрпстосъ рож- 
лается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскорѣ же, маленькііі 
завтракъ и въ два часа ранній праздничный обѣдъ. Тот- 
часъ же послѣ обѣда назначено было отиравляться травнть 
Сганареля. 2Іедлпть было нельзя, потому что въ зту пору 
рано темнѣетъ, а въ темнотѣ травля невозможпа и медвѣдь 
хегко можетъ скрыться нзъ вида.

Исполнилось все такъ, какъ было назпачепо. Насъ прямо 
изъ-за стола повели одѣвать, чтобы везти на трав.ио Сга- 
нареля. Надѣли напш заячьп шубкн и лохматые, съ круг- 
іыми подошЕами, сапоги, вязаные іізъ  козьен шсрсти, и 
повели усажпвать въ санн. А у подъѣздовъ съ той и съ 
другой сторопы дома уже стояло мпожество длншіыхъ 
большихъ троечиыхъ саней, покрытыхъ узорчатымн ков- 
рамп, н тутъ же два стремянныхъ держа.ш иодъ-уздцы
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дядпну верховую англіііскую рыжую лошадь, по тіепи 
Щеголиху.

Дядя вышелъ въ лпсьеыъ архалукѣ п въ лисьен остро- 
конечной шапкѣ, и какъ только онъ сѣлъ на сѣдло, покры- 
тое нерною меднѣжьею шкурою съ пахвами п иаперсями, 
убраннымп бирюзон н «змѣпными головкаып», весь нашъ 
огромнын поѣздъ тронулся, а черезъ десять плн пятнад- 
цать мпнутъ мы уже пріѣхали на мѣсто травли п выстроп- 
л і іс ь  полукругомъ. Бсѣ санн былп расположены полуоборо- 
томъ къ обшнрному, ровпому, покрытому СНІ.ГОМЪ ІЮЛІО, 

которое было окружено цѣпью верховыхъ охотнпковъ и 
вдали замыкалось лѣсомъ. •

У  самаго лѣса были сдѣланы секреты нліі танншлі за куст&- 
м і і , н тамъ должны были находпться Флегонтъ и Храпошка.

Тапниковъ этпхъ не было віідно н нѣкоторые указы- 
валп только на сдва замѣтныя «сошкп», съ которыхъ одіінъ 
пзъ стрѣлковъ долженъ былъ прпцѣлпться іі выстрѣлііть въ 
Сганареля.

Яма, гдѣ сіідѣлъ медвѣдь, тоже была незамѣтна н мы 
ноневолѣ разсматріівалн красивыхъ верішшковъ, у кото- 
рыхъ за іілечомъ было разнообразное, но красіівое воору- 
женіе: былн шведскіе Штрабусы, нѣмецкіе ]\[оргенраты, 
англійскіе Мортнмеры и варшавскіе Колеты.

Дядя стоялъ верхомъ впереди цѣпн. Ему ііодали въ руі:п 
свору отъ двухъ сомкнутыхъ злѣіішііхъ «пьявокъ», а передь 
ижп положіілн у орчака на вальтранъ бѣлыіі платокъ.

Молодыя собакн, для практшш которыхъ осуждепъ былъ 
умереть провіініівшійся Сганарель, были въ огромномъ 
чяслѣ и всѣ велп себя краііне самонадѣянно, обнаруживап 
пылкое нетерпѣніе н недостатокъ выдержіш. Онѣ внзжалн. 
лаялн, прыгали и путалнсь на сворахъ вокругъ конеіі, на 
которыхъ сидѣлп одѣтые въ форменное платье доѣзжачіе, 
я  тѣ безпрестанно хлопаля араішиками, чтобы привестп 
молодыхъ, непомннвшихъ себя отъ нстерпѣнія псовъ къ 
іювііновенію. Все это кппѣло желаніемъ броситься на звѣрл, 
блпзкое присутствіе котораго собакчі, конечно, открылп сво- 
имъ острымъ, прпроднымъ чутьемъ.

Насгало время вынуть Сганареля изъ ямы п пустить его 
па растерзаніе!

Дядя махнулч, положеннымъ на его вальтрапъ бѣлымъ 
платкомъ п сказалъ: «Дѣлай!»
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ГЛАВЛ ДЕСЯТАЯ.
ІІзъ г.учкп охотннковъ, составлявшнхъ главнші штабъдядп, 

выдѣлплось человѣкъ десять и пошли впередъ черезъ ноле.
Отойдн шаговъ двѣстн. онн остановнлнсь н пачалн под- 

пнмать изъ снѣга длннное, не очень толстое бревно, кото- 
рос до сей иоры намъ Іздалека нельзя было впдѣть.

Это иенсходіио какъ разъ у самой ямы, гдѣ спдѣлъ 
Сганаре.іь, но она то;кс съ нашей далекон позиціп была 
незамѣтна.

Дерево подняян и сейчасъ жс спустилп одннмъ концомъ 
въ яму. Оыо было спущено съ таішмъ иологпмъ уіыономъ. 
что звѣрь безъ затрѵдненія могъ выйтн по немъ, какъ по 
лѣстницЬ.

Другоіі конецъ бревна оппрался на край ямы н торчалъ 
нзъ нея на аршннъ.

Всѣ глаза были устремлены на эту предварнтельную опе- 
рацію, которая лриближала къ самому любопытному мо- 
мснту. Ожндали, что Сганарель сейчасъ же долженъ былъ 
ноказаться наружу; но онъ, очевидно, поннмалъ въ чемъ 
дѣло н ни за что не шелъ.

Началось гопянье его въ ямѣ снѣжнымн комьямн н шестами 
съ острымн наконечнпками, послышался ревъ, но звѣрь не 
шелъ изъ ямы. Раздалось нѣсколько холостыхъ выстрѣловъ, 
наирав.іенныхъ ирямо въ яму, но Сганарель только сердн- 
гѣе зарычалъ, а все-такп иоирежнему не показывался.

Тогда откуда-то изъ-за цѣпи вскачь подлетѣлн запря- 
жеппыя въ одпу лошадь простыя навозныя дровпн, на ко- 
торыхъ лежала куча сухоіі ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, пзъ тѣхъ, которыхъ упо- 
треблялм на воркѣ для* подвоза корма съ гумешшка, но, 
несмотря на свою старость н худобу, оыа летѣла, иод- 
нявшн хвостъ и натоіюрщнвъ грнву. Трудно, однако, было 
опредѣ.иіть: была ли ся теперешняя бодрость остаткрмъ 
иреікней молодоіі удали, нлн это скорѣе было порожденіе 
страха п отчаянія, внуіпаемыхъ старому коню блнзкимъ 
прпсутствіемъ медвѣдя? Повидимому, послѣднее имѣло бо- 
лѣе вѣроятія, потому что лошадь бы.іа взнуздана, кромѣ 
желѣзныхъ удилъ, еще острою бечевкою, которою п былн 
уже въ кровь исгерзаны ея посѣрѣвшія губы. Опа и нес- 
дась н мсталась въ стороны такъ отчаянно, что унравляв-
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шій ею конюхъ въ одно п то жѳ время дралъ ей кверху 
голову бечевой, а другою рукою немнлосердно стегалъ еѳ 
толстою нагайкою.

Но, какъ бы тамъ ни было, солома была раздѣлена на 
три кучи, разомъ зажжена н разомъ же съ трехъ сторонъ 
скинута, зажженая, въ яму. Внѣ пламенн остался только 
одинъ тотъ край, къ которому бьтло приставлено бревно.

Раздался оглушнтельный, бѣшеный ревъ, какъ бы смѣ- 
шанный вмѣстѣ со стономъ, но... медвѣдь опять-таки ве 
аоказывался...

До нашей цѣпп долетѣлъ слухъ, что Сганарель весь 
«опалплся», и что онъ закрылъ глаза лапами и легъ вплот- 
ную въ уголъ къ землѣ, такъ что «его не стронуть».

Ворковая лошадь, съ разрѣзаннымн губамн, понеслась 
опять вскачь назадъ... Всѣ думалн, что это была посылка 
за новымъ привозомъ соломы. Между зрителями послышался 
укорпзненный говоръ: зачѣмъ распорядителп охоты не по- 
думали ранѣе прішасти столько соломы, чтобы она былч 
здѣсь съ излишкомъ. Дядя серднлся и кричалъ что-то та- 
кое, чего я не могъ разобрать за всею поднявшеюся въ это 
время у людей суетою и еще болѣѳ уснлнвшнмся визгомъ 
собакъ и хлопаньемъ арапниковъ.

Но во всемъ этомъ виднѣлось настроеніе и былъ, однако, 
свой ладъ, н ворковая лошадь уже онять, метаясь и храпя, 
неслась назадъ къ ямѣ, гдѣ залегъ Сганарель, но не съ со- 
ломою: на дровняхъ теперь сидѣлъ Ферапонтъ.

Гнѣвное распоряженіе дяди заключалось въ томъ, чтобы 
Храпопіку спустили въ яму и чтобы онъ самъ вывелъ от- 
туда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
И вотъ, Феранонтъ былъ на мѣсгЬ. Онъ казался очень 

взволнованнымъ, но дѣйствовалъ твердо н рѣшительно. Ни- 
мало не солротивляясь барскому приказу, онъ взялъ съ 
дровней веревку, которою была прнхвачена лривезенная 
ьшнуту тому назадъ солома, и прпвязалъ эту веревку од- 
впмъ концомъ около зарубки верхней частн бревна. Осталь- 
вгую веревку Ферапонтъ взялъ въ руки и, держась за нее, 
сталъ спускаться по бревну, на ногахъ, въ яму...

Страшный ревъ Сганареля утнхъ и замѣнился глухимъ 
ворчанісмъ.



Знѣрь какъ оы жаловался своему другу иа жестокоо 
обхождеиіс съ шшъ со сторопы людеіі; ло иотъ и ото вор- 
чапіе с.чѣіінлось соверінеииой тншиной.

— Обнпмастъ и лшксгь Храношку! — крикиулъ одннъ 
нзъ людеіі, стоншшіхі. надъ ямоіі.

ІІзъ ііублііки, размѣщаішіенся въ саняхъ, нѣсколько че- 
ловѣкъ вздохнули, другіе поморідилпсь.

іМііогнмъ становнлось жалко медвѣдя іі травля сго, оче- 
видно, пе обѣщала нмъ болыного удовольствія. ІГо оішсан- 
ныя міьчолетныя впсчатлѣнія внезапно былп ирсрианы по- 
і іы м ъ  событіемъ, которос было еіце неожпданнѣе н заклю- 
чало въ себѣ новѵю трогателыіость.

ІІзъ творпла ямы, какъ бы і і з ъ  ііреисиодней, показалась 
пурчавая голова Храіюшкп въ охотнпчьеіі круглой шапкѣ. 
Опъ взбпрался паверхъ опять тѣмъ л;с самымъ сиособомъ, 
какъ н снускался, то-есть Ферапонтъ шслъ на иогахъ ио 
бреішу, притягивая себя кверху крѣлко завязапноіі копцомъ 
нарулш веревпп. Но Фераноптъ выходплъ нс одкнъ: рядомъ 
съ ппмъ, крѣіню съ нимъ обнявшись н пололшвъ ему на 
плечо болыиую косматую лапу, выходилъ п Сганарель... 
21едвѣдь былъ не въ дѵхѣ н не въ аваиталшомъ впд і.. Ііо- 
страдавшій и изнурешіыіі, повндпмому, нс столыю отъ тѣ- 
леснаго страданія, сколыю отъ тяжкаго моралыіаго потря- 
сенія, оііъ спльно напоминалъ короля Лира. Онъ сверкалъ 
іісиодлобья налитымп кровыо н иолными гиѣва и исгодо- 
ванія глазами. Такъ же, какъ Лпръ, опъ былъ п взъеро- 
шеііъ, п мѣстами оиаленъ, а мѣстамп къ нсму ирпсталп 
будылья соломы. Вдобавокъ жс, какъ тотъ нссчастный вѣнце- 
иосецъ, Сганарель, ио удивптельному случаю, сберегь себѣ 
н пѣчто въ родѣ вѣпца. Молюгі.-быть, любя Фераюнта, а 
мол;етъ-быть случайно, опъ зажалъ у ссбя подъ мышіюй 
інляну, которою Храіюшна сго снабдплъ п съ которою онъ 
же ионеволѣ столкнулъ Сгапареля въ яму. Медвѣдь сберегъ 
ототл. друлюскій даръ, н... тсисрь, когда сердце сго нашло 
мгіювеынос успокоеніс въ объятіяхл. дрѵга, онъ, какъ только 
сталъ на землю, сеіічасъ жс выыулъ лзъ-подъ мыішш лю- 
стоко нзмятую шляпу п по.толш.ть ее ссбѣ на макушкѵ...

Эта выходка мпогпхъ пасмішпла, а ДругпмЧ; зато мѵ- 
чнтельно было ео вндіть. Пныо далю ііосігішіілп отвер- 
нуться отъ звіря, іюторомѵ сейчасъ ;ке доллсна была по- 
сдѣдовать злая кончшіа.
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ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Тѣмъ врсменемъ какъ все это пронеходнло, псы взвылп 

п взыеталнсь до ііотерн всякаго повнновенія. Даже арап- 
н і і к ъ  не оказывалъ на ннхъ болѣе своего внушающаго дѣіі- 
ствія. Щенки п старыя і і ь я в к м , увидя Сганареля, поднялись 
на заднія ланы п, сішло воя и храпя, задыхались въ сво- 
пхъ сыромятныхъ ошеіінпкахъ; а въ это же самое время 
Храпошка уже опять мчался на ворковомъ одрѣ къ своему 
оекрету подъ лѣсомъ. Сганарель опять остался одинъ н не- 
терпѣливо дергалъ лапу, за которую случанно захлеснулась 
брошенная Храпошкоіі веревка, прнкрѣпленная къ бревну. 
Ввѣрь, очевпдно, хотѣлъ скорѣе ее распутать или оборвать 
и догнать своего друга, но у медвѣдя, хоть іі очень смы- 
шленаго, ловкость все-такп была медвѣжья, п Сганарель 
не распускалъ, а только сильнѣе затягивалъ иетлю на лапѣ.

Впдя, что дѣло не пдетъ такъ, какъ ему хотѣлось, Сга- 
еарель дернулъ веревку, чтобы ее оборвать, но веревка 
была крѣпка п не оборвалась, а лншь бревно вспрыгнуло 
и стало стонмя въ ямѣ. Оиъ иа это оглянулся; а въ то 
самое мгновеніс двѣ пущенныхъ нзъ стан со своры пьявкв 
достигли его и одна изъ нихті со всего налета впплась ем у  

•острымн зубами въ загорбокъ.
Сганарель такъ былъ занятъ съ версвкон, что не ожп- 

далъ этого и въ первое мгновеніе какъ будто не столько 
разсердился, сколько угдпвился такой наглостп; но потомъ. 
черезъ полсекунды, когда пьявка хотѣла персхватпть зу- 
баып, чтобы впиться сщс глубжс, онъ рванулъ ее лапою 
п бросплъ отъ еебя очень далеко и съ разорваннымъ брю- 
хомъ. На окровавленный снѣгъ тутъ же выпалп ея вну- 
тренности, а другая собака была въ то же мгновеніе раз- 
давлена иодъ его задней лапой... Но чтб было всего страш- 
нѣе п всего неожпданнѣе, это то, что случилось съ брев- 
помъ. Когда Сганарель сдѣлалъ уснленное двпженіе лапою, 
чтобы отброспть отъ себя впмвшуюся въ него иьявку, онъ 
тѣмъ же самымъ движсніемъ вырвалъ нзъ ямы крѣпко при- 
вязанное къ веревкѣ бревно, п опо полетѣло пластомъ въ 
воздухѣ. Натянувъ воревку, оно закружнло вокругъ Сга- 
иареля, какъ около своей о с іі н чертя однимъ концомъ но 
снѣгу, на нервомъ же оборотѣ размозжнло п п о л о ж іи ю  на 
мѣстѣ не двухъ и нс трехъ, а цѣлую стаю иоспѣвавшпхъ
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собакъ. Од іііі пзъ ппхъ взвизгпули и копоіішлнсь нзъ спѣга 
дапкамн, а другія. какъ кушлрнулпсь, такъ и вытяпу.іпсь.

ГЛАВА ТРІШ АДЦАТЛЯ.
Звѣрь іілп былъ слншкомъ понятлнвъ, нтобы не сообра- 

знтъ, какое хорошес оказалось въ сго обладанін оружіе, 
илн веревка. охнатпвшая его лапѵ, больно ес рѣзала, но 
онъ только взревѣлъ н сразу, персхватнвъ веревку въ са- 
мую лапу, еще такъ паподдалъ бревно, что оио ноднялось 
н вытянулось въ одну горизонталыіую лпнііо съ наирав.іс- 
піем'1. лапы, державшен веревку, и загудѣло, какъ могъ гу- 
дѣть сильно иущенпыіі ко.іоссальпыіі волчокъ. Все, чтб- 
могло иопасть подъ него, неиремѣнно должно было сокру- 
шнться вдребезгп. Еслп л;е веревка гдѣ-ннбудь, въ ка- 
комъ-нибудь пуикгѣ своего нротяженія оказалась бы недо- 
статочно прочною и лопнула, то разлетѣвшееся въ центро- 
бѣжномъ направлсніи бревно, оторвавшись, полетѣло бы вдаль, 
Вогъ вѣсть до какихъ далекихъ предѣловъ, и на этомъ полетіь 
непремѣнно сокрушптъ все живое, что оно молютъ встрѣтить.

Всѣ іы  — людн, всѣ лошадн п собаки, на вссіі линін и 
нѣпн, былІ въ страшной опасностн н всякій, конечно, же- 
лалъ, чтобы для сохраненія сго жнзни, веревка, на которон 
вергѣлъ свою колоссальную нращу Сганарель, была крѣпка. 
ІІо іш ію й , однако, все это могло имѣть конецъ? Этого, впро- 
чемъ, не полюлалъ доллідаться нпкто, кромѣ нѣсколышхы 
охотниковъ п двухъ стрѣлковъ, посажеииыхъ въ секретныхъ. 
ямахъ у самаго лѣса. Вся остальная публика, то-есть всі; 
гости н семейные дядп, иріѣхавшіе на эту иогЬху въ ка- 
чествѣ зрптелей, не находнли болѣе въ случпвшемся н і і  
ма.тЬйшсіі потѣхи. Всѣ въ перспугѣ велѣли кучерамъ какъ 
молшо скорѣс скаі;ать далѣе отъ опасиаго мі.ста, н въ страш- 
помъ безнорядкЬ, тѣсня и перегоняя другъ друга, помча- 
л і іс ь  къ дому.

Въ спѣшномъ н бсзпорядочномъ бѣгствѣ іго дорогѣ было 
нЬсколыю столкповеній, ігЬсколыю иадсній, немного смѣха 
н не мало переиуговъ. Выііавшимъ изъ саисіі казалось, что 
бревно оторвалось отъ веревкн и свистптъ, пролстая надъ 
нхі. голова.чи, а за ннмн гошітся разсвпрѣиѣвшій звѣрь.

Но гостн, достііглш дома, могли прйдтн въ нокой п 
оправиться. а тѣ немногіе, іюторыо осталнсь на мѣстѣ тра- 
вли, впдѣли нѣчто, гораздо бо.іѣе страшное.
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ГЛАВА ЧЕТЬІРНАДЦ А.ТАЯ.
Нпкакнхъ собакъ нельзя было пускать на Сганареля. 

Ясно было, что ирп его стрпшномъ воо])уженіи бревномъ, 
#пъ могъ іюбѣдить все вслпкое множество псовъ безъ ма- 
лѣпшаго для себя вреда. А медвѣ.дь, вертя свое бревно н 
самъ за нпмъ поворачпваясь, прямо подавался къ лѣсу н 
с.черть его ожидала только здѣсь, у секрета, въ которомъ 
спдѣлн Фсраионтъ и безъ промаха стрѣлявшій Флегонтъ.

Мѣткая пу.тя все могла кончить смѣло іі вѣрно.
Но рокъ удіівнтельно покровптсльствовалъ Сгаиарелю п, 

разъ вмѣшашшісь въ дѣло звѣря, какъ будто хотѣлъ сиастн 
его во что бы то ни стало.

Въ ту самую мпнуту, когда Сганарсль сравнялся съ прп- 
валами, нзъ-за которыхъ торчали на сошкахъ наведсниыл 
иа него дула кухеирейтеровскпхъ штуцеровъ Храпошкн н 
Флсгопта, веревка, на котороіі летало бревно, неожпданпо 
лопнула н... какъ нуіценная і і з ъ  л у т  стрѣла, стрекнуло въ 
одну сторону, а медвѣдь, потерявъ равновѣсіе, уиалъ и но- 
катнлся кубаремъ въ другую.

Іісредъ осташнтіпся на полѣ вдругъ еформп]ювалась 
новая жпвая и страшная картпна: бревно сшпбло сошкн н 
весь заметъ, за которымъ скрывался въ секретѣ Флегонтъ, 
а потомъ, перескочпвъ черезн, него, оно ткнулось н закоиа- 
лось другимі, концомъ въ дальнсмъ сугробѣ; Сганарель тожо 
не терялъ времснн. Перекувырішувшпсь трн пли четырѳ 
раза, онъ нрямо поиалъ за сні.жчіый валпкъ Храпошки...

Сганарель его моментально узналъ, дохнулъ на него своеіі 
гор>ччеп пастыо, хотѣ.іъ лнзпуть я з і . ік о м ъ , но вдругъ съ 
дрѵгон стороны, отъ Флегонта крякнулъ выстрѣлъ н... мед- 
вѣдь убѣжалъ въ лѣсъ, а Храиошка... упалъ безъ чувствъ.

Его подияли и осмотрѣ.ти: онъ былъ раненъ пулею въ 
руку навылстъ, но въ ранѣ его было также нѣсколько 
мсдвѣжьей шсрстіі.

Ф.|Ьгоитъ нс потерялъ званія перваго стрѣлка, но онъ стрѣ,- 
ля.ть впопыхахъ изъ тяжолаго штуцера и безъ сошекъ, съ кото- 
рыхъ могъ бы прпцѣлпться. Прптонъ же на дворѣ уже бы.то сѣро 
и медвѣдь съ Храпошкою были слшикомъ тѣсно скучены...

Прп таігнхт, условіпхъ и этотъ выстрѣлъ съ промахомі, 
на одну лішію должно было счнтатъ въ своемъ родѣ замі- 
чателыіымъ.
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Ті.мъ не мені.е — Сганарслъ ушелъ. Погоня за ніімъ по 
лі.су въ этотъ же самый вечеръ была невозможна; а до 
слѣдующаго утра въ умѣ того, чья воля была здѣсь для 
всѣхъ закономъ, просіяло совсѣмъ пное настроеніе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Дндя вернулся послѣ окончанія опнсанной неудачной 

охоты. Онъ былъ гнѣвенъ и суровъ болѣе, чѣмъ обыкно- 
венно. Передъ тѣмъ, какъ сойти у крыльца съ лошадн, онъ 
отдалъ іі|)ііказъ—завтра чѣмъ-свѣтъ нскать слѣдовъ звѣря 
и обложить его такъ, чтобы онъ не могъ скрыться.

Правпльно поведенная охота, конечно, должна была дать 
совсѣмъ другіе результаты.

Затѣмъ ждалн распоряженія о раненомъ Храпошкѣ. По 
мнѣнію всѣхъ, его должно было постигнуть нѣчто страш- 
ное. Онъ, по ыепыпей ыѣрѣ, былъ виноватъ въ той оплош- 
ности, что не всаднлъ охотничьяго ножа въ грудь Сгана- 
реля, когда тотъ очутнлся съ нпмъ вмѣстѣ и оставплъ его 
нимало не покрежденнымъ въ его объятіяхъ. Но, кромѣ 
того, былн сильныя и, кажется, вполнѣ основательныя подо- 
зрѣнія, что Храпошка схитрплъ, что онъ въ роковую ми- 
нуту уыышлевно не хотѣлъ ноднять своей руки на своего 
косматаго друга п пустилъ его на волю.

Всѣыъ извѣстная взаимная дружба Храпошки съ Сгана- 
рслемъ давала этому предиоложенію много вѣроятности.

Такъ думали не только всѣ участвовавшіе въ охотѣ, но 
такъ н;е точно толковалн теперь и всѣ гостп.

Прислушиваясь къ разговорамъ взрослыхъ, которые со- 
бралпсь къ вечеру въ болыиои за.тѣ, гдѣ въ это время для 
насъ зажигали богато-убранную елку, мы раздѣляли и об- 
щія подозрѣнія и общій страхъ предъ тѣмъ, чтб можетъ 
ждать Ферапонта.

На первый разъ, однако, пзъ передней, черезъ которую 
дядя іірошелъ съ крыльца къ себѣ «на половину», до залы 
достигъ слухъ, что о Храношкѣ не было ннкакого приказанія.

— Къ лучшему это, однако, или еѣтъ?—прошенталъ кто- 
то, и шопотъ это средц общей тяжслой унылости толкнулся 
въ каждое сердце.

Его услыхалъ и отецъ Алексѣй, старый сельскій свя- 
пщнникъ съ бронзовымъ крестомъ двѣнадцатаго года. 
Старпкъ тоже вздохнулъ и такимъ же шопотомъ сказалъ:
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— Молптесь рошденному Христу.
Съ этюіъ онъ самъ и всѣ сколько здѣсь было взрослыхъ 

н дѣтен, баръ п холопей, всѣ мы сразу перекрестилнсь. 
I I  тому было время. Не успѣлн мы опустпть наши рукн, 
какъ шпроко растворнлись двери и вошелъ, съ палочкон 
въ рукѣ, дядя. Его сопровождали двѣ его любпмыя борзыя 
собаки и камердинеръ Жюстинъ. Послѣдній несъ за нпмъ 
на серебряной тарелкѣ его біілып фуляръ іі круглую таба- 
керку съ портретомъ Павла Перваго.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.
Вольтеровское кресло для дядп было поставлено на не- 

болыиомъ персндскозіъ коврѣ передъ елкою, посреди ком- 
наты. Онъ молча сѣ.іъ въ это кресло н молча же взя.іъ у 
Жюстнна свон фуляръ и свою табакерку. У  ногъ его тот- 
часъ леглн и вытянули свон длинныя морды обѣ собаки.

Дядя былъ въ синеліъ ше.іковомъ архалукѣ съ вышіі- 
тымп гладыо застежкамп, богато укрпшенными бѣльшм фи- 
лпграневыми пряжками съ крупнон бпрюзой. Въ рукахъ у 
него была его тонкая, но крѣпкая налка изъ натуральнон 
кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во 
время суматохи, происшедшей на садкѣ, отмѣнно выѣзжеп- 
ная Щеголпха тоже не сохранила безстрашія—она метну- 
лась въ сторону н больно прнжала къ дереву ногу своего 
всадннка.

Дядя чувствовалъ сильную бо.іь въ этой ногѣ н даже не- 
множко похрамывалъ.

Это новое обстояте.іьство, разумѣется, гоже ие могло 
прибавить ничего добраго въ его раздраженное п гнѣвли- 
Еое сердце. Прптомъ, было дурно и то, что при появленіи 
дяди мы всѣ замолчали. Какъ болышінство подозритель- 
пыхъ людеіі, онъ терпѣть не могъ этого, и хорошо его 
знавшій отецъ Алексѣй поторопп.іся, какъ умѣлъ, попра- 
впть дѣло, чтобы только нарушить эту зловѣщую тпшпну.

Имѣя нашъ дѣтскій кругъ близъ себя, свяпіеннпкъ за- 
далъ намъ воиросъ: понимаемъ лп мы смыс.іъ пѣсни «Хри- 
стосъ рождается»? Оказа.іось, что не то.іько мы, но и стар- 
шіе плохо ее разумѣлп. Священникъ сталъ намъ разъяс- 
нять с.іова: «славите», «ряіците» п «возноситеся», и дойдя 
до значенія этого послѣдняго с.іова, самъ тихо «вознесся»



—  49 —

и умомъ, іі сердцсмъ. Онъ заговорплъ о дарѣ, который н 
иынчс, какъ п «во вре.мя оно», всякій бѣднякъ можетъ 
поднесть къ яслямъ «рождеинаго Отроча», смѣлѣе іі достой- 
иѣе, чѣмъ поднеслп злато, смириу и лнванъ во.іхвы древ- 
і іо с т п . Даръ нашъ,—наше сердцс нспраізленное по Его 
ученію. Старикъ говорплъ о любвіі, о нрощеныі, о долгѣ 
каждаго утѣшнть друга л недруга «во шія Хрпстово»... I I  
думается мнѣ, что слово его въ тотъ часъ было убѣди- 
телыю... Всѣ мы поннма.пі, къ чему оно клоннтъ, всѣ его 
слушалн съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы моляся, чтобы 
ото слово достпгло до цѣли, и у многпхъ изъ насъ на рѣс- 
ницахъ дрожали хорошія слезы...

Вдругъ что-то уиало... Это была дяднна палка... Ее ему 
подалн, но онъ до нея не коснулся: онъ сндѣлъ, сіионясь 
на бокъ, съ опущенною съ кресла рукою, въ которой, какъ 
позабытая, лежала большая бирюза отъ застежкп... ІІо 
вотъ онъ уроннлъ и ее, п... ее нпкто не спѣшнлъ иод- 
нимать.

Всѣ глаза были. устремлепы на его лнцо. Пронсходилі 
удпвіітельное: онъ плакалъ!

Свяіценнш;ъ тнхо раздвпнулъ дѣтей и, подойдя къ дндѣ, 
молча благословплъ его рукою.

Тотъ поднялъ лнцо, взялъ старнка за руку л неожіг- 
данно поцѣловалъ ее передъ всѣми и  т і і х о  молвилк

— Снасибо.
Въ ту же минѵту онъ взглянулъ на Жюстпна и велѣлъ 

позвать сюда Фераионта.
Тотъ предсталъ блѣдный, съ подвязаннон рукою.
— Стань здѣсь!—велѣлъ ему дядя и показалъ рукою на 

коверъ. '
Храпошка подоше.іъ и уиалъ на колѣци.
— Встань... и о д ш ім і іс ь !—сказалъ дядя.—Я тебя прощаю.
Храііошка оііять броснлся сму въ ногн. Дядя заговорплъ

нервнымъ, взво.шованнымъ голосомъ:
— Ты ліобплъ зігѣря, і;аі;ъ не всякій умѣетъ любнть 

человѣка. Ты меня отнмъ тронулъ п нревзошелъ меня въ 
велпкодушіи. Объявляю тебѣ отъ меня мнлость: даю воль- 
нѵю н сто руб.тей на дорогу. ІІди, куда хочешь.

— Благодарю, н ннкуда не ііойду,—воск.тпкиулъ Хра- 
пожка.

— Что?
Сочинепія Н. С Лѣскова. Т . X V III . 4
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— Никуда не поііду,—повторилъ Ферапонтъ.
— Чего же ты хочешь?
— За вашу милость я хочу вамъ вольной волен слу- 

жнть честнѣіі, чѣмъ за страхъ поневолѣ.
Дядя моргнулъ глазами, приложилъ къ ннмъ одною ру- 

кою свой бѣлый фуляръ, а другою, нагнувшнсь, обнялъ 
Ферапонта и... всѣ мы поняли, что намъ надо встать съ 
мѣстъ, н тоже закры.іи глаза... Довольно было чувствовать, 
что здѣсь совершилась слава вышнему Богу н заб.іагоухалъ 
миръ во нмя Христово, на мѣстѣ суроваго страха.

Это отразилось и на деревнѣ, куда были посланы котлы 
брагл. Зажглмсь весе.іые костры и было весе.іье во всѣхъ, 
п, шутя, говорилн другъ другу:

— У насъ нонѣ такъ сталось, что и звѣрь пошелъ во 
святой тишинѣ Хрпста славить.

Сганареля не отыскнвалп. Фераионтъ, какъ ему сказано 
было, сдѣ.іался вольнымъ, скоро замѣннлъ прп дядѣ Жю- 
стнна и былъ не то.іыю вѣрнымъ ещ слугою, но н вѣр- 
нымъ его другомъ до самон его омерти. Онъ закрылъ сво- 
нми рукамн глаза дядп и онъ же схоронялъ его въ Москвѣ 
на Ваганьковскомъ к.іадбнщѣ, гдѣ и по сю-пору цѣлъ его 
намятнпкъ. Тамъ же, въ ногахъ у него, лежитъ н Фера- 
понтъ. - -

Цвѣтовъ имъ телерь прішоснть уѵке некому, но въ мо- 
сковскнхъ норахъ и трущобахъ есть люди, которые помнятъ 
бѣлоголоваго длиннаго старика, который словно чудомъ 
умѣлъ узнавать, гдѣ есть нстинное горе. и умѣлъ иоспѣвать 
туда вб-время самъ, или посылалъ не съ пустымп руками 
своего добраго пучеглазаго слугу.

Эти два добряка, о которыхъ много бы можно сказать, 
были: мой дядя п его Ферапонтъ, котораго старпкъ въ 
шутку называлъ: «укротипелъ звѣря»



( І І З Ъ  КЛДЕТСКПХЪ ВОСПОМПНЛНІЙ.)

ГЛАВА П ЕРВА Я .
У  до.мовъ, какъ у людей, есть своя ренутація. Есть дома, 

гдѣ, по общему мнѣнію, нечисто, т. е., гдѣ замѣчаютъ тѣ 
нли другія проявленія какой-то нечпстоіі илн, по крайней 
мѣрѣ, неионятноіі силы. Сшіріггы старалнсь много сдѣлать
д.ш разъясненія этого рода явленііі, но такъ какъ теорік 
пхъ не пользуются болыпнмъ довѣріемъ, то дѣло съ страш- 
ыымн домами остаетсп въ прежнемъ ноложенін.

Въ ІІетербургѣ во мнѣнін многихъ подобною худою сла- 
вою долго пользовалось характерное зданіе бывшаго Па- 
вловскаго дворца, пзвѣстное нынче нодъ названіемъ ІІнже- 
нернаго замка. Таішственныя явленія, іірііпнсываемыя ду- 
хамъ и ііривпдѣніямъ, замѣчалн здѣсь почти съ самаго 
основанія замка. Еще нрп жизнп нмпсратора Павла тутъ, 
говорятъ, слышали голосъ Петра Велпкаго п, наконецъ, 
даже самъ имііераторъ Павелъ видѣ.ть тішь своего прадѣда. 
Послѣднее, безъ всякпхъ опроверженін, зашісано въ загра- 
шічныхъ сборникахъ, гдѣ нашли себѣ мѣсто ошісанія вне- 
запноіі кончшіы ІІавла ІІетровнча, п въ новѣйшей русской 
кннгѣ г. Кобеко. ІІрадѣдъ, будто бы, Аокндаяъ могплу, что- 
бы предуііреднть своего правнука, что діш его малы и ко- 
пецъ ихъ близокъ. Предсказаніе сбылось.

Впрочемъ, тѣнь Петрова была видима въ стінахъ замка 
не однимъ юнтераторомъ ІІавломъ, но и людьми, къ нему 
нрнблнженными. Словомъ. домъ былъ страшенъ потому, что
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тамъ яаіли или, по крайнеп мѣрѣ, явля.шсь тѣіш и прп- 
впдѣнія и говорилн что-то такое страшное и, вдобавокъ, 
еще сбываіощееся. Неояшданная внезапность кончины нмпе- 
ратора Пав.та, по случаю которой въ обществѣ тотчасъ 
вспомннли и заговорили о предвѣіцательныхъ тЬняхъ, встрѣ- 
чавшнхъ покойнаго императора въ замкѣ, сще болѣе уве- 
личнла мрачнѵіо н таннственнуіо ренутацію этого угрюмаго 
дома. Съ тѣхъ поръ домъ утратилъ свое прежнее значеніе 
жнлого дворца, а по народному выражеыію— «пошелъ иодъ 
кадетовъ».

Нынче въ этомъ упраздненномъ дворцѣ помѣщаются юн- 
кера ннженернаго вѣдомства, но началн его «обживать» 
прежніе инженерные кадеты. Это былъ народъ еще болѣе 
молодой и совсѣмъ еще не освободіівшійся отъ дѣтскаго 
суевѣрія, и прнтояъ рѣзвый н шаловлнвый, любопытный и 
отважный. Всѣмъ имъ, разумѣется, болѣе плн менѣе были 
извѣстны страхи, которые разсказывалп про ихъ страшный 
замокъ. Дѣтп очень ннтересовалнсь нодробностями страш- 
ныхъ разсказовъ и напптывались этпми страхаиш, а тѣ, ко- 
торые успѣли съ ннми достаточно освоиться, очень ліобили 
пугать другнхъ. Это было въ большомъ ходу между инже- 
нернымп кадетамн, и начальство нпкакъ не могло вывестп 
этого дурного обычая, пока не произошелъ с.іучан, который 
сразу отбнлъ у всѣхъ охоту къ нуганьямъ и шалостямъ.

Объ этомъ с.тучаѣ п будетъ наступающій разсказъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Особепно было въ модѣ пугать новичковъ нли, такъ на- 

зываемыхъ, «малышеп», которые, ионадая въ замокъ, вдругъ 
узнавали такую массу страховъ о замкѣ, что становіынсь 
суевѣрными и робкими до краппости. Бо.іѣе всего ихъ пу- 
гало, что въ одномъ концѣ коридоровъ замка есть комната, 
служившая спадьней покойному пмператору Павлу, въ ко- 
торой онъ легъ ночпвать здоровымъ, а утромъ его оттуда 
вынеслн мертвымъ. «Старнкы» увѣря.ін, что духъ пмпера- 
тора жнветъ въ этой комнатЬ н каждую ночь выходптъ от- 
туда и осматриваетъ свой любимый замокъ, — а «ма.іышн» 
этому вГріі.ш. Помната эта была всегда крѣнко заперта и 
прятомъ не одннмъ, а нѣсколышмп замками, но для духа, 
кщта извѣстно, никакіе замки и затворы не имѣютъ зна- 
ченія. Да и кромѣ того, говорнлп, будто въ эту комнату



зюжно бы.то какъ-то протшкать. Кажется, ьто такъ и бы.ю 
па самомъ дѣлѣ. По крайнеп мѣрѣ, жняо п до снхъ поръ 
жігветъ преданіе, будто это удавалось нѣсколькпмъ «ста- 
рымъ кадетамъ» н продолжплось до тѣхъ поръ, пока одннъ 
іпъ пмхъ не задумалъ отчаяиеую шалость, за которую ему 
пріпилось жестоко поіі.іатиться. Онъ открылъ какой-то не- 
пзвѣстный лазъ въ страшиую спальню покойнаго импера- 
тора, успѣлъ пронестн туда иростыню и тамъ ее спря- 
талъ. а по вечерамъ забирался сюда, покрывался съ ногъ 
до го.іовы этоіі простынею п становился въ тсмномъ окнѣ, 
которое выходило на Садовую улицѵ и было хорошо видно 
всякому, кто, проходя нли нроѣзжая, погляднтъ въ эту 
сторопу.

ІІсполпля такнмъ сгбразомъ роль привіідѣнія, кадетъ, 
дѣпствптельно, успѣлъ навестн страхъ на многихъ суевѣр- 
пыхъ людей. ѵкнвшихъ въ замкѣ, и на прохѳжнхъ, которымъ 
случалось впді.ть его бѣлую фнгуру, всѣми пріінимавшуюся 
за тѣнь иокоіінаго івіператора. •

Шалость эта продолѵкалась нѣсколько мѣсяцевъ и распро- 
етраннла упорный слухъ, что Павелъ Петровичъ по но- 
чамъ ходитъ вокругъ своей спальни и смотритъ пзъ окна 
па Петербургъ. ]\Іногимъ до несомнѣнности ѵкиво п ясно 
представлялось, что стоявшая въ окнѣ бѣлая тѣнь пмъ не 
разъ кпвала головой п кланялась; кадетъ, дѣйствнтельно, 
продѣлывалъ такія штуки. Все это вызывало въ замкѣ 
обширпые разговоры съ предвозвѣщате.тьными истолкова- 
ніями н закончплось тѣмъ, что надѣлавшій опнсанную тре- 
вогѵ кадетъ былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія и, полу- 
чивъ «прпмѣрнос наказаніе на тѣлѣ», нсчезъ навсегда изъ 
заведепія. Ходи.ть слухъ. будто злоіголучный кадетъ имѣлъ 
несчастіе нспугать своимъ появ.теніемъ въ окнѣ одно слу- 
чанно нроѣзжавшее мимо зймка высокое лицо, за что и 
былъ наказанъ не по-дѣтски. Проще сказать, кадеты го- 
ворили, бѵдто несчастный шалунъ «умеръ подъ розгами», и 
такъ какъ въ тогдашнее время подобныя вещи не пред- 
ставлялнсь невѣроятными, то и этому слуху повѣрилн, а 
съ этихъ поръ самъ этотъ кадетъ ста.ть новымъ прнвидѣ- 
ніемъ. Товарпщп началп его впдѣть «всего изсѣченнаго» 
н съ гробовымъ вѣнчикомъ на лбу, а на вѣнчнкѣ, будто, 
моѵкно было чнтать надпітеь: «вкушая вйуспхъ мало меду 
и се азъ умираю».
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Е сліі вспомннть библемсілн разсказъ, въ которомъ эти 
слова находятъ себѣ мѣсто, то оно выходитъ очень трога- 
тельно. •

Вскорѣ за погибелыо кадета снальная комната, изъ ко- 
торой нсходнлп главнѣйшіе страхп ипженернаЯ зймка, была 
открыта и получііла такое присиособленіе. которое измѣ- 
нпло ея жуткій характеръ, но нреданія о привидѣніи долго 
еще жпли, несмотря на послѣдовавшее разоблаченіе таііны. 
Кадеты продолжалн вѣрнть, что въ ихъ зймкѣ живетъ, а 
нногда ночамн является призракъ. Это было общее убѣ- 
жденіе, которое равномѣрио держалось у кадетовъ младшихъ 
и старшнхъ съ тою, впрочемъ, разннцею, что младшіе про- 
сто слѣпо вѣрили въ прнвндѣніе, а старшіе иногда сами 
устраивали его появленіе. Одно другому, однако, не мѣ- 
шало, и самн поддѣлыватели привндѣнія его тоже побаи- 
вались. Такъ, нные «ложные сказателн чудесъ» самн ихъ 
воснроизводягь н самн нмъ поклоняются и даже вѣрятъ 
въ ихъ дѣйствптельность.

Кадеты младшаго возраста не знали «всей исторіи», 
разговоръ о которон, послѣ пропсшествія съ получнвшнмъ 
жестокое наказаиіе на тѣлѣ, строго преслѣдовался, но они 
вѣрнлп, что старшнмъ кадетамъ, между которымн находн- 
лись еще товарищн высѣченнаго или засѣченнаго, была 
пзвѣстна вся тайна иризрака. Это давало старшшіъ боль- 
шой престижъ н тѣ имъ пользовались до 1859 или 1860 года, 
когда четверо изъ н і і х ъ  самп подверглись очень страшному 
перепугу, о которомъ я разскажу со словъ одного изъ 
участниковъ неумѣстной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
Въ томъ 1859 нли 1860 году умеръ въ инженерномъ 

замкѣ начальникъ этого заведеыія, генералъ Ламновскій. 
Оиъ едва лн былъ любимымъ начальникомъ у кадетъ и, 
какъ говорятъ, будто бы не пользовался лучшею репута- 
ціею у начальства. Пріічннъ къ этому у ннхъ насчитывали 
много: находнлн, что генералъ держалъ себя съ дѣтьми, 
будто бы, очень сурово I  безучастливо; мало вникалъ въ 
ихъ нужды; не заботнлся объ нхъ содержаніи, — а, глав- 
ное, былъ докучлнвъ, придирчнвъ н мелочно суровъ. Въ 
корпусѣ же говорилн, что самъ по себѣ генералъ былъ бы 
еще болѣе золъ, но что неодолішую его лютость укрощала
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тнхая, какъ ангелъ, генералына, іютороіі нн одппъ іізъ 
кадетъ ннкогда не видалъ, потому что оиа была постоянно 
больна, но счптали ее добрымъ геніемъ, охраняющпмъ 
всѣхі. отъ конечной лютости генерала.

Ііромѣ такой славы но сердцу, генералъ Ламновскііі нмѣлъ 
очень непріятныя манеры. Въ чнслѣ послѣднпхъ были п 
смѣшныя, къ которымъ дѣтн прнднралнсь, н когда хотѣлн 
«представить» нелюбішаго начальника, то обыкновенно 
выдвнгали одну |зъ  его смѣшныхъ прпвычекъ на впдъ до 
карпкатурнаго преувелнченія.

Самою смѣшною привычкою Ламновскаго было то, что, 
пронзнося какую-нпбудь рѣчь илн дѣлая внушеніе, онъ 
всегда гладплъ всѣмн иятыо нальцами иравой рукн своіі 
носъ. Это, ио кадетскимъ опредѣленіямъ, выходнло такъ, 
какъ будто онъ «доилъ слова нзъ носа». Покойникъ не 
отлпчался краснорѣчіемъ, и у него, что называется, часто 
недоставало словъ на выраженіе начальственныхъ внуше- 
ній дѣтямъ, а потому нри всякой такон заппнкѣ «доеніе» 
носа уснлнвалось, а кадеты тотчасъ я;е теряли серьезность 
и начпналн пересмЬиваться. Замѣчая это нарушеніе суб- 
ордішаціп, генералъ начиналъ еще болѣе сердиться и на- 
казывалъ ихъ. Такимъ образомъ, отношенія между генера- 
ломъ іі воспитанныками становмлись все хуже н хуже, а 
во всемъ этомъ, по мнѣнію кадетъ, всего болѣе былъ внно- 
ватъ «носъ».

Не любя Ламновскаго, кадеты не упускалн случая дѣлать 
ему досажденія и мстпть, портя такъ нли пначе его репу- 
тацію въ глазахъ своихъ новыхъ товаршцей. Съ этою цѣлыо 
онп распускалн въ корпусѣ молву, что Ламновскій знается 
съ нечнстою силою п заставляетъ демоновъ таскать для 
него мраморъ, который Ламновскій поставлялъ для какого- 
то зданія, кажется, для Исаакіевскаго собора. Но такъ какъ 
демонамъ эта работа надоѣла, то разсказывалн, будто они 
нетернѣлнво ждутъ кончпны генерала, какъ событія, кото- 
рое возвратитъ пмъ свободу. А чтобы это казалось еще 
достовѣрнѣе, разъ вечеромъ, въ день пменннъ генерала, 
кадеты сдѣлалн ему бо.іыную непріятность, устроивъ «по- 
хороны». Устроено же это было такъ, что, когда у Лам- 
новскаго, въ его квартнрѣ, пнровали гостн, то въ корн- 
дорахъ кадетскаго помѣщенія появилась печальная нро- 
цессія: покрытые простынями кадеты, со свѣчами въ ру~
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кахъ, несли иа одрѣ чучело съ длпнноносой маской и 
тпхо пѣяп погребальныя пѣснн. Устронтелн этоіі церемо- 
ніп были открыты н наказаны, но въ слѣдующія ішенішы 
Ламновскаго непростительная шутка съ похоронами опять 
повторнлась. Такъ шло до 1859 года іш і 1860 года, когда 
генералъ Ламновскін въ самомъ дѣлѣ умеръ и когла прп- 
шлось справлять настсящія его похороны. По обычаямъ. 
которые тогда существовалл, кадетамъ надо было посмѣнно 
дежурпть ѵ гроба, и вотъ тутъ-то п произошла страшная 
нсторія. испугавшая тѣхъ самыхъ героевъ, которые долго 
пуга.ти другпхі).

ГЛАВА Ч ЕТВЕРТА Я .
Генералъ Ламновскій умеръ позднеіо осепыо, въ нояорѣ 

мѣсяцѣ, когда Петербургъ имѣлъ самый человѣконена- 
внстный впдъ: холодъ, проннзываіощая сырость и грязь; 
особенно мутное туманное освѣщеніе тяжело дѣйствуетъ на 
нервьт. а черезъ нпхъ на мозгъ п фантазію. Все это про- 
пзводнтъ бо.тѣзненное душевное безпокопство и волненіе. 
2Іолешоттъ для свонхъ иаучныхъ выводовъ о вліяніп свѣта 
на жпзнь могъ бы получпть у насъ въ это время самыя 
любопытныя данныя.

Днп, когда умеръ Ламновскій, былн особенно гадки. По- 
коннпка не вносяли въ церковь замка, потому что онъ былъ 
лютеранннъ: тѣло стояло въ большой траурной залѣ гене- 
ральской квартнры и здѣсь было учреждено кадетское де- 
журство, а въ церквп сяужпяись, по правосяавному ѵста- 
новленію, ианііхнды. Одну паппхиду служилп днемъ. а дру- 
гую вечеромъ. Всѣ чнны з&мка, равно і;акъ кадеты и слу- 
жители, должны былн появ.іяться на каждой паннхидѣ, н 
это соблюдалось въ точности. Слѣдовательно, когда въ право- 
славной церкви шлн панпхпды,— все насе.теніе зёмка соби- 
ралось въ эту церковь, а остальпыя обгаирныя помѣщенія 
и длиннѣйшіе нереходы совершенно пустѣли. Въ самой квар- 
тпрѣ усопшаго не оставалось ннкого і;ромѣ дежурной смѣны. 
состоявшей пзъ четырехъ кадетъ, которые съ ружьямн и 
съ каскамп на локтѣ стояли вокругъ гроба.

Тутъ п пошла заматываться какая-то безпокойная жуть: 
всѣ начали чувствовать что-то безпокойное н сталн чего-то 
побанваться; а потомъ вдругъ гдѣ-то проговорн.ти, что опять 
кто-то «встаетъ» н опять і;то-то «ходитъ». Стало такъ не-
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пріятпо, что гхѣ пачали останавлшзать другихъ, говоря: 
«Полно, доволыю, оставьте это; ну васъ къ чорту сѢ та* 
ппми разсказашІТ Вы только собѣ п людамъ первы пор- 
тптс! * А потомъ п сами говорнли то же самое, отъ чего 
уішмалп другихъ, п іп, ночи уѵке стаповплось всѣмъ страипю. 
Особешю это обострнлось, когда кадетъ поіцуиялъ «батя», 
т. е. какой тогда былъ здѣсь свящепшткъ.

Онъ постыдилъ пхъ за радость по случаю коичшіы ге- 
нерала п какъ-то коротко, но хорошо умѣлъ ихъ тронуть 
н насторошть ихъ чувства.

— «Ходнпго»,—сказалъ онъимъ, повторяяпхъже елова.— 
I I  разумЁется что ходитъ нѣкто такой, кого вы пе виднте 
н видѣть не моѵкете, а въ нсмъ н есть снла, съ которою 
не сладпшь. Это сѣрый человѣгл, — онъ не въ полночь 
встаегь, а въ сумерки, когда сѣро дѣлается, п каждому 
хочетъ сказать о томъ, что въ мысляхъ есть нехорошаго. 
Этотъ сѣрый человѣкъ — совѣсть: совѣтую вамъ не трево- 
жпть его дряпной радостыо о чужой смерти. Всякаго че- 
ловѣка кто-нпбудь любптъ, кто-ннбудь жалѣетъ,—смотрнте, 
чтобы сѣрый человѣкъ нмъ не скпнулся, да не далъ бы 
вамъ тяжелаго урока!

Кадеты это какъ-то взяли глубоко къ сердцу п, чуть 
только начало въ тотъ депь сліеркаться, онн такъ п огля- 
дываются: нѣтъ ли сѣраго человѣка н въ какомъ онъ видѣ? 
Извѣстно, что въ сумеркахъ въ душахъ обнаружпвается 
какая-то особсниая чувствительность, — возникастъ новый 
міръ, затмеваюш.ій тотъ, которші былъ прп свѣтѣ: хорошо 
знакомыс предметы обычныхъ формъ становятся чѣмъ-то 
прихотлпвымъ, пепоітятііымъ и, иаконецъ, дажс страшнымъ. 
Этоіі порою всякос чувство, ночему-то, какъ будто, ищетъ 
для себя какого-то неопредѣленнаго, но усплеинаго выра- 
женія: настроеніе чувствъ н мыслей постоянно колеблется, 
и въ этой стремптсльпой и густой дпсгармонін всего вну- 
треипяго міра человѣка начннастъ свою работу фантазія: 
міръ обрашается въ сопъ, а сонъ — въ міръ... Это заман- 
чиво и страишо, п чѣмъ болѣе страшпо, тѣмъ болѣе за- 
зіанчиво н завлекательно... _

Въ такомъ состояиіи было болышінство кадетъ, особенио 
передъ ночными дежурствамп у гроба. Въ иослѣдній ве- 
черъ персдъ дпемъ погребенія къ пашіхпдѣ въ церковь 
ожндалось посѣщеніс самыхъ важныхъ лпцъ. а потому,
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кромѣ людей, жнішінжъ въ замкѣ, былъ болыпой съѣздъ 
изъ города. Да;ке пзъ самой квартнры Ламновскаго всѣ 
ушлп въ русскую церковь, чтобы впдѣть собраніе высо- 
кихъ особъ; покоіінпкъ оставался окруженный одннмъ дѣт-. 
скпмъ ішрауломъ. Въ караулѣ на этотъ разъ стояли че- 
тыре кадета: Г —танъ, Б —новъ, 3—скій п К —динъ, всѣ 
до снхъ поръ благополучно здравствуюіціе и занимаіощіе 
теперь солпдныя положенія по службѣ и въ обществѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Изъ четырехъ молодцовъ, составлявшихъ караулъ,—одпнт» 

именно К —динъ, былъ самый отчаянный шалунъ, который 
докучалъ покойному Ламновскому болѣе всѣхъ п иотому, въ 
свою очередь, чаіце прочихъ подвергался со стороны умер- 
шаго успленнымъ взысканіямъ. Покойникъ особенно не лю- 
бплъ К —днна за то, что этотъ шалунъ умѣлъ его прекрасно 
передразішвать «по части доенія носа» и пріінималъ самое 
дѣятельнос участіе въ устронствѣ погребальныхъ процессій, 
которыя дѣлались въ генеральскія ііменины.

Когда такая процессія была совершена въ послѣднее тезо- 
ішенптство Ламновскаго, К —дпнъ самъ изображалъ покон- 
ника н даже произносплъ рѣчь пзъ гроба, съ такпмп ужнмками 
п такпмъ голосомъ, что пересмѣшилъ всѣхъ, не исключая 
офпцера, посланнаго разогнать коіцунствующую процессію.

Было нзвѣстно, что это пропсшествіе прпвело покопнаго 
Ламновскаго въ крайнюю гнѣвность, н между кадетами про- 
шелъ слухъ, будто разсерженный генералъ «поклялся на- 
казать К —дина на всю жизнь». Кадеты этому вѣрилн п, 
прішимая въ соображеніе извѣстныя иыъ черты характера 
своего началышка, нимало не сомнѣвались, что онъ свою 
клятву надъ К—динымъ нсполнитъ. К —дпнъ въ теченіе 
всего послѣдняго года счмтался «висящимъ на волоскѣ», 
а такъ какъ, по жпвостп характера, этому кадету было очень 
трудно воздержпваться отъ рѣзвыхъ п рнскованпыхъ ша- 
лостей, то положеніе его представлялось очень опаснымъ 
и въ заведеніи того только п ожидалп, что вотъ-вотъ 
К —динъ въ чсмъ-нибудь попадется, іі тогда Ламновскій 
съ нимъ не поцеремонптся н всѣ его дробп приведетъ къ 
одному знаменателю, «дастъ себя помнить на всю ж-мзнь».

Страхъ начальственной угрозы такъ снльно чувствовался 
К —динымъ, что онъ дѣлалъ надъ собою отчаянныя усилія
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и, какъ запойиый ньяиица отъ віша, оиъ бЬкалъ отъ вся- 
кнхъ ироказъ, иокуда ему прппіедъ случай провѣрнть яа 
себѣ поговорку, что «мужикъ годъ ие пьетъ, а какъ чортъ 
ирорветъ, такъ онъ всо пропьетъ».

Чортъ ирорвалъ К —дпна, имеіпіі у гроба генерала, ко- 
торый оночняъ, не прнведя въ іісполненіе своей угрозы. 
Теперь генералъ былъ кадету не страшенъ, и долго сдер- 
жанная рѣзвость мальчика нашла случай отпрянуть, какъ 
долго скручеппая пружіша, Онъ просто обезѵяѣлъ.

ГЛАВЛ П ІЕСТАЯ.
Послѣдняя пашіхида, собравшая всѣхъ жптелей замка 

въ православную церковь, была назначена въ г.осемь ча- 
совъ, но такъ какъ къ пей ожіідалпсь нысшія лнца, послѣ 
которыхъ неделикатно было входнть въ церковь, то всѣ 
отправплпсь туда гораздо ранѣе. Въ залѣ у покойнпка оста- 
лась одна кадетская смѣна: Г —тонъ, Б —новъ, 3 — скій и 
І і—динъ. Нп въ одной изъ прилегавшпхъ огромныхъ ком- 
натъ не было ип души...

Въ полонннѣ восьмого дверь на мгновеніе пріотворнлась 
п въ ней на мипуту показался илацъ-адъютантъ, съ ко- 
торымъ въ эту же мннуту случнлось пустое ироисшествіе, 
усилившее жуткое настроеніе: офицоръ, подходя къ дверн, 
нлн нспугался свонхъ собственныхъ шатовъ-, или ему ка- 
залось, что его кто-то обгоияетъ: онъ сиачала лріостано- 
внлся, чтобы дать дорогу, а потомъ вдругъ воскликнулъ:

«— Кто это! кто!» н, тороплнво просунувъ голову въ дверь, 
другою половинкою этой же дверн прпдашілъ самого себя п 
снова вскрнкнѵлъ, какъ будто его кто-то Іхватилъ сзадм.

Разумѣется, е с л ё д і . же за этимъ онъ оправился и, то- 
роплпво окпнувъ безпокойнымъ взглядомъ траурнын залъ, 
догадался по здѣшнсму безлюдію, что всѣ ушли ужо въ 
церковь: тогда онъ онять прнтворилъ двери и, снльно звеня 
саблею, броснлся ускореннымъ шагомъ по коридорамъ, ве- 
дущпмъ къ замковому храму.

Стоявшіе у гроба кадеты ясно замѣчали, что н болыпіе 
чего-то пугалнсь, а страхъ на всѣхъ дѣйствуетъ заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Дежурные кадеты проводилн слухомъ шаги удалявша- 

гося офпцера и замЁчалн, какъ за каждымъ шагомъ пхъ
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положеніе ‘здѣсь становилось сиротлнвііе,—точно нхъ при 
вели сюда и замѵровалн съ мертвецомъ за какое-то оскор- 
бленіе, котораго мертвый не иозабылъ и не простплъ, а, 
напротнвъ, встанетъ и непремѣнно отмстптъ за него. I I  
отмститъ страшно, по-мертвецки... Къ этому нуженъ только 
свой часъ,—удобный часъ полночи.

. . .« К о гд а  постъ п ѣ тухъ ,
I I  нёжить м еч ется  въ потем кахъ ...»

ІІо они же не достоятъ здѣсь до полуночи,—ихъ смѣ- 
нятъ, да п прнтомъ имъ вѣдь страгана не «нёжнть», а сѣ- 
рый человіжъ, котораго пора—въ сумсркахъ.

Теперь н были самыя густыя сумерки: мертвецъ въ 
гробу п вокругъ самое жуткое безмолвіе... На'дворЬ съ 
свнрѣпымъ ненстовствомъ вылъ вѣтеръ, обдавая огромныя 
окна цѣлыми потоками мутнаго осснняго ливня, и гре- 
мѣлъ листамн кровелышхъ загпбовъ: печныя трубы гу- 
дѣли съ перерывами, — точно оыѣ вздыхали плп, какъ 
будто, въ нихъ что-то врывалось, задерживалось I  снова 
еще снльпѣс напирало. Все это не располагало ни къ 
трезвостн чувствъ, нн къ сиокойствію разсудка. Тяжесть 
всего этого впечатлѣнія еще болѣс усилнвалась для ре- 
бятъ, которые должны были стоять, храня мертвое мол- 
чаніе: все какъ-то путается; кровь, прпливая къ головѣ, 
ударялась имъ въ внски и слышалось что-то въ родѣ 
однообразной мельнпчной стукотни. Кто пережпвалъ по- 
добныя ощѵщенія, тотъ знаетъ эту странную н совершенно 
особениую стукотшо кровн, — точно мельница мелетъ, но 
мелетъ не серно, а перемалывастъ самоё себя. Это скоро 
приводитъ человѣка въ тягостное и раздражаюіцее со- 
стояніе, похожее на то, которое пепривычные люди ощу- 
щаютъ, опускаясь въ тегіную шахту къ рудокопамъ, гдѣ 
обычный для насъ дневной свѣтъ вдругъ замѣняется ды- 
мящейся плошкой... Выдержнвать молчаніе становится не- 
возможно,—хочется слышать хоть свой собствеішый голосъ, 
хочется куда-то сунуться,—что-то сдѣлать самое безразсѵдное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Одннъ пзъ четырехъ, стоявшнхъ у гроба генерала, ка- 

детовъ, именно К —дннъ, иережпвая всѣ эти ощущенія, 
забылъ дисциплнну и, стоя иодъ руяіьемъ, прошепталъ:

— Дѵхи лѣзутъ къ намъ за папкішымъ носомъ.
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Лаяновскаго въ шутку называли ішогда «ііаикою», но 
шутка на этотъ разъ не смішмла товарищей, а, напро- 
тнвъ, увеличнла жуть, и двоо пзъ дежуриыхъ, замѣтивъ 
это, отвѣчадн К —дину:

— Молчн... и безъ того страшно,—и всѣ тревожно воз- 
зрп.шсь въ укутанное кпсеею лпцо покоііника.

— Я сттого и говорю, что вамъ страшно,— отвѣчалъ 
К —дннъ:—а мнѣ, напротнвъ, ие страишо. потому что мнѣ 
онъ теперь уже ничего не сдѣлаетъ. Да: надо быть вышс 
иредразсудкрвъ и пустяковъ не бояться, а всяшй мертвецъ— 
это уже настоящій пустякъ, н я это вамъ сейчасъ докажу.

— Пожалуйста, ничего пе доказывап.
— Нѣтъ, докажу. Я  вамъ докажу, что паика теперь ни- 

чего не можетъ мнѣ сдѣлать даже въ томъ случаѣ, еслп 
я его сейчасъ, сію минуту, возьму за носъ.

II  съ этпмъ, неожнданно для всѣхъ остальныхъ, К —дипъ 
въ ту же мпнуту. псрехватнвъ ружье на локоть, быстро 
взбѣжалъ по ступенямъ катафалка и, взявъ мертвеца за 
носъ, громко н весело вскрпкнулъ:

— Ага, панка, ты умеръ, а я живъ и трясу тебя за 
носъ, п ты мнѣ нпчего не сдѣлаешь!

Товарпщп оторопѣли отъ этой шалостп и не усиѣлн 
пророинть слова, какъ вдругъ всѣмъ нмъ въ разъ ясно н 
внятно послышался глубокій болѣзненный вздохъ,—вздохъ 
очень похожій на то, какъ бы кто сѣлъ на надутую возду- 
хомъ резшювую иодушку съ иеплотно завернутымъ клаиа- 
номъ... I I  этотъ вздохъ, — всѣмъ ноказалось,— ношідимому, 
шелъ прямо изъ гроба...

І і—динъ быстро отхватнлъ руку и, сіюткнршпсь, съ гро- 
момъ полетѣ.іъ съ свопмъ рѵжьемъ со всѣхъ ступепен ката- 
фалка, трое же остальныхъ, не отдавая себѣ отчета, чтб 
они дѣлаютъ, въ страхѣ взяли свои ружья на-неревѣсъ, 
чтобы защнщаться оть иоднііцавшагося мертвеца.

Но эгого было мало: иоконнпкъ ие только вздохну.ть, 
а, дѣйствптелыю, гиался за оскорбивши.мъ сго шалуномъ 
іілп пріідержпвалъ его за руку: за К —дпнымъ нолзла 
цѣлая волна гробовой кнсеи, отъ которой онъ не могъ 
отбнться,—и, страшпо вскрикнувъ, онъ уналъ на по.іъ.. 
Эта ползущая волна кнсеи, въ самомъ дѣлѣ, продставля- 
лась явленіемъ Совершенно необъяснимымъ и, разумѣется, 
страшнымъ, тѣмъ болѣе, что закрытый ею мертвецъ те-
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нерь совсѣыъ отпрывался съ его сложеннымн рукамп па 
впалой груді. -

ІПалунъ лежалъ. уроннвъ свос ружье, і і , закрывъ отъ 
ужаса лпцо рукаии, пздавалъ ужасные стоны. Очевпдно, 
ояъ былъ въ памятн и ждалъ, что покойннкъ сейчасъ за 
него пршіется ио-свойски.

2Іежду тѣмъ вздохъ повторился и, вдобавокъ къ нему, 
послышался тихій шелестъ. Это былъ такоп звукъ, кото- 
рый могъ пропзойтн, какъ бы, отъ движенія одного сукон- 
наго рукава но другому. Очевидно, иоконникъ раздвнгалъ 
рукн,—и вдругъ тихій шумъ; затѣыъ потокъ нной темпе- 
ратуры пробѣжалъ струею по свѣчамъ п въ то же самос 
мгновеніе въ шевелпвшихся нортьерахъ, которыми были 
закрыты дверн внутренннхъ иокоевъ, показалось щтвидѣ- 
піс. Сѣрый человѣкъ! Да, испуганнымъ глазамъ дѣтѳй 
предстало вполнѣ ясно сформированное привндѣніе въ впдѣ 
человѣка... Явплась ли это сама душа покойника въ новой 
оболочкѣ, полученноп еіо въ другомъ мірѣ, изъ котораго 
она вернулась на мгновеніе, чтобы наказать оскорбнтельнуіо 
дерзость, нли, быть-можетъ, это былъ еще болѣе страшнып 
гость,-—самъ духъ замка, вышедшій сквозь иолъ сосѣдней 
коипаты пзъ иодземелья!..

ГЛАВА Д ЕВЯТАЯ '
Привидѣніе не было мечтою воображенія,—оно не исче- 

зало и напоминало своимъ видомъ описаніе, сдѣланное 
поэтомъ Гейне для видѣннойішъ «таинственной женщнны»: 
какъ то, такъ и это представляло «труиъ, въ которомъ 
заключена душа». Передъ испуганными дѣтьми была въ 
крайней степени изможденная фигура, вся въ бѣломъ, но 
въ тѣнн она казалась сѣрою. У  нея было страшно худое, 
до синевы блѣдное и совсѣмъ угасшее лицо; на головѣ 
всклоченные въ безпорядкѣ густые п длинные волосы. 
Отъ спльной просѣдіі онп тоже казались сѣрыми н, раз- 
бѣгавшнсь въ безпорядкѣ, закрывалп грудь п п.іечн іірпвп- 
дѣиія!.. Глаза видѣлись яркіе, воспаленные и блестѣвшіе 
болѣзненнымъ огнемъ... Сверканье ихъ нзі темныхъ глу- 
боко впалыхъ орбитъ было подобно сверканью горящнхъ 
углей. У  видѣнія были тонкія худыя рукп, иохожія на 
руки скелета, п обѣпми этимн руками оно держалось за 
по.іы тяже.іои дверной драішровкн. .
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Судорожио сжнмая матерію вь слабыхъ пальцахъ, эти 
руки и иропзводм.чи тотъ сухоіі суконный шелестъ, которыіі 
слышплн кадеты.

Уста прпвидѣнія были совершенно черны и открыты, п 
изъ нпхъ-то послѣ короткпхъ промежутковъ со сішстомъ II 

хрниѣніе.чъ вырывался тотъ нанряжеиный іюлустопъ, полу- 
вздохъ, который впервые послышался, когда К —динъ взялъ 
нокойника за носъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Увндавъ это грозное ирпвпдѣніе, три оставшіеся на но- 

гахъ стража окамснѣ.ш и замерли въ своихъ обороннтель- 
ныхъ позпціяхъ крѣпче К —дипа, который лежалъ пластомъ 
съ прицѣпленнымъ къ пему гробовымъ покровомъ.

ІІрпвпдѣпіе нс обраіцало ннкакого вни.чанія на всю эту 
груипу: сго глаза былн устречлены на одинъ гробъ, въ ко- 
торомъ теперь лежа.ть совсѣмъ раскрытыіі покойнпкъ. Оно 
тихо покачпвалось н, повпднмому, хотѣло двнгаться. Нако- 
нецъ, это ему удалось. Держась рукамп за стѣну, прііви- 
дѣніе медленно тропулось н нрерывпстыми шагамн стало 
переступать блнже ко гробу. Двпженіе это было ужасно. 
Судорожно вздрагнвая прп ка:кдомъ шагѣ п съ мученіемъ 
ловя раскрытымп устамп воздухъ, оно нсторгало пзъ своей 
пустой груди тѣ ужасные вздохи, которые кадеты ирііняли 
за вздохн нзъ гроба. I I  вотъ еіцо шагъ, и еще шагъ и, 
наконецъ, оно блпзко, оно нодошло къ гробу, но прежде, 
чѣмъ подняться на ступени катафалка, оно остановплось, 
взяло К —дина за ту руку, у которой, отвѣчая лпхорадоч- 
ной дроѵкн его тѣла, трепеталъ краіі волновавшейся гробо- 
вой кнсеи, н с в о і ім і і  тонкнми, сухпми нальцамп отцѣпило 
эту кисею отъ обшлажноіі пуговпцы шалуна; потомъ по- 
смотрѣло на пего съ нензъясннмой грустыо, тнхо ему ио- 
грозило п... нерекрестн.ю его...

Затѣмъ, оно, едва держась натрисущнхсяногахь, поднялось 
по ступснямъ катафалка, ухватилось за край гроба н, обвпвъ 
своіімп скелетнымп рукамн нлечи покойннка, зарыдало...

Казалось, въ гробу цѣловались двѣ смертн, но скоро п 
это кончилось. Съ другого конца замка донесся с.чухъ жпзни: 
панпхмда кончплась и изъ церкви въ квартиру мертвеца 
снѣшн.ш иередовые, которымъ надо было быть здѣсь, на 
случай посѣщенія высокихъ особъ.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
До слуха кадетъ долетѣлп прнближавшіеся по коридо- 

рамъ гулкіе шаги и вырвавшіеся вслѣдъ за ннми изъ от- 
воренноЁ церковной двери послѣдніе отзвуки заупокойной 
пѣсни.

Ожнвнтельная перемѣна впечатлѣній заставпла кадетъ 
ободриться, а долгъ привычнон дисцнплнны поставилъ нхъ 
въ надлежащен позицін на надлежащее мѣсто.

Тотъ адъіотаитъ, который былъ послѣдннмъ лнцомъ, за- 
глянувшимъ сюда передъ панішідою, и теперь торонливо 
вбѣжалъ первый въ траурную залу н восклнкнулъ:

— Боже мой, какъ она сюда пришла!
Трупъ въ бѣломъ, съ распущеннымн сѣдыми волосами, 

лежалъ, обн-нмая поконннка, н, кщкется, самъ не дышалъ 
уже. Дѣло нрншло къ разъясненію.

Напугавшее кадетъ прнвндѣніе была вдова ноконнаго 
генерала, которая сама была рірн смерти и, однако, имѣла 
несчастіе пережнть своего мужа. По краГінен слабости, она 
уже давно не могла оставлять иостель, но, когда всѣ уш.ш 
къ парадной панихндѣ въ церковь, она сползла съ своего 
смертнаго ложа и, опііраясь рукамн объ стѣны, явнлась къ 
гробу покониика. Сухой шелестъ, которын кадеты приняліі 
за шелестъ рукавовъ нокожника, были ея прикосновенія къ 
стѣнамъ. Тенерь она бы.іа въ глубокомъ обморокѣ, въ ко- 
торомъ кадеты, ио распоряженію адъютанта, н вынесли ес 
въ креслѣ за драппровку.

Это былъ нослѣднін страхъ въ инженериомъ замкѣ, ко- 
торый, по словамъ разсказчнка, оставилъ въ иихъ навсегда 
глубокое впечатлѣніе.

— Съ этого случая,—говорилъ оиъ:—всѣмъ намъ стало 
возмутительно слышать, еслн кто-нибудь радовался чьей бы 
то нн было смертп. Мы всегда поминли нашу непростщ- 
тельную шалость и благословляіоіцую руку иослѣдняго ири- 
видѣнія инженернаго замка, которое одно нмѣло власть 
простпть насъ по святому нраву любви. Съ этихъ же поръ 
нрекратилпсь въ корпусѣ и страхи отъ прнвидѣнЩ. То, 
которое мы вндѣли, было послѣднео.



ОТБОРНОЕ ЗЕРНО.
К Р А Т К А Я  ТРИ Л О ГІЯ  В Ъ  ПРОСОНКѢ.

«Спящ цлъ чею вѣколъ пріпде 
врагъ п всѣя н ісво .іы  посреди 
пш еіш цъі).

Ш  X I I , 25.

Желаніе впдѣть дорогпхъ друзеіі заставляло меня сиѣ- 
шнть къ нимъ, а недосугъ дозволялъ сдѣлать нужныіі для 
этого нереѣздъ иа самыхъ праздннкахъ. Благодаря такпмъ 
условіямъ, я встрѣчалъ новыіі годъ въ вагонѣ. Настроеніе 
внутрн себя я чувствовалъ невеселое и тяжелое. Учителм 
б.іагочестія внушаютъ повѣрять свою совѣсть каждын ве- 
черъ. Эгого я не дѣ.іаю, но ііри окоичаніи проѵкптаго года 
б.іагочсстивып совѣтъ наставішковъ прпходіітъ на иамять, 
н я начинаю себя провѣрять. Дѣ.іаю я это сразу за цѣлыіі 
годъ, но зато аккуратпо всякій разъ остаюсь собою все- 
стороине иедоволепъ. Бъ нынѣшній разъ мое обычное не- 
удовольствіе осложннлось еіце и досадамн на другпхъ,— 
особенно на кпязя Бисмарка за его неуважіітельные от- 
зыпы о моихъ соотечествешшкахъ п за его недобрыя на 
нашъ счётъ нредсказанія. Его желѣзная грубость нозволила 
ему прямо н безъ застѣнчивостп сказать, что Россіи, ио 
его мпѣиію, толііко и остаетсн «погнбнуть». Какъ, «за что 
ііогибнуть!?» I I  ношло думаться и выходить—будто какъ п 
ссть за что, — будто какъ и не за что? А кругомъ меня 
все спнтъ. Пять, шесть иассажировъ, которыхъ случай но- 
слалъ мпѣ въ попутчшш, всѣ другь отъ друга сторонилпсь 
п всѣ хранятъ въ какомъ-то озлоблеіііи.

Сочішепія Н. С. Лѣскооа. Т. Х \'ІП .



И стало шіѣ- стыдно отл. моеіі унылости и моего пусто- 
мыслія, и зачѣмъ я не сплю, когда всѣмъ сшітся? И какос 
мнѣ дѣло до того, чтб сказалъ о насъ Бисмаркъ, н для 
чего я обязанъ вѣрпть его предсказаніямъ? Лучше ничего 
эіого «внятіемъ не тѣшить», а прпспособпться, да заснуть 
яко же и ирочіе человѣцы и нондетъ дѣло веселѣе и зани- 
мательнѣе.

Такъ я н сдѣлалъ: отвернулся отъ всѣхъ, ранѣе оборо- 
тившпхся ко мнѣ сшінами, и началъ успленно звать сонъ; 
но мнѣ илохо спалось съ безпрестаннымн перерывами, пока 
судьба не послала мнѣ неожидапнаго развлеченія, которое 
разогнало на время моіо дремоту и въ то же время обод- 
рило меня протнвъ невыгодныхъ заключенін о нашеіі дис- 
гармоніи.

Съ платформы у одного ма.іенькаго городка воііілн два 
человѣка—одннъ легкій на ногу, должно быть, молодон, а 
другой—грузнѣе и постарше. Я , впрочемъ, не могъ ихъ 
разсмотрѣть, потому что фонари въ вагонѣ былп затянуты 
темно-синей тафтою и не пропускалп столько свѣта, чтобы 
можно было хорошо разсмотрѣть незнакомыя лица. Однако 
я сразу же расположенъ былъ думать, что новые пассажиры 
иршіадлежатъ не только къ достаточному, но и къ образо- 
ванному классу. Они, входя, пе шумѣлн, не говорнли очень 
громко п вообще старалнсь, сколько можно, никого не обез- 
покоить свонмъ приходомъ, а распо.іожіі.іись т і і х о  и  снис- 
ходительно тамъ, гдѣ нашлось для нихъ свободное сидѣнье. 
По случаю это прншлось очень блпзко отъ того мѣста, гдѣ 
я дрема.іъ, забившись въ темный уго.ть днвана. Во.іей-ке- 
во.іен я долженъ былъ с.іышать вслкое пхъ с.іово, еслн бы оно 
было сказано даже полушопотомъ. Это такъ и вышло, н я 
на то нпма.іо не жалуюсь, потому что разговоръ, который 
нове.ін тихо вполголоса мои новые сосѣди, показался мпѣ 
настолько іштереснымъ, что я его тогда же, по пріѣздѣ 
домоп, записалъ, а теперь рѣшаюсь даже представить внп- 
манію чнтателей.

По первымъ же словамъ, съ когорыхъ здѣсь нача.ін но- 
вые пассажиры, видно было, что онн уже прежде, сидя въ 
ожиданіи поѣзда на станціи,'бесѣдовалн на одну какую-то 
любопытную тему, а здѣсь онн то.іько продрлжалн і іл л іо - 
страці* ігь иоложсніямъ, до которыхъ раныне договорн.іпсь.

Говори.гь изъ двухъ пассажировъ одпнъ, у котораго бы.іъ
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старыіі, подержаныіі баритонъ, — голосъ приличный, такъ 
сказать, Іолыному акдіонсру йлп нс меныпе, какъ тайному 
совѣтнпку, явно разрабатывающему какія-нибудь естествен- 
ныя богатства страны. Другой только слушалъ н  л ш і і ь  из- 
•рѣдка вставлялъ какое-шібудь слово, или спрашпвалъ ка- 
кнхъ-шібудь поясненііі. Этотъ говорилъ иемного звонклыъ 
фальцстомъ, какоіі нанчаще случается у іірогрессііруіощпхъ 
чиновнііковъ особыхъ порученііі, чувствующихъ тяготѣніе 
К'і. литературѣ.

Начнналъ барнтонъ, н рѣчь его была слѣдующая:
— Я  вамъ сейчасъ Ш  иредставлю всю эту нашу со- 

ціабельность въ лицахъ и прнтомъ, какъ она выразплась, 
заразъ въ одномъ самомъ недавнемъ и на мой взглядъ пре- 
любонытномъ дѣлѣ. Случай этотъ можетъ вамъ показать, 
что * нашъ самобытиый русскій геш|, которын вы отри- 
цаете,—вовсс пс вздоръ. Пускан тамъ говорятъ, что мы н 
Разсѣя , п что у насъ вездѣ разладъ, да разладъ, но на са- 
момъ-то дѣлѣ, кто умѣетъ наблюдать явленія безпрпстрастно, 
тотъ п въ этомъ разладѣ долженъ усмотрѣть нѣчто чрезвы- 
чаііно круговое, нлн, такъ сказать, по-вашему «соціабель- 
нос». Бпсмаркъ гдѣ-то сказалъ разъ, что Россіи будто 
«остается только погибнуть», а газетные звонарп это под- 
хватилп н звонятъ, и звонятъ... А вы не слушайте этого 
звона, а шшканто въ дЬла, какъ они на самомъ дѣлѣ дѣ- 
лаются, такъ вы и увидпте, что мы умѣемъ спасаться отъ 
бѣдъ, ка-къ ннкто другой не умѣетъ, н что намъ, дѣнстви- 
тельно, не страшны многія такія ноложенія, которыя и са- 
мому госіюдину Бнсмарку въ голову, можетъ-быть, не при- 
ходилп, а другнхъ людей, не пмѣющнхъ нашего крѣпкаго 
закала, просто раздавнлн бы.

— Прелюбонытно ставите вопросъ, и я охотно васъ слу- 
шаю,—замѣтп.ть фальцетъ,

Барнтонъ продолжа.іъ:
— Если бы я готовнлі къ почагіг тѣ трн маленькія псто- 

рійки, которыя хочу разсказать вамъ о нашеіі соціабель- 
ности, то я, вѣроятно, назвалъ бы это какъ-шібудь трн- 
логісю о томъ, какъ воръ у вора дубипку укралъ п какое 
оттого вышло для всѣхъ благополучіе жнзни. Бпрочемъ, 
какъ пынчс уже, можно сказать, всякій даже піншъ литс- 
ратора изъ себя іюрчіггъ, то и я попробую пзлагать вамъ 
мою повѣсть ліггературно... Именно, раздѣлю вамъ мой раз-
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сказъ но рубрикамъ, въ родѣ трилогіи, и въ первую стать пущу 
ннтеллигента, то есть барина, которын, по мнѣнію нѣкото- 
рыхъ, будто бы болѣе другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ 
вы сейчасъ же увидите, какіе это пустяки, п какъ у насъ 
по родноп пословнцѣ «всякая сосна своему бору шумнтъ».

ГЛАВА П ЕРВАЯ .
Б а р и н ъ.

Поѣхалъ я лѣтомъ странствовать и пріѣхалъ на выставку. 
Обошелъ п осмотрѣлъ всѣ отдѣлы, попробовалъ-бы.га чѣмъ- 
нибудь отечественнымъ поліобоваться, но, какъ и слѣдовало 
ожндать, — вижу, что это не выходіітъ: полюбоваться не- 
чѣмъ. Одно, что мнѣ, было, нриглянулось и даже, признаться 
сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница въ 
однон витринѣ. •

Въ жнзнь мою я ншгагда еще такого крушшго, чпстаго 
н полнаго зерна не видывалъ. Точно это іі не пшеница, а 
отборный миндаль, какъ, бывало, въ дѣтствѣ видалъ у себя 
дома, когда матушка къ Пасхѣ такпмъ миндалемъ куличи 
украшала.

Посмотрѣлъ я на подппсь и еще болыне уднвндея: нод- 
пнсано, что это удпвіітельное, роскошное зерно собрано съ 
полей моей родной мѣстности, пзъ имѣнія, принадлежащаго 
сосѣду монхъ родственннковъ, именптому барину, котораго 
называть вамъ не стану. Скажу толыга, что онъ извѣстный 
славянскій дѣятель, и въ Красномъ Ерестѣ ходплъ, и про- 
чее, п прочее.

Я  зналъ этого госііоднна еще въ гимназіи, но, прпзнаться, 
не пнталъ къ нему пріязни. Впрочемъ, это еще по дѣтскимъ 
воспоминаніямъ, — иотому что онъ сначала въ классѣ все 
ножнчкн кралъ и продавалъ, а потомъ началъ себѣ брови 
сурмить и еще чѣмъ-то худшимъ зайнматься.

Думаю себѣ: пожалуй, и здѣсь тоже обманъ! Небось, гдѣ 
нибудь кушілъ у нѣмецкнхъ колонистовъ куль хорошей нше- 
ннцы и выставилъ будто съ свонхъ ио.іей.

Разсуждалъ я такимъ образомъ иотому, что нашн поля 
ржаныя, и если родятъ ншеничку, то очень не авантаж- 
ную. Но чтобы не осуждать долго своего блнжняго, по̂ - 
ду-ка, думаіо, лучше въ буфетъ, выпью глотокъ нашего 
добраго русскаго вина и кусокъ кулебякн съѣмъ. За сы- 
тостыо критика нсчезаетъ. •
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Но только я запялъ въ ресторавѣ .чѣсто, какъ замѣчакь 
что совсѣмъ возлѣ ліеня сидптъ . господпнъ, съ виду мнѣ 
какъ бѵдто когда-то извѣстпый. Я  на него взглянулъ н 
отвелъ глаза въ сторону, но чувствую, что и онъ въ меня 
всматривается, и вдругъ наклснплся ко мнѣ п говоритъ:

— ІІзвшште меня, еслн я не ошнбаюсь—вы такой-то?
Я отвѣчаю:
— Вы не ошиблпсь, — я дѣйствнтельно тотъ, кѣмъ вы 

меня назвали.
— А я, говорнтъ,—дакой-то.—п отрекомендовался
Надѣюсь, вы можсте догадаться, что это былъ какъ разъ

тотъ самыіі мой давній товарищъ, который въ гіімназіп но- 
жіічкіі кралъ и брови сѵрмилъ, а теперь уже разводитъ и 
выставляетъ самую удивительнучо пшеніщу.

Что п;е, н прекрасно: гора съ горою не сходится, а чс- 
ловѣкѵ съ человѣкомъ—очень возможно соіітись. Мы пере- 
кинулпсь пѣсколькпміі вопросамп: кто, откуда п зачѣмъ? 
Я говорю, что такъ, просто, какъ Чнчнковъ, ѣзжу для соб- 
ственпаго удовольствія. А онъ шутливо подсказываетъ: 
«вѣрпо, обозрѣваете».

— Не обозрѣваю, говорю, — а просто для своего удо- 
вольствія посмотрѣть хочу.

А онъ рекомендуетъ себя экснонентомъ іі объявляетъ, чтс 
пшеницу выставплъ.

Я  отвѣтплъ, что замѣтнлъ уже его пшешічку н полюбо- 
пытствовалъ, пзъ какихъ это сѣмянъ и на какой именно 
мЬстностн росло? Все объясняетъ рѣчисто, — такъ рѣжетъ 
со всѣми подробпостями. Я  снова подпвплся, когда узналъ, 
что н сѣмена нзъ нашего края и поля, зародившія такое 
удивптельное зерно,— смежпы съ полями моего брата.

Дивился, повторяю вамъ, потому, что край нашъ ни- 
когда прежде не родплъ очень хорошей шііеницы. А онъ 
отвѣчаетъ:

— Ну, да то было прежде, а теперь и у насъ совсѣмъ 
пе то. Особеппо у меня въ хозяйствѣ. Съ старымъ этого 
равнять нельзя. Болыиая разнпца, бо.іыная, батюшка, во 
всемъ пронзошла пере.чѣна съ тѣхъ норъ, какъ вы отбы.іп 
пзъ нашей губерніи достигать чиновъ п знатпости да лег- 
кихъ капиталовъ смѣлыми оборотамп. А мы, батюшка, какъ 
муромды,—сидимъ на землѣ, сіідѣлл и кое-что высндѣяй и 
дождалпсь. Теперь опять наше дворянское время начн-



70 —

нается, а ваше, чішовничье, проходптъ. Людн вспомнили 
дѣдовскую поговорку, что «земляноп рубль тонокъ да до- 
логъ, а торговый широкъ да коротокъ». Мы, дворяне, обер- 
нулись къ сохѣ и по сторонамъ не зѣваемъ, — мы знаемъ, 
что не столпца, а соха насъ сиасетъ,

— Да, говорю,—все это прекрасно, но, однакоже, тамъ, 
въ вашей мѣстности жпветъ мон братъ, и я его навѣщаіъ, 
но никогда не слыхалъ, чтобы тамъ роднлось такое уднвн- 
тельное зерно.

— Что же изъ этого? Навѣщаю, — это еіце ие значптъ 
хозянничаю. У  меня въ селѣ теперь молодой попъ, такъ я 
въ его отсутствіе, напрнмѣръ, ікену его навѣщаю, а все- 
таки я не могу сі.азать, что я у него хозяйничаіо, хозяинъ- 
то все-таки попъ. А братъ вашъ, извіінііте,—рутпнеръ.

-— Да, говорю,—мой братъ не рискливъ.
— Куда ему! Нѣтъ! Такнхъ, какъ я, покуда еще только 

нѣсколько человѣкъ, но мы уже двинули свои хозяйства, и 
вотъ вамъ результаты: это моя пшеница. Вы не чнтали: я 
уже получилъ здѣсь за мое зерно золотую медаль. Мнѣ это 
дорого, такъ же какъ упорядоченіе нашихъ славянскихъ 
княжествъ, которое повредилъ берлинскій трактатъ, — но 
въ чемъ мы не виноваты, въ томъ и не виноваты, а въ 
нашемъ хозянскомъ дѣлѣ намъ никто не указъ. Прондем- 
тесь еще разъ къ моей витринкѣ.

Я  былъ очень радъ, чтобы только кончнть про «княже- 
ства», нотому что я въ этомъ вопросѣ профанъ. Подошли 
къ вптрпнѣ. Онъ взялъ въ руку серебрянын совочекъ и 
началъ съ него у меня передъ глазами зерно перепускать.

— Изумляюсь, говорю — внжу, но п глазамъ вѣрнть не 
могу, какъ этакое дивноѳ, крупное зерно могло вырасти 
на нашен земелысѣ!

— А вотъ читайте, — указываетъ на надпись на ви- 
трпнѣ.—Вндите: мое имя. I I  притомъ, батюшка, здѣсь под- 
логъ невозможенъ: такъ у нихъ въ выставочномъ правле- 
ніи всѣ документы—всѣ этн свидѣтельства и разныя удо- 
стовѣренія. Всѣ доказательства есть, что это дѣйствительио 
зерно изъ моихъ урожаевъ. Да вотъ будете у своего двою- 
роднаго братца, такъ жалуйте, сдѣлайте милость, и ко 
мнѣ — вамъ н всѣ наши крестьяне подтвердятъ, что это 
зерно съ монхъ полен. Способъ, батюшка, способъ от- 
дѣлки,— вотъ въ чемъ дѣло.



Думаю сеОѢ: не смѣю вѣрить, а впрочемъ, — Боже, бла- 
госломі.

— І/акая же, спрашнваю,—такому рѣдкостиому зерпу цѣпа?
Да цѣна хорошая: червивые французншыі и англи-

чанс ис отходятъ, все осаждаютъ и даютъ цѣну какъ разъ 
въ два раза болыие самогі высокой, но я нмъ, подлеірегь, 
разумѣется, не нродамъ.

— Отчего?
— Ііакъ это — ішостранцамъ-то?.. Э, нѣтъ, батюшка, 

нѣтъ, — не продамъ! Нѣтъ, батюшка, н такъ у насъ уже 
много этого несчастнаго разлада слова съ дѣломъ. Что въ 
самомъ дѣлѣ баловаться? Зачѣмъ намъ пностранцы? Е с т : 
мы люди нстинно-русскіе, то мы н должны поддержать 
своихъ, истинно-русскихъ торговцевъ, а не чужихъ. Нусть 
у меня купнтъ нашъ истіінно-русскій купецъ,— я ему про- 
дамъ н охотно продамъ. Даже своему, православнвму чело- 
мку уступлю противъ того, что предлагаютъ нностранцы,— 
но пусть нстпнно-русскій иажнваетъ.

А въ это самое время какъ мы разговариваемъ, смотрю, 
къ нему дѣйствмтельно вдругъ подлетаютъ два пностранца.

...Мнѣ показалось, что они какъ будто евреи, но, впро- 
чемъ, оба прекрасно говорімн по-французскн и началп 
жарко убѣждать сго продать пмъ пшеннцу.

— Вндіітс, какъ юлятъ, -  сказалъ онъ мнѣ по-русскщ— а 
тамъ вонъ, смотрмте, рыжій чортъ смоленскій ленъ разсма- 
триваетъ. Это только одинъ отводъ глазъ. Ему ленъ нп на 
что не нуженъ, это англичашшъ, которын тоже проходу 
мнѣ не даетъ.

— Что же, думаю, — можетъ-быть, это все н правда. 
Тогда н іінострашіые агенты у насъ ирпболтываліісь, а 
между своыхъ пменптыхъ людсй пе мало встрѣчалось тако- 
выхъ, что г і іп л о й  Западъ подъ пятой задавпть собиралпсь. 
Вотъ, вѣрио, и это одннъ изъ таковыхъ.

Прошло съ этой встрѣчи два іілп три дня, я было уже 
про этого господина н позабылъ, но миѣ доізелось опять 
его встрѣтнть п блпжс съ ппмъ ознакомиться. ДЬло было 
въ одпогі изъ лучшпхъ гостііницъ за обѣдомъ; сѣлъ я обѣ- 
дать н в ж ѵ і  иеподалеку спдіггъ образцовый хозяшгь съ 
какимъ-то солпднымъ человѣкомъ, несомиѣнно русскаго и 
дажс несомпѣино торговаго ткюсложенія. Оба ѣдять хорошо, 
а еіце лучше того запиваютъ.



Замѣтнлъ и онъ мсня и сейчасъ же присылаетъ съ( слу- 
жпвшішъ имъ половымъ карточку н стаканъ шампанскаго 
на серсбряномъ нодносѣ.

Не прпнять было неловко, — я взялъ бокалъ н издалн 
послалъ ему воздушнын поклонъ.

На карточкѣ было начертано карандашомъ: «Поздравьте! 
прода.іъ зерно сему благополучному россіянпну и тремтете 
ньемъ. Окончивъ сбѣдъ, приближайтесь къ намъ».

Ну, думаю, вотъ этого я уже не сдѣлаю, а онъ точно 
проннкъ мои мыслм и самъ подходнтъ.

— Кончнлъ, говоритъ, — батюшка, разстался, продалъ, 
но своему, русскому. Вотъ этотъ купчнна весь уроѵкай за- 
купилъ и сразу пять тысячъ задатку далъ за мою пше- 
ничку. Дѣло не совсѣмъ пустое, — всего вышло тысячъ на 
сорокъ. Собственно говоря—и то продсшевплъ, но по край- 
ней мѣрѣ пусть поіідетъ своему брату, русскому. Фран- 
цузы и англичанинъ изъ себя вьіходятъ, злятся, а я очень 
радъ. Чортъ съ ннми, пусть не расиускаютъ вздоровъ, что 
у насъ своего патріотизма' нѣтъ. Пойдемте, я васъ позна- 
комлю съ монмъ покупателемъ. Оригішальный въ своемъ 
родѣ субъектъ: изъ настоящихъ простыхъ, пстинно-рус- 
скихъ людей въ купцы вышелъ и теиерь страшно богатъ и 
все на храмы жертвуетъ, но ирн случаѣ не прочь и покутпть. 
Теперь онъ именно въ такомъ ударѣ: не хотпте лн отсюда 
вмѣстѣ ударимся, «гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ»?

— Нѣтъ, говорю,—куда же мнѣ кутить?
— Отчего такъ? Здѣсь вѣдь чиномъ п званіемъ не стѣс- 

няются,—мы люди простые я дурачпмся всѣ кто какъ можетъ.
— То-то п горе, говорю,—что я уже совсѣмъ не могу ппть.
— Ну, нечего съ вамп дѣлать,—будь по-вашему — оста- 

вайтесь. А пока вотъ нробѣжите наше условіе, — полюбуй- 
тесь, какъ все обстоятельно. Я , батюшка, вѣдь иначе не 
пду, какъ нотаріальнымъ порядкомъ. Да-а-съ, съ нашпми 
русачками надо все крѣпко дѣлать, п иначе нельзя, какъ 
хорошенько его «обовязать», а потомъ ужъ іі тремтете съ 
иимъ п і і т ь . Вотъ вндпте, у меня все обозначено: пять ты- 
сячъ задатка, зерно прпнять у меня въ іі-мѣнін, — «весь 
урожай обмолоченнып и храннмын въ амбарахъ села Че- 
ритаева, и деньгн по расчету уплатнть немедленно, до 
погрузкп кулей на баркн». Какъ находпте, нѣтъ лн недо- 
смотра? По-моему, кажется, доволыіо аккуратно?
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— I I  я, говорю,—того же самаго мнѣиія.
-  Да, отвѣчаетъ,—я его немножко знаю: опъ на сла- 

вянъ жертвовалъ, а ему пальца въ ротъ не кладн.
Барішъ былъ нѳйоддѢльно веселъ и купецъ тоже.
Вечеромъ я ихъ видѣлъ въ театрѣ въ ложѣ съ слпшкомъ 

краснвою п іцегольскн одѣтою ѵкенщиною, которая павѣрно 
не могла быть нп одному изъ нихъ ни женою, нн родствен- 
ницею н, повидпмому, даже еще не совсѣмъ давно образо- 
вала съ пими знакомства.

Въ антрактахъ купецъ ноявлялся въ буфетѣ н требовалъ 
«тремтете».

Человѣкъ тотчасъ же уноснлъ за пнмн перспкп іі другіе 
фрукты п бутылку сгёте сіе Чіё.

Прп выходѣ изъ театра, старын товарпщъ уловнлъ меня 
п настоятельно звалъ ѣхать съ ними вмѣстѣ ужинать и 
нритомъ сообщилъ, что ііх ъ  дама «субъектъ самой высшей 
школы».

— Настоящен Ііаиі ёсоіе!
— Ну, тѣмъ вамъ лучше, говорю,— а мнѣ въ мои лѣта, 

и проч., н проч.,—словомъ, отклонилъ отъ себя это соблаз- 
нительное предложеніе, которое для меня тѣмъ бо.іѣе не- 
удобно, что я намѣревался на другой день рано утромъ 
выѣхать изъ этого веселаго города н продолжать мое путе- 
шествіе. Землякъ меня освободнлъ, но зато взялъ съ меня 
слово, что когда я буду въ деревнѣ у мопхъ родныхъ, то 
непремѣнно пріѣду къ нему посмотрѣть его образцовое хо- 
зяпство и въ особейностн его уднвительную пшеннцу. ,

Я  далъ требуемое слово, хотя съ неудовольствіемъ. ІІе 
умѣю ужъ вамъ сказать: мѣшалн лн мнѣ інкольныя воспо- 
мішанія о нолшчкѣ н о чемъ-то худпіемъ изъ области ІіаіЯ 
ёсоіе, йлн отталкпвала меня отъ него настоящая ноздрев- 
щпна, но только мнѣ все такъ п казалось, что онъ мнѣ 
дома у себя всучнтъ лпбо борзую собаку, лпбо шарманку.

Мѣсяца черезъ два, послонявншсь здѣсь и тамъ и не- 
множко полѣчившись, я какъ разъ попалъ въ родныя па- 
лестины и послѣ малаго отдыха спраштшаю у моего двою- 
роднаго брата:

— Скажн, пожалупстп, гдѣ у васъ такой-то? и что это 
за человѣкъ? мнѣ падо у него иобывать.

А кузенъ иа меня посмотрѣлъ н говорнтъ:
— Ііакъ, ты его знаешь?
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Я  говорю, что ыы съ нпыъ выѣстѣ въ школѣ были, а 
потоыъ на выставкѣ опять возобновнлн знакомство.

— Не поздравляю съ этимъ знакомствомъ.
— А что такое?
— Да вѣдь это отсвѣтнѣіпнш лгушііце н натентованнын 

пегодяй.
-—- Я , говорю,—прнзнаться, такъ н думалъ.
Тутъ я п разсказалъ, какъ ыы встрѣтнлись на выставкѣ, 

какъ вспомннлн однокашнпчество н какія вещп онъ мнѣ 
разсказывалъ про свое хозяйство и про свою дѣятелыюсть 
въ пользу славянскнхъ братііі.

Кузенъ ыон расхохотался.
— Что же тутъ смѣшного?
— Все смѣшно, кромѣ кой-чего гадкаго. Впрочемъ, ты, 

надѣюсь, въ полнтическія откровенности съ нимъ не пу- 
скался.

— А что?
— Да у него есть одна престранная манера: онъ все 

наклоняетъ разговоръ по извѣстному склону, а потомъ 
вдру-гъ всномпнаетъ, что онъ «дворянпнъ», и начипаетъ 
нротестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а 
еще чаще шампанскпмъ отпапвалп, пока пропьетъ память.

— Нѣтъ, говорю, — я въ полптику не пускался, да 
хоть бы н пустился, шічего бы изъ того не вышло, потому 
что вся моя полптика заключается въ отвращеніи отъ по-
Л ІІТ ІІІШ .

— А это, говорнтъ,—ничего не значптъ.
— Однако же?
— Онъ совретъ, наклевещетъ, что ты какъ-ппбудь мо.т- 

чалнво пренебрегаешь../
С  Ну, тогда, значптъ, отъ него все равно спасенья 

нѣтъ.
— Да и нѣтъ, есдк. только не шіѣть отваги выгнать его 

отъ себя вопъ.
2Інѣ это показалось уже слпшкомъ.
-—- Удпвляюсь, говорю, — какъ же это всѣ другіе на его 

счетъ такъ ошибаіотся.
— А кто, напримѣръ?
— Да вѣдь вотъ, говорю, — онъ отъ васъ же пріѣзжалъ 

во время славянскоп войны, н у насъ про него въ газе- 
тахъ пнсалн, и солпдные людп его принимали.



Братъ разсмѣялся іі говоритъ, что этиго господіша ннкто 
ііс посылалъ п ьъ иольэу славянъ дѣпствовать нс уполно- 
мочивалъ, а что оіп, самъ ус.чатривалъ въ этомъ хорошсо 
средство къ іюиравленію евопхъ плохихъ дснежпыхъ обстоя- 
тсльствъ п еще болѣс дряпной репутаціп.

— А что его у васъ въ столнцѣ возили и прннішалн, 
такъ этомѵ внновато ваше модннчанье: у васъ вѣдь все 
такъ: какъ затѣете возіпо въ какомъ-нибудь особливомъ 
роді;, то и вознтесь съ кѣмъ попало, безъ всякаго разбора.

— Ну, вотъ видишь лн, говорю, — мы л;е н виноваты. 
Па васъ взаправду не угоднпіь: то вамъ Петербургъ ка- 
зался холоденъ н чопоренъ, а тенерь вьі готовы увѣрять, 
что онъ какой-то простофиля, котораго каждый вашъ иа- 
халъ за усы проводить можетъ. •

— I I  вообразн себѣ, что вѣдь, дѣйствнтельно, можетъ.
— Полсалуйста!
— Истннно тебя увѣряю. Только всей п мудростн, что 

надо прислушаться, что у васъ въ данную мпнуту въ головѣ 
бурчнтъ и какая глупость на дежурство назначается. Откры- 
ваете лн вы славянскмхъ братій, илм плѣняете умомъ за- 
атлантическнхъ друзей, нлн собираетесь зазвонить вмѣсто 
колокола въ мулшчыі лапти... Уловить это всегда нс трудно, 
чѣмъ вы іреднте, а потомъ сепчасъ только пустн къ вашей 
примѣ свою втору и д1',ло сдѣлако. У  васъ такъ и заорутъ: 
«вотъ она наша провинція! — вотъ она наша свѣжая, не- 
початая сила! Она откликнул-ась не такъ, какъ ыы, такіе, 
сякіе, ледащіе, гадкіе, скверные, безнатурные, заморенпыс 
на ііпгерманландскихъ болотахъ». Вы себя черните да 
бьете прп содѣйствіи какого-нпбудь литературнаго лгунищи, 
а наши провішціалы читаюіъ да думаютъ: «эва мы, братцьт, 
въ гору поніли!» И вотъ, которые пошельмоватію, пона- 
чнтавншсь, какъ вы тамъ самп собою тяготнтесь н лцете 
отъ насъ, нровинціаловъ, обновленія—снаряжаются и ѣдутъ 
въ Петсрбургъ, чтобы удѣлить вамъ нѣчто отъ нашсй дѣ- 
ловнтости, отъ напшхъ «здравыхъ и крѣпкихъ національ- 
ныхъ ндегі». Хорошіе и смирные людн, разумѣется, гля- 
дягъ на это да удивляются, а ловкачи межъ тѣмь дѣло 
дѣлаютъ. Всзутъ вамъ этп лгуннщи какъ разъ то, чтб 
вамъ хочется получить пзъ провиндіы: они п славяпамъ 
братья, и заатлантпчипка.мъ — друзья, и впереди онп вы- 
зывалпсь бѣлсать, и назадъ рады спятиться до Обровъ и
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Дулѣбовъ. Словомъ, чего хотвте, - - тѣмъ онл вамъ и скн- 
нутся. А вы думаете: «это земля! это провинція». Но мы, 
домосѣды, знаемъ, что это н не земля, и не провннція, а 
просто нашн лгуншци. И тотъ, къ которому ты теперь со- 
бираешься, пменно и есть ізъі этого сорта. У  васъ его 
вштгчалн, а по-натнему онъ нменп человѣческаго не стбитъ 
и у насъ съ нимъ, Богъ вѣсть, съ коен поры никто ника- 
кого дѣла имѣть не хотѣлъ.

— Но, однако, по крайней мѣрѣ,—онъ хорошій хозяинъ.
— Ннмало.
— Но онъгііри деньгахъ,—это теперь рѣдкость.
— Да, съ того временн, какъ ѣздилъ въ Петербургъ 

учнть васъ національнымъ идеямъ, у него въ мошнѣ кое- 
что стало позвякнвать, но намъ нзвѣстно, что онъ тамъ 
купилъ и кого продалъ.

— Ну, въ этомъ случаѣ, говорю, — я свѣдущѣе васъ 
всѣхъ: я самъ впдѣлъ, какгь онъ продалъ свОю превосход- 
ную пшеницу.

— Нѣтъ у нсго такон пшеніщы.
-— Какъ это— «нѣтъ»?
— Нѣтъ, да и только. Такъ нѣтъ, какъ и не было.
— Ну, ужъ это іізвнни,—я ее самъ видѣлъ.
— Въ витринѣ?
— Да, въ внтрпнѣ.
— Ну, это неудивнтельно — это ему нашп бабы рукамп 

отбнрали.
—  Полно, говорю,—пожалуііста: развѣ это можно руками 

отбирать?
— Какъ! рукамп-то? А разумѣется можпо. Такъ, — си- 

дятъ, знаешь, бабы и дѣвки весеннпмъ денькомъ въ тѣнп 
подъ амбарчпкомъ, поютъ какъ «Антонъ козу ведетъ», а 
самн на ладоняхъ зернышко къ зорнышку отбираютъ. Это 
очень можно.

— Какіе, говорю,—пустяки!
— Совсѣмъ не пустякн. За пустяки такой скаредъ, какъ 

мой сосѣдъ, денегъ платить не станетъ, а онъ сорока ба- 
бамъ цѣлый мѣсяцъ по пятпалтынному въ день платплъ. 
Время только хорошо выбралъ: — у насъ вѣдь весной бабы 
ни по чемъ.

— А какъ же, спрашпваю, — у него иа выставкѣ было 
свпдѣтельство, что это зерно съ его полей!
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— Что же, ото н правда, Выбранныя зернышки тоже 
вѣдь на его иодѣ выросли.

— Да; но, однако, это, значитъ, — голое и очень наглое 
ыошеншічество.

— I I  не забудь—не первое и не лослѣдпее.
— Да, но какъ же... этотъ купецъ, котораго онъ «обо- 

вязалъ» такими безвыходпыми условіями... Онъ началъ, 
разумѣется, противъ этого барпна сѵдебное дѣло, или онъ 
разорился?

— Да, пожалуй, — онъ началъ дѣло, но только совсѣнъ 
въ особой инстанціи.

— Гдѣ же это?
— У  мужнка. Выше этого вѣдь телерь, по вашему 

вразумленію, ничего быть не можетъ.
— Да полно, говорю, — тебѣ этп крючки загннать, да 

шутовствовать.—Разскажи лучше нросто, какъ слѣдуетъ,— 
что такое пронсходитъ въ вашей самоцѣятельности?

— ІІзволь,—отвѣчаегь пріятель:—я тебѣ разскажу.—Да, 
батюшка, и разсказалъ такое, что въ самомъ дѣлѣ можетъ 
н даже должно превышать всякія узкія, чужеземныя по- 
нятія объ ожпвленіп дѣлъ въ краѣ... Не знаю. какъ вамъ 
это покажется, но по-моему — оригпнально и духъ истин- 
паго, самобытнаго человѣка не можетъ не радовать.

Тутъ фальцетъ перебилъ разсказчнка н началъ его упра- 
шивать довестн начатую трплогію до конца, то-есть раз- 
сказать, какъ купецъ сдѣлался съ нройдохою-барішомъ, и 
какъ всѣхъ нхъ номирилъ н выручилъ мужикъ, къ кото- 
рому тсперь якобы ндетъ какая-то апелляція во всѣхъ 
случаяхъ жизни.

Барптонъ согласнлся продолжать и занѣтилъ:
— Это доволыю любоиытно. Нредставьте вы себѣ, что 

какъ ші смѣлъ и находчивъ былъ сейчасъ мною вамъ опн- 
санный дворяшшъ, съ которымъ никому не дай Богъ въ 
дѣлахъ встрѣтпться, но кунецъ, котораго онъ такъ безио- 
щадно надулъ и зануталъ, оказался ещс его находчнвѣе 
н смѣлѣе. Какой-нябудь вертоирахъ-чужеземецъ увидалъ бы 
тутъ всего два выхода: ііли обратиться къ суду, нли сдѣ- 
лать изъ этого,—чортъ возьмн,—вопросъ кровп. Но иашъ 
нростой, ясный русскій умъ нашелъ ещс одно нзмѣреніе и 
такой выходъ, при которомъ н до суда нс доходилн, п 
нс ссорились, и даже шічего ие іютерн.ііі, а наііротпвъ,—-
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всѣ свою невпнность соблюли, и всѣ себѣ капиталы прі- 
обрѣлп.

— Пре.побопытно!
— Да какъ же-съ! Изъ такоіі возмутнтельнон, преда- 

тельскон и вообще гадкой нсторін, которая какого хотите, 
любого западника въ конецъ бы разорила, — нашъ право- 
славный пузатый купчнна вышелъ молодцомъ н даже на- 
жилъ этимъ болыпія деньгп и, что всего важнѣе, — онъ, 
сударь, общественное дѣло сдѣла.ть: онъ многпхъ истинно 
несчастныхъ людей поддержалъ, ноправи.іъ и, такъ сказать, 
устронлъ для многпхъ благоденствіе.

— Пре.іюбопытно,—снова вставп.іъ фальцетъ.
— Нѵ, ужъ, однпмъ словомъ, — слушайте: купецъ, ко- 

торын сенчасъ передъ вамп является, увѣряю васъ, ба- 
рина лучше.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Купецъ.

Кугіецъ, которому было продано отборное зерно, раз- 
умѣется, бы.іъ обманутъ безпощадно. Всѣ эти французы 
жндовскаго тнпа и англпчане, — равно какъ н дама Ііаиѣ 
ёсоіе у іюмѣщика были иодставныя яяца,- такъ сказать его 
агенты, которые дѣнствовалп, какъ извѣстнын Утѣшптель- ' 
нын въ гоголевскихъ «игрокахъ». Иностранцаыъ такоо 
отборное зерно нельзя было нродавать, потому что, во-нер- 
выхъ, они не нашли бы способа, какъ съ покупкою спра- 
виться, и заве.ін бы судебныіі скандалъ, а во-вторыхъ, у 
ннхъ у всѣхъ водятся консулы н посольства, которые не 
соблюдаютъ правнлъ невмѣшательства нашихъ дипломатовъ 
и готовы вступать за своего во всякія мелочи. Съ нно- 
странцами могла бы выйтп прескверная исторія, н ба- 
рннъ, стоя на ночвѣ, понпмалъ, что русское изобрѣтеніе 
толыю одпнъ русскій же національный геній п можетъ 
преодолѣть. Потому отборное зерно н было нродано своему 
единовѣрцу.

Прис.іалъ этотъ купецъ къ барину прнказчика Ірннн - 
мать пшеннцу. Пршгазчнкъ вошелъ въ амбары, взгляну.іъ 
въ закромы, ворохнулъ лопатою и впдптъ, разумѣется, что 
надъ его хозяиномъ совершено страшное надувательство.
А между тѣмъ купецъ уже запродалъ зерно по образцамъ 
за границу. Первая мысль у растерявшагося прпказчнка *
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яви.тсь такая, что лучше бы всего отказаться н иолучнть 
назадъ задатоіп», но условіе такъ написапо, что спасенья 
пѣтъ: и урожаіі, и годы, іі албары, — все обозпачено п 
задатокъ ип въ какомъ случаѣ не возвращается. У  пасъ 
извѣстно: «что взято, то свято». Сунулся прпказчикъ туда- 
сюда, къ закоиовѣда.чъ, — тѣ говорятъ, — иичего пе нодѣ- 
лаешь: надо нрншімать зерно, какое есть, п остальпыя 
депьги вынлачнвать. Споръ, разумѣется, завестп можно, да 
иепзвѣстно, чѣмъ онъ кончится, а десять тысячъ задатку 
гулять будутт», да и съ заграніічпыми иокуііателяміі шутнть 
нельзя. Нодаваіі пмъ, что занродано.

Прнказчнкъ носылаетъ хозянну телеграмму, чтобы тотъ 
скорѣе самъ иріѣхалъ. Купецъ пріѣхалъ, выс.іушалъ прн- 
казчика, посмотрѣ.іъ х.іѣбъ н говорптъ своему молодцу:

— Ты, братецъ. дуракъ іі очень глупо дѣло повеяъ. Зерно 
хорошее п някакой тутъ ссоры и огласкп не надо; коммерція 
любнтъ тайность: товаръ надо прішять, а деньгн заплатнть.

А съ барнномъ онъ повелъ объясненіе въ другомъ родѣ.
ІІрнходптъ,—иомолнлся на образъ и говоритъ:
— Здравствун, барішъ!
А тотъ отвѣчаетъ: —н ты здравствугі!
— А ты, барпнъ, плутъ,— говоритъ купецъ:—ты, вѣдь, 

мсЦн надѵлъ какъ нельзя лучше.
— Что дѣлать, пріятель! а вы самн вѣдь тоже никому 

спуску не даетс и нашего брата тоже объегориваете?— 
Дѣло обоюдное.

— Такъ-то оно такъ,—отвѣчаетъ купецъ:—дѣло это, дѣіі- 
ствнтельно, обоюд»ѳ; но надо ему свою развязку сдѣлать.

Барішъ очень согласенъ, только говорнтъ:
— Же.іаю зиать: въ какпхъ смыслахъ развязаться?
— А въ такихъ, молъ, смыслахъ, что ссл» ты меня въ 

свос врсмя ыадулъ, то ты же долженъ мнѣ те-иерь по-хри- 
стіаискн номогать, а я тебѣ всѣ деньги отдамъ іі еще, но- 
жалуй, немножко накшіу.

Дворяншіъ говорігіъ, что онъ иа этихъ условіяхъ всякое 
добро очень радъ сдѣлать, толыю говори, молъ, миѣ ирямо: 
что вашегі чести, какая новая механпка требуется?

Куиецъ вкратцѣ отвѣчаетъ:
— Мнѣ не.чного отъ тебя нужно, только иостуші ты 

со хіііою, какъ иоступплъ благоразучный домоправіггель, о 
которомъ въ Евангеліи новѣствуется.
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Баринъ говорптъ:
— Я  всегда послѣ Евангелія въ церковь хожу: не знаіо, 

что тамъ читается.
Купецъ ему довелъ на память: «Призвавъ коегожда отъ 

должниковъ господина своего г.іаголаше: колицѣмъ долженъ 
еси? Пріпмн ппсаніе твое и напншн другое. I I  нохвалн 
Господь домоправптеля неправеднаго».

Дворянинъ выслушалъ и говоритъ:
— Понішаю. Это ты, вѣрно, хочешь еще у меня купить 

такой же рѣдкой пшеннцы.
— Да,—отвѣчалъ кунецъ:—теперь ужъ надо продолжать, 

потому что нпкакимъ другішъ манеромъ намъ себя соблю- 
стй невозможно. А къ тому, нельзя все только о себѣ ду- 
мать,—надо тоже дать и бѣдному народишку что-ыибудь 
заработать.

Барпнъ это о народушкѣ пустилъ мшю ушен, п спра- 
шиваетъ:

— А какое колнчество зерна ты у меня еще купить 
желаешь?

— Да я теперь много куплю... 2Інѣ такъ надо, чтобы 
цѣлую барку одннмъ этимъ добрымъ зерномъ нагрузпть.

— Гмъ! Такъ, такъ! Ты вѣрпо хочешь ее особенно бе- 
режно везти?

— Вотъ это и есть.
— Ага! понимаю. Я  очень радъ, очень радъ, н могу 

служнть.
— Документальное удостовѣреніе нужно, что на цѣ.іую 

барку зерна нагружаю.
— Само собою разумѣется. — Развѣ можно въ нашемъ 

краю безъ документа?
А какая цѣна? сколько возьмсшь за эту добавочную 

покупку?
— Возьму не дороже, какъ за мертвыя душп.
Куиецъ не нонялъ, въ чемъ дѣло, п перекрестыжся.
--  Какія такія мертвыя души? Что тебѣ нро нихъ взду- 

малось! Имъ гнить, а намъ жшъ. 2Іы про жпвое говоримъ: 
сказывай сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

—• Въ одно слово?
•— Въ одно слово.
— По два рубля за ку.іь.
— Вотъ те н разъ!
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Это ыедорого.
— Нѣтъ. ты по-Божьему, — получи по по.ітннѣ за куль.
Дворянинъ сдѣлалъ удпвлепное лнцо.
— Какъ это,—но іГо.шшѣ за куль пшеннцы-то?
А тотъ его обрезоннваетъ:
— Ну, какая, говорптъ,—это пшешіца!
— Да ужъ объ этомъ не будемъ спорпть — такая она, 

илп сякая, однако ты за нее съ кого-нпбудь настоящія 
деньги слупншь.

— Это еще какъ Богъ дастъ.
— Да ужъ тебѣ-то Богъ ненремѣнно дастъ. лъ вамъ, 

къ куицамъ, я вѣдь и не знаю,—за что Богъ ужасно мн- 
лостнвъ. Даже, ей-Богу, завидно.

— А ты не завндуй,—зависть грѣхъ.
— Нѣтъ, да зачѣмъ это всѣ деньгп должны къ вамъ 

плыть? Вамъ съ деньгамп-то хорошо.
— Да, мы црпиадаемъ и молнмся, — н ты мошсь: кто 

молнтся, тому Богъ даетъ хорошо.
— Конечно, такъ, по вамъ тоже и есть чѣмъ—вы много 

жертвуете на храмы.
— I I  это.
— Ну, вотъ то-то н ссть. А ты мнѣ дай цѣну подоро- 

же, такъ тогда н я отъ себя пожертвую.
Купецъ разсмѣялся.
— Ты, говорнтъ,— плутъ.
А тотъ отвѣчаетъ:
— Да и ты тутъ.
— Нѣтъ, взаправду, вотъ что: — такъ какъ я внжу, что 

ты знаешь писаніе н хочешь самъ къ вѣрѣ прндержаться, 
то я тебѣ дамъ ио гривеннпку на куль больше, чѣмъ рас- 
иолагалъ. Нолучай но шесть грнвепъ, п о томъ, чтб мы 
сдѣла.ін, нпкто знать пе. будетъ.

А барннъ отвѣчаетъ:-’
— Хорошо, но еще лучше ты мнѣ дай по рублю за куль 

и потомъ, еслн хочешь, всѣмъ объ этомъ разсказывай.
Купецъ посмотрѣлъ па него и оба вразъ разсмѣялись.
— Ну,—говорптъ купецъ: — скажу я тебѣ, барлнъ, что 

плутѣе тебя даже въ са.момъ нпжнемъ званін рѣдко поды- 
скать.

А тотъ, не смутясь, отвѣчаетъ:
— Нельзя, братецъ, въ нашемъ вѣкѣ иначе: теперь у
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насъ благородство есть, а вѣтъ крестьянъ, которые наше 
благородство оберегали, а, во-вторыхъ, нынче іі мода такая, 
чтобы русскон простонародностн подражать.

Купецъ не сталъ болыне торговаться.
— Нечего, впдно, съ тобою говорить — ты чшценыіі,— 

крестись нередъ образомъ и по рукамъ.
Барпнъ согласенъ молиться, но только деньгп впередъ 

требуетъ и мѣстечко на столѣ ударяетъ, гдѣ нхъ передъ 
нимъ положпть желательно.

Купецъ о то самое .мѣсто деньги и выклалъ.
— Ладно, молъ, -  - вели, только скорѣе, чѣмъ попало но- 

вое кулье набнвать,—я хочу, чтобы при мнѣ вся погрузка 
была готова н караванъ отплылъ.

Нагрузили баркѵ кулями, въ которыхъ, чортъ знаетъ, 
какон дрянп набпли подъ вндомъ драгоцѣннон ншеницы; 
застраховалъ все это купецъ въ самой дорогон цѣнѣ, отслу- 
ж і і л і і  молебенъ съ водосвятіемъ, покормиліі православнын 
народушко пирогамп съ легкнмъ и съ сердцемъ, н отпра- 
вилн судно въ ходъ. Барки поилылн своішъ путемъ, а кѵ- 
пецъ, время не тратя, съ бариномъ подвелъ окончательные 
счеты но-Божьему, взялъ бумагн и полетѣлъ свошіъ путемъ 
въ Пптеръ п прямо на Аглнцкую набережную къ толстому 
англичанііну, которому раньше запродажу совершнлъ по 
тому дивному образцу, который на выставкѣ былъ.

— Зерно, говорнтъ, — отправлено въ ходъ и вотъ доку- 
менты н страховка: — нрошу теперь мнѣ отдать, чтб слѣ- 
дуетъ, на такое-то колпчество, вторую часть полученія.

Англичанннъ посмотрѣлъ документы н сдалъ нхъ въ кон- 
тору, а изъ несгораемаго шкафа вынулъ деньгп и заплатмъ.

Купецъ завязалъ пхъ въ илатокъ п ушелъ.
Тутъ фальцетъ перебилъ разсказчнка словамп:
— Вы какія-то страстя говорите.
— Я  говорю вамъ то, что въ дѣнствнтельности было.
— Ну,—такъ значнтъ, этотъ куиецъ, взявши у англи- 

чанина деньги, бѣжалъ, что лн, съ ннмн за гранпцу?
— Вовсе не бѣжалъ. Чего нстиннын русскій человѣкъ 

побѣжитъ за границу? Это не въ его правилахъ: да онъ іі 
никакого другого языка, кромѣ русскаго, не знаетъ. Ни- 
куда онъ не бѣжалъ.

— Такъ какъ же онъ ни аглнцкаго консула, нн носла



пе боялся? Почему дворяншіъ пхъ боялся, а куиецъ не сталъ 
бояться?

— Вѣроятно потому, что купецъ опытнѣе былъ и лучше 
спалъ народныя срсдства.

— ІГу, нолыоте, ножалуйста, какія могутъ быть народ- 
иыя средства протнвъ англичапъ!.. Эти всесвѣтные торгаши 
сами кого угодно облуиятъ.

— Да кто вамъ сказалъ, что онъ хотѣлъ англичанъ, 
обманывать? Онъ зналъ, что съ ннми шутить не годнтся, 
н всему дальиѣйшему благопо.тучио теченію дѣла усмо- 
трѣлъ пной проспектъ, а на томъ проспектѣ предвпдѣлъ 
уже для себя полезнаго дѣятеля, въ рукахъ котораго былн 
всѣ средства все это дѣло огранпть н въ рамку вставить. 
Тотъ и далъ всему такой оборотъ, что нп Ротишльдъ, ии 
Томсонъ Вонеръ іі ннкакой другон коммерческій гепій не 
выдумаетъ.

— I I  кто же бы.тъ этотъ ве.тпкій дѣлецъ: — адвокатъ нлн 
маклеръ?

— Нѣтъ, мужпкъ.
— Какъ мужикъ?
— Да все дѣло обдѣлалъ, онъ — нашъ простой, нашъ 

находчпвый и умный мужпкъ! Да я н не ііошімаю:—отчего 
васъ это ѵдивляетъ? Вѣдь чптали же вы, небось, ѵ Щедрпна, 
какъ мужпкъ трехъ генераловъ прокормнлъ?

— Конечно, чнталъ.
— Ну, такъ отчего же вамъ кажется страннымъ,. что 

мужнкъ умѣлъ плутшо распутать.
— Вудь по-вашему:—спрячу нока мои недоразумѣнія.
— А я вамъ кончу про мужпка, и прнтомъ иро такого, 

который не трехъ генераловъ. а цѣлую деревню одннъ 
нрокормилъ.

ГЛАВА ТРЕТЬ Я .
Мужикъ.

2Іужпкъ, къ іюмоіци котораго обратился купецъ, былъ, 
какъ всякій русскій мужпкъ: «съ вида сѣръ, но умъ у 
него не чортъ съѣлъ». Роднлся онъ нрн матушкѣ шнрокой 
рѣкѣ-кормилпцѣ, а звалн его, скажемъ такъ, — ІІваномъ 
Пстровымъ. Былъ этотъ рабъ Вожій Иванъ въ свое время 
молодъ, а теиерь дбстнгалъ иочтенной старостп, но хлѣба 
даромъ, лсжа на нечи, не кушалъ, а елужилъ лоцманомъ

0*
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при Толмачевскигъ порогахъ, на Куринон , переправѣ. 
Лоцыанская должность, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, со- 
етоитъ въ томъ, чтобы провожать суда, идущія черезъ 
опасныя для прохода ыѣста. За это провожатому лоцману 
платятъ извѣстную плату и та плата ндетъ въ артель, 
а потомъ раздѣляется между всѣми лоцманами данной 
мѣстностн.

Всякій хозяинъ можетъ повестп свое судно и на соб- 
ственную отвѣтственность, безъ лоцмана, но тогда уже, 
есди съ «посудкой» случится какое-нпбудь несчастіе, — 
лоцманская артель не отвѣчаетъ. А потому, если судно 
идетъ съ застрахованныыъ грузомъ, то условіями стра- 
ховіш требуется, чтобы лоцмаиъ былъ непремѣнно. Взято 
это, конечно, съ иностранныхъ прныѣровъ, безъ надлежа- 
щаго вниманія къ нашей безиримѣрной оригинальности н 
непосредственностн. Заводили у насъ страховыя операцін 
господа иностранцы и думали, что ихъ Рейнъ илп Дунай 
это все равно, что наши Свирь і іл п  Волга, и что пхъ лоц- 
манъ іі нашъ—это опять одно и то же. РІу, нѣтъ, братъ,— 
нзвннн!

Наши рѣчные лоцыаны людн простые, — не ученые, во- 
дятъ онн суда, сами воднмые единымъ Богомъ. Есгь ка- 
кой-то навыкъ и сноровка. Говорятъ, что будто онн послѣ 
половодья дно рѣки изслѣдуютъ и провѣряютъ, но, пола- 
гать надо, все это относптся болѣе къ области успокоитель- 
ныхъ всероссійскихъ иллюзій; но въ своемъ родѣ лоцманы — 
очень большіе дѣльцы н нажпваютъ порою кругленькіе 
капитальцы. II  все это въ простотѣ и въ смиреніп,— Бога 
почитаючи п не огорчая міръ, то-есть своихъ людей не 
позабывая.

Мужпкъ Иванъ Петровъ былъ нзъ зажпточныхъ; ѣлъ не 
только щ і і  съ мясомъ, а еще, пожалуй, въ жнрную мас- 
ляную кашу ложку сметалы клалъ, не столько уже «для 
скусу», сколько для степенства — чтобы по бородѣ текло, 
а ко всему этому выпивалъ для сваренія желудка стаканъ- 
два нашего простого, добраго русскаго вина, огь котораго 
никогда подагры не бываетъ. По субботамъ онъ ходнлъ 
въ баню, а по воскресоніямъ молился усердно и вѣжднво. 
т. е. прямо отъ своего лица ни о чемъ проспть не дер- 
залъ, а искадъ посредства нросіявшнхъ ѵгодниковъ; но и 
тѣмъ не докучалъ съ цустыми рукамп, а прнносіілъ во
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храмъ дары н жертвы: пелены, рпзы, свѣчи и куренія. 
Словомъ. Оылъ хріістіанпнъ са.маго заправскаго ыосковскаго 
ішсьма.

Купцу, котораго дігорянииъ отборнымъ зе]>номъ обндѣлъ, 
благочестпвый мѵжіікъ ІІванъ Петровъ былъ знаемъ по вѣр- 
нымъ слухамъ какъ разъ съ той стороны, съ какой онъ ему 
пынче самому понадобплся. Онъ-то н былъ тотъ, котортлй 
могъ все дѣло поправпть, чтобы ппкому рѣшптельно убытка 
пе было. а впъмъ іюлъ.іа.

— Онъ выручалъ другнхъ — долженъ выручйть и меня, 
разсудплъ кунецъ п нозвалъ къ себѣ въ кабпнетъ того 
ириказчпка, который одішъ зналъ, съ чѣмъ у нихъ застра- 
хованные кули на баркп нагружены, и говорптъ:

— Ты веди караванъ, а я васъ гдѣ надо встрѣчѵ.
А самъ иоѣхалъ палегкѣ простымъ, богомольнымъ че- 

ловѣко.чъ прямо къ Тнхвннской, а замѣсто того попалъ къ 
Толмачевымъ порогамъ на Куриный переходъ. «Гдѣ со- 
кровшце, тамъ и сердце». Прпсталъ нашъ купецъ здѣсь 
‘IIа постояло.чъ дворѣ н пошелъ узнавать: гдѣ болыной че- 
ловѣкъ ІІванъ Иетровъ іі какъ съ инмъ свпдѣться.

Ходнп, купсцъ по бережку п не знаетъ: какъ за дѣло 
взятьсяѴ А просто взяться—невозможно: дѣло затѣяно во- 
ровскос. •

Къ счпстію своему, впдитъ купецъ на бережкѣ, на обер- 
путой кверху дно.чъ лодкѣ спдитъ весь бѣлый матерой 
старикъ, въ плисовоыъ ватномъ картузѣ, борода празелень 
и корсунскій мѣдный крсстъ нзъ-за пазухн касандрійскон 
рубахи иаружу внсптъ.

Поправплся старецъ купцу своп.чъ правильпымъ впдомъ.
Прошелъ мимо этого стармка купсцъ разъ и два, а тотъ 

сго спраішіваетъ:
— Чего ты здѣсь, хозяинъ, ищешь п чтб обрѣстп же.та- 

ешь: то лп, чего ие пмѣлъ, илн то, что потерялъ?
Купецт. отвѣчгетъ, что онъ такъ себѣ «прохажпвается», 

по старикъ умиый.—улыбнулся п отвѣчаетъ:
— Что это еще за ирохпжпваніс! Въ проходку ходнть— 

это господское, а ие христіапское дѣло, а стеиенный чело- 
вѣкъ за дѣломт. ходптт» п дѣла смотрптъ, — дѣла пытаетъ, 
а не отъ ді.ла лытаетъ. ІІеужелп жс ты въ такнхъ твопхъ 
годахъ даро.чъ врсмя провождаешь?

Куінщъ вііднп», что обрѣлъ челові.ка болыпого ума п
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проницательностн, — сейчасъ передъ нішъ н открылся, 
что онъ, дѣйствительно, дѣла пытаетъ, а не отъ дѣла лы- 
таетъ.

— А къ какому мѣсту касающему?
— Касающее этого самаго мѣста.
— И въ чемъ оно содержащее?
— Содержащее въ томъ, что я оошкенъ весьма неспра- 

ведлнвымъ человѣкомъ. , •
— Такъ; нынче, другъ, мало уже кто по правдѣ жнветъ, 

а все по обидѣ. А кого ты на нашемъ берегу нщешь?
— Ищу себѣ человѣка помогательнаго.
— Такъ; а въ какой сплѣ?
— Въ самой болыной снлѣ—грѣхъ и обпду отнпмающей.-
— И-и, братъ! Гдѣ весь грѣхъ омыть! В'ь Пнсанін у 

Апостоловъ сказано: «весь міръ во грѣхѣ положенъ»,—всего 
не омоешь, а развѣ хоть по малостп.

- -  Ну, хоть но малостп.
— То-то п есть: Господь грѣхъ потоітомъ омылъ, а онъ 

вновь насталъ.
— Научи меня, дѣдушка,—гдѣ для ыеыя здѣсь полезный 

человѣкъѴ
— А какъ ему і ім я  отъ Бога дапо?
— Имя ему Іоаннъ.
— «Бысть человѣкъ посланъ отъ Бога, имя ему Іоаннъ»,— 

проговорилъ старнкъ.—А какъ по изотчеству?
— Петровичъ.
— Ну, самъ нередъ тобою я — Иванъ Петровичъ. Ска- 

зывай, какая твоя нужда?
Тотъ ему разсказалъ, впрочеыъ только одну первую по- 

ловину, то-есть о томъ, какой ітлутъ былъ барпнъ, который 
ему отборное зерно продалъ, а о томъ, какое онъ самъ 
плутовство сдѣлалъ,—про то уыолчалъ, да и надобности раз- 
сказывать не было, потому что старецъ все въ ыолчанш 
постигъ и мягко оформплъ отвѣтное слово:

— Товаръ значитъ страховой?
- -  Да.
— И нодконтраченъ?
— Да, подконтраченъ.
— ІІностранцамъ?
— Англичанамъ. .

Ухъ! Это жохн!
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Старпкъ зі.впулъ, перекрестилъ роп,. потомъ всталъ н 
добавилъ:

— Прпходи-ко ты ко мнѣ, кручпнная голова, на дворъ: 
о таіюмъ дѣлѣ надо говорить—іюдумавши.

Чорсзъ нѣкоторое время, какъ тамъ было у ннхъ усло- 
влено, іірпходитъ купецъ, «кручпнная голова», къ Ивану 
Петрову, а тотъ его на огородъ,—сѣлъ съ нпмъ на баннос 
крылечко и говорнтъ:

— Я твое дѣло все обдумалъ. Пособпть тебѣ отъ твоихъ 
обязательствъ—дѣйствнтельно надо, потому что своегорусскаго 
человѣка грѣшно чужанамъ выдать, и какъ тебя пзбавить— 
это есть въ нашнхъ рукахъ, но только есть у насъ одна 
сноя мірская ііричина, которая здѣсь къ тому не позволяетъ.

Купецъ сталъ упрашпвать. .
— Сдѣлай милость, говорптъ: — я тысячъ не пожалѣю 

н деньги сейчасъ впередъ хоть Николѣ, хоть Спасу за об- 
разникъ положѵ.

— Знаю, да взять нсльзя.
— Отчего?
— Очень опасно.
— Съ к о ііх ъ  же поръ ты такъ опаслпвъ сталъ?
Старикъ на него ноглядѣлъ п съ солнднымъ достоннствомъ

замѣтплъ, что онъ всегда былъ опаслнвъ.
— Однако,—другимъ помогалъ.
— Разумѣется,—номогалъ, когда въ своемъ правнлѣ н 

весь міръ за тебя стоять будетъ.
— А нынѣ развѣ міръ протнвъ тебя стоитъ?
— Я  такъ думаю.
— А почему?
— Ботому что у насъ, на Курпной нерейраеѣ, въ про- 

шломъ году страховое судно затонуло н нашп сельскіе на 
томъ разгрузѣ вволю и заработали, а еслн нынче оиять у 
насъ этому статься, то на Поросячьемъ бродѣ людн осер- 
чаюгг, и въ доносъ пойдутъ. Тамъ нонѣ пожаръ былъ, по- 
читай всс село сгорѣло и нмъ строиться иадо и храмъ по- 
иравить. Нельзя всс однимъ нашнмъ предоставить благо- 
стыню, а надо и тѣмъ. А поѣзжай-ко ты нынче иочыо туда 
на Поросячій бродъ, да вызовн изъ третьяго двора въ селѣ 
человѣка, Петра ГІванова, — вотъ тоіі рабъ тебѣ вее яже 
ко сшісенію твоему учрсднтъ. Да денегъ нс пожалѣй—имъ 
строиться пужно.
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-  Не пожалѣю.
Купецъ въ ту же ночь поѣхалъ, куда благословплъ дѣ- 

душка Іоаннъ, нашелъ тамъ безъ труда въ третьемъ дворѣ 
указаннаго ему помогательнаго Петра н очень скоро съ 
нпмъ сдѣлался. Далъ, можетъ-быть, н дорого, но вышло 
такъ честно и аккуратно, что одно только утѣшеніе.

— То-есть какое же это утѣшеніе?—спросплъ фальцетъ.
— А такое утѣшеніе, что какъ подоспѣлъ сюда купцовъ 

караванъ, гдѣ плыла и та барка съ соромъ, вмѣсто доро- 
гоіі пшеніщы, то всѣ присталп противъ часовснкп на бе- 
режку, поыолебствовалн, а потомъ лоцманъ Петръ Ивановъ 
сталъ на буксиръ н повелъ, н все велъ благополучно, да 
вдругъ самую малость рулевому оборотъ далъ н такъ похи- 
бнлъі что всѣ суда проінли, а эта барка зацѣпилась, по- 
вернулась, какъ лягушка, пузомъ вверхъ н потонула

Народу стояло на оболхъ берегахъ ыножество п всѣ вп- 
дѣлн, и всѣ восклицалн: «ншь-ты! подн-жъ ты!» Словомъ, 
«случилось нссчастіе» нп вѣсть отчего. Ребята во всю мочь 
весламп бплн, дядя Петръ на рулѣ вссь въ поту, умаялся, 
а купсцъ на берегу весь блѣднып, какъ смсрть, стоялъ 
да молнлся, а все не помогло. Барка потонула, а хозяинъ 
только покорностыо взялъ: перекрестнлся, вздохнулъ да 
молвилъ:

— Богъ далъ, Богъ н взялъ, — буди Его Святая Воля.
Всѣхъ искреннѣе и ожнвленнѣе былъ народъ: изъ народа

къ купцу уже ссіічасъ же началн прнставать людн съ 
просьбами: «теперь насъ не обезсудь, —  это на сиротскую 
долю Богъ далъ». I I  послѣ этого иошли веселыя дѣла: съ 
одноіі стороны псполнялнсь формы н обряды законныхъ 
удостовѣреній и выдача купцу страховон преміп за погнб- 
шін соръ, какъ за драгоцѣнную пшенпцу; а съ другон— 
закппѣло народное ожпвленіе и пошла поправка всей 
мѣстностн.

— Какъ это?
— Очень просто; нѣмцы ведутъ все по правпламъ за- 

граничнаго сочшіенія: иріѣхалъ страховой агентъ п сталъ 
напнмать людей, чтобы затонувшій грузъ изъ воды доста- 
вать. Заботилпсь, чтобы не все пропало. Трудъ не малый п 
долгін. Погорѣлые мужпчкп сумѣлп воспользоваться обстоя- 
тельствами: на мужчину бралн въ день полтора рубля, а 
па бабспку рубль. А работалн потпхонечку,— всс лѣто
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такъ съ Божіей помощыо и ироработали. Зато на берегу 
точію гѵлшіье стало,—погорѣлыя слезы высохліі, всѣ поіотъ 
пѣсіш да нриплясываютъ, а па горѣ у наемныхъ плотпи- 
ковъ весело топоры стучатъ и домикм, какъ грнбки, ра- 
стутъ па погорѣломъ мѣстѣ. I I  такъ, сударь мой, все село 
отстроплось, и вся бѣднота п голытьба поприкрылась, и по- 
наѣлась, п Болаіі храмъ понравпли. Всѣмъ хорошо стало и 
всѣ зажилгт, хваляіцс н благодаряще Госгюда, н ннкто, нп 
одннъ человѣкъ пс остался въ убыткѣ—и нпкто не въ 
огорченіи. Никто не пострадалъ!

— Какъ нпкто?
— А кто же иострадалъ? Барппъ, куітсцъ, народъ, т. е. 

мужлчкп,—всѣ только нажнлись.
— А страховос общество?!

- Страховос обіцество?
~  Да.
— Батюшка моіі, о чемъ вы заговорпли!
— А что же,—развѣ оно нс заплатнло?
— Ну, какъ же можно не заплатпть, — разумѣстся. за- 

п.гатпло.
•— Такъ зто по-вашему—не гадость, а соціабельпость?!
— Да, разумѣется же соціабельность! Столыю русскпхъ 

людей поправилось, п цѣлое село годъ іірокормилось, п ве- 
ликолѣпныя постройки отстроилпсь, п это, пзволпте шідѣть, 
по-вашсму пазывается «гадость».

— А страховое-то общсство — это чго уже, стало-быть, 
пе соціабельное учрежденіе?

— Газумѣется, нѣтъ.
— А что же это такос?
— Нѣмецкая затѣя.
— Тамъ есть акціоперы и русскіе.
— Да, которые съ иѣмцами знаютгя. да всему заграшіч- 

пому удпвляются и Бнсмарка хвалятъ.
— А вы его пс хвалнте?
— Боже мепя сохранн! Онъ ужс сталъ проповѣдьшать, 

что мы, русскіе, будто «черезъ мѣру своею глупостію зло- 
употреблять начали»,—такъ ітусть его н знастъ, какъ мы 
глупы-то; а я его н знать пс хочу.

— Это чортъ зпаетъ чтб такое!
-  А что пменно?

— Вотъ то, что вы мнѣ разсказывплп.
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Фальцетъ расхохотался н добавилъ:
— Нѣтъ, я васъ рѣшительно не понішаю.
— Нредставьте, а я васъ тоже не понпмаіо.
— Да, если бы насъ слушалъ кто-нибудь стороннін чело- 

вѣкъ, которын бы насъ не зналъ. то онъ бы непремѣнно 
въ правѣ былъ о насъ подумать, что мы нли плуты, или 
дуракп. *

— Очень можетъ быть, но только онъ этимъ доказалъ 
бы свое собственное легкомысліе, потому что мы іі не плуты, 
и не дураки.

— Да, еслп это такъ, то, пожалун, мы и сами не знаемъ, 
кто мы такіе.

—  Ну, отчего же не знать. Что до меня касается, то я 
отлнчно знаіо, что мы просто благополучные россіяне, воз- 
вращающіеся съ ингерманландскііхъ болотъ къ себѣ до- 
мой,—на теплыя полати, ко щамъ, да къ бабаііъ... А кстати, 
вотъ н наша станція.

Поѣздъ началъ убавлять ходъ, послышался впзгъ тормо- 
зовъ, звонокъ—и собесѣдннки вышли.

Я прнподнялся-было, чтобы ихъ разсмотрѣть, но въ гу- 
стомъ полумракѣ мнѣ это не удалось. Вндѣлъ только, что 
оба люди окладістые и рослые.



Смоковнпца отлетаетъ пупы своп 
отъ вѣтра веляка».

Анк. V I , 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Подъ самое Рождество *ы  ѣхалп на югъ п, спдя въ ва- 

гонѣ, разсуждали о тѣхъ современныхъ вопросахъ, которне 
даіотъ много матеріала для разговора и въ то жс время 
требуютъ скораго рѣшепія. Говорплн о слабости русскихъ 
характеровъ, о недостаткѣ твердостп въ нѣкоторыхъ орга- 
нахъ власти, о классицнзмѣ и о евреяхъ. Болѣе всего ири- 
лагалн заботъ къ тому, чтобы усплить власть и вывестп 
въ расходъ евреевъ, еслн невозможно ихъ исиравить и до- 
вести, по крайней мѣрѣ, хотя до нзвѣстной высоты нашего 
собственнаго нравствсннаго уровня. Дѣ.то, однако, выходило 
ие радостно: никто пзъ насъ не вндалъ шікакпхъ средствъ 
распорядпться в.тастію, или достигнуть того, чтобы всѣ, 
рожденные въ еврействѣ, оиять вошліі въ утробы и снова 
роднлнсь совсѣмъ съ ннымн натурами.

— А въ самой вещи,—какъ это сдѣлать?
— Да никакъ нс сдѣлаешь.
I I  мы безотрадно ноннкли головамп.
Комианія у насъ была хорошая,—людп скромныс іі нс- 

сомнѣнно основатсльныс.
Самымъ замѣчатсльнымъ лицомт. въ чнслѣ пассажнровъ. 

по всей справедливостп, надо бы.то счптать одного отстав- 
ного военнаго. Это бы.гь старикъ ат.тетпческаго сложенія. 
Чннъ его былъ нензвѣстенъ, потому что нзъ всей боевой
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амуннцін у него уцѣлѣла одна фуражка, а все пропео было 
замѣнено вещамп статскаго изданін. Старпкъ былъ бѣлово- 
лосъ, какъ Несторъ, іі крѣнокъ мышцамп, і;акъ Сампсонъ, 
котораго сще не острпгла Далнла. Въ крунныхъ чертахъ 
его смуглаго лнца преобладало твердос п опредѣлительное 
выраженіе н рѣшпмость. Безъ всякаго сомыѣнія это былъ 
характеръ иоложительнын и прптомъ — убѣждеішып прак- 
тнкъ. Такіе людн не вздоръ въ наше время, да п н і і  въ 
какое пное время о н іі не бываютъ вздоромъ.

Старецъ все дѣлалъ умно, отчетлнво н съ сообраи;е- 
піемъ; онъ вошслъ въ вагонъ раныпе всѣхъ другнхъ іі по- 
тому выбралъ себѣ нанвучшее мѣсто, къ іюторому нскусно 
прнсоедііннлъ- еще два сосѣдпія мѣста н твердо удержалъ 
нхъ за собою посредствомъ мастерскоіі, очевндно заранѣс 
обдуманноіі, раск.іадкн своихъ дорожпыхъ веіцеіі. Онъ пмѣлъ 
прн себѣ цѣлыя три подушкп очепь болыпнхъ размѣровъ. 
Эти подушкн сами но себѣ уже составляли добрыи багажъ 
па одио лнцо, ио онѣ были такъ хорошо гарнированы, какъ 
будто каждая пзъ нпхъ прннадлежала отдѣлыіому пасса- 
жпру; одна нзъ подушекъ была въ спнемъ кубовомъ снтцѣ 
съ жслтыми незабудкамп, — такія чаще всего бываютъ у 
нутнпковъ нзъ сельскаго духовенства; другая—въ красномъ 
кумачѣ, что въ болыномъ употребленіп по купечеству, а 
третья— въ толстомъ полосатомъ тикѣ—это уже настоящая 
штабсъ-капптанская. Пассажиръ, очевпдно, не нска.ть ан- 
самбля, а пскалъ чего-то болѣс существеннаго,—имснпо 
ирпспособнтельностіі къ другнмъ гораздо болѣе серьезнымъ 
н существеннымъ цѣлямъ.

Три разнопіерстныя подунп;п мог.чЙ кого угодно ввестп 
въ обманъ. чго занятыя іши мѣста принадлежатъ тремъ 
разнымъ лнцамъ, а предусмотрнтелыюму путеиіествсннш;у 
этого только и требовалось.

Ііромѣ того, мастерски задѣлаиныя подуші;п іімѣлп не 
еовсѣмъ одпо то простое названіе, каі;ое мржпо было прп- 
дать нмъ по первому на ппхъ взгляду. Подушка въ поло- 
сатомъ т#кѣ была собственно чемоданъ н погребецъ и на 
втомъ основанін она пользовалась ііренмуіцественнымъ пе- 
редъ другими внііманіемъ своего владѣльца. Опъ помѣстплъ 
ее ѵіз-а-ѵіз передъ собою, іі какъ только поѣздъ отвалплъ 
отъ амбаркадера,— тотчасъ же облегчнлъ іі поослабплъ ее, 
разстегнувъ для того у ея наволочкн бѣлыя костяныя пуго-
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внцы. ІІ.зъ иространыаго отверстія, которое тснорь образо- 
валось, онъ началъ выші.мать разнокалпберные, чнсто п 
ловко заверпутые сверточкп, въ которыхъ оказалнсь сыръ, 
икра, колбаса, сайкн, аптоновскія яблокп и ржевская па- 
стнла. ІЗссго веселѣе выглянула на свѣтъ хрустальная 
фляжка, въ которой находнлась уднвнтельно пріятнаго фіо- 
летоваго цвѣта жидкость съ извѣстіюю стариниою надписыо: 
«Ея же и .чонаси пріемлятъ». Гуетон аметнстовый цвѣтъ 
жидкостн былъ нревосходный п вкусъ, вѣроятпо, соотвѣт- 
ствовалъ чнстотѣ и пріятности цвѣта. Знатоки дѣла увѣ- 
ряютъ, будто это никогда одно съ другнмъ но расходнтся.

Во все время, пока прочіе пассажнры спорнли о жи- 
дахъ, объ отечествѣ. объ нзмельчаніи характеровъ и о томъ, 
какъ мы <бо  всемъ самн себѣ напортилн», н,—вообще за- 
нпмалнсь «оздоровленіемъ корней»— бѣловласый богатырь 
сохрапялъ велнчавое снокойствіе. Онъ дерѵкалъ себя, какъ 
человѣкъ, который знаетъ, когда ему придетъ время ска- 
зать свое слово, а пока—онъ просто кушалъ разложенную 
нмъ на полосатой подушкѣ нровизію и выпнлъ трп нлн 
четыре рюмки той аппетитнон влаги «ея же и монасн 
пріемлятъ». Во все это время онъ не пророннлъ ші одного 
звука. ІІо зато, когда у него всс это важнѣншее дѣло было 
окончено какъ слѣдуетъ, н когда вссь буфетъ былъ пмъ 
снова тіцательно убранъ,—онъ щелкнулъ складнымъ ножомъ 
н закурнлъ съ собственной спичкіі невѣроятно толстую, 
самодѣльную наішросу, иотомъ вдругъ эаговоридъ и сразу 
завладѣлъ всеобщимъ вшіманіемъ.

Говорилъ онъ гро.чко, внушительно н с.чѣло, такъ что 
никто не думалъ е.чу возражать или противорѣчнть, а, 
главное, онъ ввелъ въ бесѣду жпвой н общезанимате.тьный 
любовный э.іементъ, къ которому нолитнка н цензура нра- 
вовъ прнмѣншвалась только слегка, лѣвою стороною, не 
докучая іі не портя живыхъ прикліоченін мимо протекшен
'КИЗНН.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Онъ началъ рѣчь свою очень делпкатно, — какимъ-то 

чрезвычайно пріятиымъ н въ своемъ родѣ даже красивымъ 
обраіценіемъ къ пребывающему здѣсь «обществу», а по- 
томъ и перепіслъ прямо кт> предмету даізнихъ и ііьшѣ столь 
обыденныхъ суждепііі.
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— Видите лп,— сказалъ онъ: — мнѣ все зто, о чемъ вы 
говорнлп, не только не чуждо, но даже, вѣрнѣе сказать, 
очень знакомо. Мнѣ, какъ впдите, уже не мало лѣтъ, — я 
много жплъ п могу сказать — много впдѣлъ. Все, что вы 
говорнте про жидовъ и иоляковъ, — это все правда, но все 
это пдетъ отъ пашей собственной русской, глупой дѳлм- 
катностп: все хотиыъ всѣхъ делнкатнѣй быть. Чужнмъ 
мнрволнмъ, а своихъ давимъ. Мнѣ это, къ сожалѣнію, очень 
извѣстно н даав болыпе того, чѣмъ извѣстно: я это нспы- 
талъ на самомъ себѣ-съ; но вы напрасно думаете, что это 
только теперь настало: это давно завелось н наноминаетъ 
мнѣ одну роковую нсторію. Я, иоложпмъ, не прпнадлежу 
къ прекрасному полу, къ которому принадлежала Шехера- 
задаС, однако я тоже очень бы могъ позанять нного султана 
не нустыми разсказани. Жидовъ я очень знаю, потому что 
живу въ этнхъ краяхъ и здѣсь ностоянно пхъ впжу, да и 
въ прежнее время, когда еще въ военной службѣ служилъ, 
и когда по роковому случаю городннчимъ былъ, такъ не 
мало съ ннми повозился. Случалось у ннхъ и деньгн за- 
нимать, случалось и за пейсы ихъ трепать іі въ шею вы- 
талкивать, всего приводилъ Богъ, — особенно когда жндъ 
ирндетъ за процентамн, а заплатить нечѣмъ. Но бывало, 
что я и хлѣбъ-соль съ ними водилъ, и на свадьбахъ у 
нихъ бывалъ, ]  мацу, іі гугель, п аманово ухо у ннхъ 
ѣлъ, а къ чаю ихъ булкн съ чернушкой и теперь предііо- 
читаю непропеченой сайкѣ, но того, чтб съ ними теперь 
хотятъ дѣлать,—этого я не понимаю. Нынче о нихъ вездѣ 
говорятъ и даже въ газетахъ пишутъ... ІІзъ-за чего это? 
У  насъ, бывало, нросто хватишь его чубукомъ по еппнѣ, 
а если онъ очень дерзкій, то клюквой въ него выстрѣ- 
лишь,—онъ н бѣжитъ. I I  жидъ бблынаго не стбитъ, а вы- 
водить его совсѣмъ въ расходъ не надо, потому что ііріі 
случаѣ жндъ бываетъ че.ювѣкъ полезный.

Что же касается въ разсужденіи всѣхъ подлостей, ко- 
торыя евреямъ приписываютъ, такъ я вамъ скажу, это 
ннчего не значнтъ передъ молдаванамп и сще валахами, 
и что я съ своей стороны предложилъ бы, такъ это не 
вводнть жпдовъ въ утробы, нбо это п невозможно, а по- 
мнить, что есть люди хуже жидовъ.

— Кто же, напримѣръ?
— А, напрнмѣръ, румыны-съ!



— Да. иро ш іх ъ  тож о нехор ош о го в о р я тъ ,—  о то звал ся  со- 
л п д ііы й  п а се а ж и р ъ  съ  та б а к е р к о н  въ  р у к а х ъ .

— О-о, батюшка мой! — воскликнулъ, весь ожпвившпсь, 
иашъ старецъ:—повѣрьте мнѣ, что это самые худшіе людп 
иа свѣтѣ. Вы о ііііх ъ  только слыхали, по по чужимъ сло- 
ва.мъ, какъ но лѣстпицѣ, можно чорлч> знаетъ куда за- 
лѣзть, а я все самъ на себѣ нспыталъ и, какъ право- 
с.іавныгі хрпстіанинъ, я свидѣтельствую, что хотя они 
п одной съ нами православной вѣры, такъ что, можетъ- 
быть, намъ за шіхъ когда - нибудь еще и воевать при- 
дется, но это такіе подлсцы, какпхъ другпхъ еще и свѣтъ 
не вндалъ.

I I  онъ намъ разсказалъ нѣсколько плутовскихъ пріемовъ, 
нрактнкующнхся или нѣкогда практнковавшнхся въ тѣхъ 
мѣстахъ Молдавіп, которыя онъ посѣщалъ въ свое боевое 
время, но все это выходпло не ново н мало эффектно, такъ 
что бывшій средь прочихъ слушателей пожнлой лысый ку- 
нецъ даже зѣвнулъ н сказалъ:

— Это п у насъ музыка извѣстная!
Такой отзывъ оскорбнлъ богатыря, н онъ, слегка сдви- 

нувъ брови, молвилъ:
— Да, разумѣется, русскаго торговаго человѣка плутомъ 

нс удпвишь! '
ІІо вотъ разеказчикъ обороти.іся къ іѣмъ, которые ему 

казались просвѣщеннѣс, іі сказалъ:
— Я вамъ, господа, сс.іи на то пош.іо, разскажу анек- 

дотнкъ нзъ нхняго пріівп.іегіірованнаго - то класса; раз- 
скажу нро ихъ ііомѣіціічыі нравы. Тутъ вамъ кстатн бу- 
детъ п про эту нашу ды.мку очесъ, черезъ которую мы на 
все смотримъ, и иро деликатность, которою тояько свопмъ 
и себѣ вредимъ.

Его, разумѣется, попросіі.іи, п онъ началъ, пояснивъ, что 
это составляетъ и одинъ нзъ очень достопримѣчательныхъ 
случаевъ сго боевогі жнзнн.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
Разсказчпкъ началъ такъ:
Человѣкъ, знасте, всего лучше нознастся въ деньгахъ, 

въ картахъ и въ .ііобвн. Говорятъ, будто еще въ онасно- 
сти на морѣ, но я этому ис вѣрю, — въ опасности пной 
трусъ развоюется, а смѣльчанъ спасуетъ. Ііарты и лю-
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бовь... Любовь даже можетъ быть важнѣн картъ, потолу 
что всегда іі вездѣ в і  модѣ: поэгъ это очень правп.іьно 
говоритъ: «любовь царнтъ во всѣхъ сердцахъ», безъ любвн 
не живутъ даже у дикихъ народовъ,— а мы, военные люди, 
ею «вси двнжимси и есьми». Положимъ, что это сказано въ 
разсужденіи другой любвп, однако, что попы ніі сочішяи,— 
всякая любовь есть «влеченіе къ предмету». Это у Кур- 
ганова сказано. А вотъ предметъ предмету рознь, — это 
правда. Впрочемъ, въ молодости, а для другихъ даже еіце 
и подъ старость, самый общеупотребительный нредметъ 
для любви все-таки составляетъ женщина. Ыикакіе нропо- 
вѣдникп этого не могутъ отмѣнить, потому что Богъ нхъ 
всѣхъ старше п какъ Онъ сказалъ: «не благо быть чело- 
вѣку еднному», такъ и остается.

Въ наше время у женщинъ не было нынѣшнихъ меч- 
таній о незавнсимости, — чего я, внрочемъ, не осуждаю, 
потому что есть мужья совершенно невозможные, такъ 
что вѣрность пмъ даже можно въ грѣхъ поставить. Не 
было тогда и этихъ гражданскихъ браковъ, какъ нынче 
завелось. Тогда на этотъ счетъ холостежь бы.іа осторож- 
нѣе и дорожила свободой. Браки были тогда то.іько обык- 
новенные, иастояіціе, въ церквп иѣтые, при которыхъ 
обычаемъ не возбранялась свободная любовь къ воен- 
нымъ. Этого грѣха, какъ и въ романахъ Лермонтова, 
видно бы.іо дѣйствптельно очснь ыного, но только происхо- 
днло все это по - раскольницки, то - есть «безъ доказа- 
тельствъ». Особенно съ военньшп: народъ перехожій, ни- 
гдѣ корней не нускалн: иынче здѣсь, а завтра затру- 
бимъ и на другомъ мѣстѣ очутішся — слѣдовательно, что 
шито, что вито, — все позабыто. Стѣсненья никакого. Зато 
насъ и любп.ін, и ждали. Куда, бывало, въ какой горо- 
дишко полкъ ни вступитъ, — какъ на званый пиръ, сей- 
часъ н закинѣли шуры-муры. Какъ только офицеры по- 
чистятся, иоправятся и выйдутъ гулять, такъ уже въ пре- 
лестныхъ маленькнхъ домнкахъ окна у барышень открыты 
и оттуда летнтъ звукъ сЬортепіано и иѣніе. Любішый ро- 
мансъ былъ:

«ііакъ хорошъ,— не правда-ль, мама,
Постояледъ нашъ удалый,
Мундпръ золотомъ весь шитый
I I  какъ жаръ горятъ ланііты,
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Боже мой,
Боже мой,

Лхъ, когда бы онъ былъ моіі».

ІІу  ужъ, разумѣетсяі нзъ какого окна услыхалл» зто пѣ- 
ніе — тѵда глазомъ н мвчешь — н ннкогда нс даромъ. Въ 
тотъ же день къ вечеру, бывало, ужс полетятъ чсрезъ 
денщпковъ н заппсочкіг, а нотомъ пойдутъ порхать къ 
господамъ офпнерамъ горшічныя... Тожс нс нынѣшнія суб- 
ретки, но крѣиостныя, п зто былп самыя безкорыстныя со- 
зданія. Да мы, разумѣется, нмъ часто и платнть ничѣмъ 
пнымъ но моглн, кромѣ какъ поцѣлуями. Такъ п начн- 
наются, бывало, любовные уснѣхи съ носланшщъ, а кон- 
чаются съ пославшнмн. Это дажс въ водевплѣ у актера 
Грнгорьсва на театрахъ въ куплетѣ пѣли:

«Чтобъ съ барышпей слюбнться,
За дѣвкой волочнсь».

Прн крѣпостномъ званіи гориичною не называлн, а про- 
сто — дѣвка.

Ну, нонятііо, что прн такомъ лестномъ вннманін всѣ мы. 
военные людн, былн чертовски женіцннами нзбалованы! 
Тронулнсь нзъ Воликой Россіп въ ѢІалороссію — и тамъ 
то же самое; ііріішлп въ Ііолыну—а тутъ этого добра еще 
большс. Только польки ловкія — скоро жопить нашнхъ на- 
чалн.—Намъ командиръ сказалъ: «смотритс, господа,, осто- 
рожно», и дѣйствнтсльно у насъ Богъ спасалъ— жошггьбы 
нс было. Одннъ былъ влюблснъ такнмъ образомъ, что по- 
бѣжалъ иредложеніс дѣлать, но засталъ свою будущую тещу 
наединѣ и, къ счастію, ею самою такъ увлекся, что ужо не 
сдѣлалъ дочсри предложснія. I I  уднвляться нечему, что 
былп успѣхн—потому что народъ мо.тодой н вездѣ встрѣ- 
ча.ти нылъ страсти. Нмиѣшняго житья, вѣдь, тогда въ 
образованныхъ классахъ не бы.то... Вішзу тамъ, конечно, 
пшцаліі, ио въ образованныхъ людяхъ просто зудъ любов- 
ный одо.тѣвалъ, н нрнтомъ внѣшность много значпла. Дѣ- 
вицы и замужпія иризнавались, что чувствуютъ этакое, 
можно сказать, какое-то безотчетное замнраніе при одпой 
военпой формѣ... Ну, а мы знали, что на то селезню дано 
въ крылья зеркальце, чгобы утицѣ въ него поглядѣться 
хогѣлось. Нс мѣшалн нмт» собой любоваться...

Изъ воешіыхъ ие миого было женатыхт», нотому что бѣд- 
ность содержанія, и скучно. Лісшшшись: тащясь самъ на
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лонтдкѣ, жена на коровкѣ, дѣтп на теляткахъ, а слуги на 
собачкахъ. Да и къ чему, когда н одішокіе тоски жнзнн 
одинокоіі, по мплостп Божіей, ннкогда нимало не нспыты- 
вали. А ужъ о тѣхъ, которые собой поавантажнѣе, нлн 
моглп иѣть, плн рпсовать, ііліі по-французскн говорнть, то 
этіі часто даже не зналн, куда пмъ дѣваться отъ рога изо- 
бплія. Слѵчалось даясе, въ придачу къ ласкамъ и очень 
цѣнныя бездѣлушкп получалн, и то такъ, понимаете', что 
отбнться отъ нихъ нельзя... Просто даже бывалн случан, 
что отъ одного случая вся, бѣдняжка, вскроется, какъ кладъ 
отъ аминя, и тогда непремѣнно забиран у нея что отдаетъ, 
а то сначала на колѣняхъ проснтъ, а потомъ обпдптся іі 
заплачетъ. Вотъ у ыеня п посейчасъ одна такая завѣтная 
балаболка на рукѣ застряла.

Разсказчнкъ показалъ намъ руку, на которой на одномъ 
толстомъ, одеревянѣломъ пальцѣ заплы.ть старинноіі работы 
золотой эмальпрованный перстень съ довольно крупнымъ 
алмазомъ. Затѣмъ онъ продолжалъ разсказъ:

Но такой нынѣшней гнусности, чтобы съ мужчинъ чѣмъ- 
нибудь пользоваться, этого тогда даже н въ намекахъ не 
было. Да и куда, и на что? Тогда, вѣдь, былн достатки 
отъ ныѣнін, и нрнтомъ еще и простота. Особенно въ уѣзд- 
ныхъ городкахъ, вѣдь, чрезвычайно просто жилп. Ни этпхъ 
нынѣпінихъ клубовъ, ни букетовъ, за которые надо деньги 
заплатпть и потомъ броспть, не было. Одѣвалнсь со вку- 
сомъ,—мпло, но нростенько; ііли этакій шелковый марсе- 
лннецъ, или цвѣтная кисейка, а очень часто не пренебре- 
гали даже п сптчнкомъ н.ти даже какою-нибудь дешевень- 
кою цвѣтною холстннкою. Многія барышни еще для эко- 
номін н фартучкн н бертелькн носплп съ разнымн этакимн 
бахромочкамн н городкамн, и часто это очень краснво и 
нарядно было, и ыногимъ шло. А прогулки и всѣ эти ран- 
девушкп совершалнсь совсѣмъ не по-нынѣшнему. Іііікогда 
не прпглашалй дамъ куда-нибудь въ загородные кабаки, 
гдѣ только за все дерутъ вдесятеро, да въ іцелки подсма- 
триваютъ. Боже сохранп! Тогда дѣвушка илп дама со 
стыда бы сгорѣла отъ такой мысли, и нп за что бы не 
поѣхала въ подобныя. мѣста, гдѣ мнмо однон лащъы-то 
пройти—все равно, какъ сквозь строй! I I  вы саыи ведете 
свою даму подъ руку, впдите какъ тѣ иодлецы за вашпми 
плечамп зубы скалятъ, потому что въ ііх ъ  холопскихъ гла-
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захъ, что честпая дѣшіца, нлп женщіша, ѵвлскаемая лю- 
уовною страстію, что какая-ннбудь дама изъ Амстердама— 
это все равно. Даже еслп честная женщина скромнѣе себя 
держитъ, такъ онн о ней еще нпже судятъ.

— «Тутъ, дескать, много пожпвы не будетъ: по ба- 
рыпькѣ н говядинка».

Ныичс этнмъ маыкнруютъ, но тогдашняя дама обыдѣ- 
лась бы, ес.ш бы еп предложнть хотя бы самое пріятное 
усднненіе въ такомъ мѣстѣ.

Тогда былъ вкусъ н всѣ искали, какъ все это облагоро- 
дить, и облагородить не какимъ-нибудь фапфаронствомъ, а 
пменно нзшцной простотою, — чтобы дажс ничто нс пода- 
вало воспоминанін о презрѣнномъ металлѣ. Влюбленныс 
всего чаще іплн, напримѣръ, гулять за городъ, рвать въ 
цвѣтущихъ иоляхъ василыш нлп гдѣ-ннбудь надъ рѣчечкон 
подъ лозою рыбу удить, нлн вообще что-ннбудь другое 
этакое невипное п иростосердечное. Она выйдетъ съ своею 
крѣпостною, а ты п спдншь на рубежечкѣ, поджпдаешь. 
Дѣвушку, разумѣется, оставишь гдѣ-ннбудь на межѣ, а съ 
барышией углубншься въ чнстѵю зрѣющую рожь... Это ко- 
лосья, небо, букашкп разныя по стебелькамъ и по землѣ 
ползаютъ... А съ вамп молодое существо, часто еще со 
вссй іінстптутской неішнностыо, которое не знаетъ, чтб го- 
ворпть съ военнымъ, іі точно у естественнаго учитсля спра- 
шнваеть у васъ: «какъ выдѵмаете: это буканъ ііліі бу- 
кашка?..» Ну. чтб тутъ думать: букашка это пли буканъ, 
когда съ вами наединѣ п на вашу руку опнрается этакій 
жнвоіі, чистѣйшій анге.ть! Закружатся головы и, кажется, 
ннкто не впноватъ н ннкто ни за что отвѣчать не мо- 
жетъ, нотому что не ногн тебя несутъ, а самое поле въ 
лѣсъ унлываетъ, гдѣ этакіе дубы іі оены, п въ ихъ гЬпп 
задумчпвы дріады!.. Нп съ чѣмъ, нп съ чѣмъ въ мірѣ пе срав- 
нимое состояніе блаженства! Святос п безмятежное счастіе!..

Разсказчикъ такъ увлекся воспоминапіямн высокпхъ ми- 
лутъ, что на мпнуту умолкъ. А въ это время кто-то тнхо 
за-мѣиілъ, что для дріадъ это начнналось хорошо, но кон- 
чалось не безъ хлопотъ.

— Ну да, —  отозвался повѣствователь: — послѣ, раз- 
умѣется, іііци чтб на орлѣ, на лѣвомъ крылѣ. Но я о себѣ- 

*то, о кавалерахъ то.іько говорю: мы привыклн іірнннмать 
себѣ такое же-нское вннманіе и сакрнфисы въ иростотѣ,
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безъ разсуждеиій, какъ даръ Венеры ЗІарсу слѣдующій, и 
ннчего продолжительнаго н і і  для себя не требовали, ни 
сами не обѣщалп, а нришли да взялп — и поминан какъ 
звали. Но вдругъ крутон нереломъ! Вдругъ прямо пзъ 
Полыші намъ пришло совершенно неожиданное назначеніе 
въ Молдавіго. ГІолякп муѵкчнны страсть какъ намъ этотъ 
румынскій краіі расхваливали: «тамъ, говорятъ, куконы, 
то-есть эти молдаванскія дамы,—такая краса прпроды со- 
вершенство, какъ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ. I I  любовь у ннхъ, 
будто, получпть ничего не стоитъ, потому что онѣ ужасно 
пламенныя».

Что же,—мы очень рады такому кдаду.
Нашп ребята и расхорохорнлись. Изъ иослѣдняго тя- 

путся, передъ выходомъ всякихъ перчатокъ, помадъ и ду- 
ховъ себѣ въ Варшавѣ ііонакупилн и пдутъ съ этнмъ за- 
пасомъ, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку ла- 
иоть не обуваемъ.

Затрубнли, въ бубны застучали п вышли съ веселою 
пѣснею:

«Мы любовшщъ оставляемъ,
Оставляемъ и друзей.
Въ шуміюмъ видѣ представляемъ 
Пулей свистъ п звукъ мечей».

Ждали себѣ нп вѣсть какихъ благодатей, а выітіло дѣло 
съ такою развязкою, какой ннкакнмъ образоыъ невозможно 
было представнть.

ГЛАВА Ч ЕТВ ЕР ТА Я .
Вступали мы къ нпмъ со всѣмъ русскимъ радушіемъ, 

потому что молдаване всѣ православные, но страна ихъ 
намъ съ перваго же впечатлѣнія-ие ионравилась: низмен- 
ность, кукуруза, арбузы п земляныя груши нрскрасныя, но 
климатъ нездоровый. Очень многіе у насъ еще на иоходѣ 
иереболѣли, а къ тому же ни иривѣтлнвостп, ни благодар- 
ностп нигдѣ но встрѣчаемъ.

Что н і і  понадобнтся — за все давай деньгн, а еслн что- 
нибудь, хоть пустяки, безъ денегъ у молдава возьмутъ, такъ 
онъ, чумазый, заголоситъ, будто у него дитя родное от- 
няли. Воротишь ему—бери свои костыли,—только не голоси, 
такъ онъ спрячетъ и самъ уйдетъ, такъ что его, чорта 
дохматаго, шігдѣ и не отыщѳшь. Иной разъ даже проводить
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плн дорогѵ показать станетъ и некому — веѣ разбѣгутся. 
Трусншкн еднпстветіные въ мірѣ, п въ нпзнгемъ классѣ у 
ннхъ мы іш одной краснвой женіципьт не замѣтнли. Однѣ 
дѣвчошш чумазыя, да нребезобразпѣпшія старухн.

Ну, думаемъ себѣ, можетъ быть у нихъ это такъ только 
въ хуторахъ прндорожныхъ:. тутъ всегда народъ бываетъ 
похуже: а вотъ прпдемъ въ городъ, тамъ измѣнится. ІІе моглн 
же поляки совсѣмъ безъ основанія насъ увѣрять, что здѣсь 
хорошн и куконы! Гдѣ онѣ, эти куконы? лосмотрпмъ.

Нрпшлп въ городъ, анъ и здѣсь то жс самое: за все рѣ- 
нштельно нзвольте платнть.

Въ разсужденііг женской красоты полякп сказалн правду. 
Ііуконы н куконіцы намъ очень понравнлись—очень томны 
и такъ гпбіш. что даже полекъ нревосходятъ, а вѣдь уял. 
полыш, знаете, славятся, хотя онѣ на мой вкусъ немножко 
большероты, и прнтомъ въ характерѣ капризовъ у нпхъ /  
много. ІІока дойдетъ до того, что ей по Ынцкевичу ска- 
жешь: «Ііоханка моя! на цо намъ размова»—вволю ей на- 
кланяешься. Но въ Молдавіп совсѣмъ другое—тутъ во всемъ 
жидъ дѣйствуетъ. Да-съ, простон жпдъ п безъ него никакой 
п о э з іі і  нѣтъ. Жпдъ является къ вамъ въ гостііницу и снра- 
шнваетъ: не тяготптесь ли вы одиночествомъ и не нричуяли 
лн какую-нибудь кѵконѵ?

Вы сму говорнте, чго его услуги вамъ яе годятся, по- 
тому что сердце ваше уязвлено, напримѣръ, такою-то илн 
такою-то дамою, которую вы впдѣлн, напримѣръ скажете, 
въ такомъ-то илн такомъ-то домѣ подъ шелковымъ шатромъ 
на балконѣ. А жидъ вамъ отвѣчаетъ: «мозно».

Поневолѣ окрнкъ дапіь:
— Что такое «мозно»!?
Отвѣчаетъ, что съ этою дамою можпо пмѣть компанію, и 

сейчасъ же предлагаеті., куда надо выѣхать за городъ, въ 
какую кофейню. куда н она пріѣдетъ туда съ вамн кофе 
ппть. Сначала думалп—это вранье, но нѣтъ-съ, не вранье. 
ІІу , съ нагаей мужской стороны, разумѣется, препятствій 
нѣтъ. всѣ мы уже что-ннбудь присмотрѣлн іі прпчуялн II 
всѣ готовы вмѣстѣ съ какою-нпбудь куконою за городъ 
кофе пііть.

Я тоже сказалъ про одну кукону, которуго вндѣлъ иа 
балкопѣ. Очень красивая. Жпдъ сказалъ, что она богатая 
н всего одішъ годъ замужемъ.
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— Что-то ужъ, знаете, очень хорошо показалось, такъ 
что даже и плохо вѣрится. Переспросилъ еіце разъ, и опять 
то же самое слышу: богатая, годъ замужемъ н кофе съ нею 
пить можно.

— Не врешь лп ты?—говорю жпду.
— Зачѣмъ врать? отвѣчаетъ,—я все честно сдѣлаю: вы 

сидите сегодня вечеромъ дома, а какъ только смеркнется 
къ вамъ прндетъ ея няня.

— А ынѣ на какой чортъ нужна ея няня?
— Иначе нельзя. Это здѣсь такой порядокъ.
— Ну, сслн такой порядокъ, то дѣлать нечего, въ чужоп 

монастырь съ своимъ уставоыъ не.ходятъ. Хорошо; скажн 
ея нянѣ, что я буду спдѣть дома п буду ея дожндаться.

— I I  огня, говоритъ,—у себя не зажнгайте.
— Это зачѣмъ?
— А чтобы думали, что васъ дома нѣтъ.
Ножалъ плечами н на это согласился.
— Хорошо, говорю,—не зажгу.
Въ заключеніе жндъ съ меня за свои услугп червонецъ 

потребовалъ.
— Какъ, говорю,—червонецъ! Ннчего еще не впдя, да 

ужъ и червонецъ! Это жнрно будетъ.
ЬІо онъ, шельыа этакій, должно быть травленый.
Улыбается н говоритъ:
— Нѣтъ; ужъ послѣ того какъ увпдпте — поздно будетъ 

получать. Военные, говорятъ, тогда не того...
— Ну, говорю,—про военныхъ ты не смѣй разсуждать,— 

это не твое дѣло, а то я разобью тебѣ морду и рыло и 
скажу, что оно такъ н было.

А впрочемъ, далъ ему злата и проклялъ его и вѣрнаго 
нозвалъ раба своего.

Далъ денщику двугривеннын и говорю:
— Ступай куда знаешь п нарѣжься какъ сапожннкъ, 

только чтобы вечеромъ тебя дома не было.
Все, замѣчайте, прпбавляется расходъ къ расходу. Со- 

всѣыъ не то, что васнлыш рвать. Да можетъ быть еще н 
няньку надо позолотить.

Наступилъ вечеръ; товаршціі всѣ разошлпсь по кофей- 
нямъ. Тамъ тоже дѣвицы служатъ н есть довольно любо- 
пытныя,— а я притворнлся, солгалъ товарнщамъ, будто зубы 
болятъ и будто мнѣ надо поііти въ лазаретъ къ фельдшеру
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какихъ-шібудь зубныхъ канель взять, нлн совсѣмъ пускай 
зубъ выдернеіъ.—Обѣжалъ поскорѣй кварта.ть да къ себѣ 
ві» квпртлру, — нырнулъ незамѣтно; дверп отиеръ и сѣлъ 
безъ огня при окошечкѣ. Снжу -какъ дуракъ, доясіідаюсь: 
пѵльсъ колотится н въ ушахъ стучптъ. А у самого уже н 
сомнѣніе закралось, думаю: не обманулъ ли меня жидъ, не на- 
говорплъ лн онъ мнѣ про эту няньку, чтобы только червонецъ 
себѣ схватнть... I I  теперь гдѣ-ннбудь другимъ жидамъ хва- 
лится, какъ онъ офнцера надулъ, и всѣ помираютъ, хохо- 
чутъ. I I  въ самомъ дѣлѣ, съ какой статп тутъ няня н что 
ей у меня дѣлать?.. Преглупое положеніе, такъ что я уже 
рѣшилъ: еще нодожду, пока сто сосчнтаю, н уііду къ това- 
рнщамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Вдругъ, я и полсотнн не сосчнталъ, раздался тихонечко 

стукъ въ двери п что-то такое вползаетъ, — шуршитъ эта- 
кимъ чѣмъ-то твердымъ. Тогда у нихъ шалоновыя мантоны 
носнлн длішныя, а шалонъ шуршитъ.

Безъ евѣчи-то темно у меня такъ, что ннчего ясно не 
разсмотришь, чтб это за кукуруза.

Только отъ уличнаго фонаря чуть-чуть вндно, что гостья 
моя, должно быть, ужо очень болыиая старушенція. I I  од- 
нако, и эта съ прѳдосторожностямн, такъ что на лпцѣ у нея 
вуаль.

Вошла и шепчетъ:
— Гдѣ ты?
Я  отвѣчаю:
— ІІе бойся, говори громко: пикого нѣтъ, а я дожн- 

даюсь, какъ сказано. Говори, когда же твоя кукона поѣдетъ 
кофе шіть?

— Это, говорптъ,—отъ тебя завыснтъ.
I I  всс шопотомъ.
— Да я, говорю,-—всегда готовъ.
— Хорошо. Что же ты мнѣ ве.тшнь егі иередать?
— Передай, мо.ть, что я ею пораженъ, влюбленъ, стра- 

даю. и когда ей угодпо, я тогда н явлюсь, хотя, шшри- 
мѣръ, завтра вечеромъ.

— Хорошо, завтра опа можетъ пріѣхать.
Кажется вѣдь надо бы сй послѣ этого уходпть,—не такь 

лп? ІІо она стоитъ-съ!
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— Чсго-съ!
Надо, видно, простнться ещо съ одннмъ червоицемъ. 

Себѣ бы онъ очень пригоднлся, но ужъ нечего дѣлать — 
хочу ей червонецъ подать,* какъ она вдругъ спрашнваетъ:

— Согласенъ лн я сейчасъ съ нею послать куконѣ три- 
с та  щжнцсвъ?

— Что-о-о тако-о-ое?
Она преспокойно повторяетъ: «триста червонцевъ», и на- 

чннаетъ мнѣ шептать, что мѵжъ ея куконы хотя н очень 
богатъ, ііо  что онъ еп не вѣренъ и проживаетъ деньги 
съ нтальянскою графпнею, а кукона совсѣмъ имъ оста- 
влена и даже .должна на свой с.четъ весь гардеробъ пзъ 
Парижа выпнсывать, потому что не хочетъ хуже другихъ 
быть...

То-есть вы пошімаете меня, — это чортъ знаетъ что та- 
кое! Триста золотыхъ чѳрвонцевъ—ші болыне, нн меныне!.. 
А вѣдь это-съ тысяча рублей! Полковннцкое жалованье за 
цѣлый годъ службы... Милліонъ картечей! Какъ это выгово- 
рпть и прсдъявпть такое требованіе къ офнцеру? Но, од- 
нако, я нашелся: червонцевъ у меня, думаю, столько нѣтъ, 
но честь свою я поддержать долженъ.

— Депьги, говорю, — для насъ, русскнхъ, пустякп. —• 
Мы о деньгахъ не говоримъ, но кто же мнѣ поручнтся, 
что ты ей передашь, а не себѣ возьмешь мои тристі чер- 
вонцевъ?

— Разумѣется, отвѣчаетъ,—я ей передамъ.
— НЬтъ, говорю,—деньгп дѣло пе важное, но я не же- 

лаю быть тобою одурачепъ. — Пусть мы съ нею увпдимся, 
и я ей самой, можетъ-быть, еще болыне дамъ.

А вукуруза влоыилась въ амбпцію и начала настав.іеніе 
мнѣ читать.

— -Что ты это, говорнтъ, — развѣ можно, чтобы кукона 
сама брала.

— А я не вѣрю.
— Ну, такъ ішаче. говорнтъ,— нпчего не бѵдетъ.
— I I  не надобно.
Такіімп она меня впечат.іѣніямп иснолнііла, что я дажо 

фпзщческую усталость почувствовалъ, іі очень радъ былъ, 
когда ее чортъ отъ мсня унесъ.

Пошелъ въ кофейню къ товарнщамъ, напился шіна до 
чрезвычайностн и проводилъ время, какъ и нрочіе, по-ка-
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валерски; а па другой день пошелъ гулять мпмо дома, гдѣ 
:ішла моя пригляжепая кѵкона, и внжу, она какъ святая 
сндитъ у окна въ зелеиомі» Оархатиомъ спенсерѣ, на грудн 
яркііі махровый розанъ, воротъ ннэко вырѣзанъ, голая рука 
въ широкомъ распаншомъ рукавѣ, шнтомъ золотомъ, п тѣло... 
этакое удпвительное розовое... нзъ зеленаго бархата, совер- 
шенно какъ арбузъ пзъ кожн. выглядываетъ:

Я  не стерпѣлъ, подскочнлъ къ окну и заговорплъ:
— Вы меия такъ пзмучплп, какъ :кенщіша съ сердцсмъ 

пе должна; я томился н ожнда.ть мннуты счастія, чтобы 
гдѣ-ппбудт» вндѣться, но вмѣсто васъ пришла какая-то жад- 
ная п для меня подозрнтельная старуха, насчетъ которой 
я, какъ честный человѣкъ, долгомъ счптаю васъ иредупре- 
дпть: она ваше пмя мараетъ.

Кукоиа не сердится; я ей брякнулъ, что старуха деньгц 
просила,—она и на это то.тько улыбается. Ахъ ты чортъ 
возьмн! зубіш открыла — просто перлы средь коралловъ,— 
все очаровательно, но какъ будто дурочкой отъ нея не- 
множко пахнуло.

— Хорошо, говорнтъ,—я няню опять прпшлю.
— ІСого? эту же самую старуху?
— Да; она нынче вечеромъ опять прпдетъ.
— ІІомнлуйте, говорю, — да вы, вѣрно, не знаете. что 

эта алчная старуха какою не стоющею уваженія особою 
васъ представляетъ!

А кукона вдругъ уронила за окно платокъ, п когда я 
нагнулся его поднять. она тоже слегка перевѣсплаеь такъ, 
что вырѣзъ-то этотъ проклятый въ ея лпфѣ весь передо 
мною, какъ дѣтскій бумажный кораблнкъ, вывернѵлся, а 
сама шспчетъ:

— Л еп скажу... она будетъ добрѣе.— II  съ зтпмъ окно 
тюкъ на крюкъ.

«Я ее вечеромъ опять пришлю». «Я велю быть добрѣе». 
Вѣдь т\тъ уже не все глупость, а есть и смѣлая дѣлови- 
тость... I I  это въ такой молоденькоп и въ такой хорошень- 
коіі жепішшь!

Люболытно, н кого это не заиптересуегь? Ребенокъ, а не- 
сомнѣнно, что она все знаетъ н все сама ведетъ и сама 
этѵ чертовку ко мнѣ присылала и опять ее іірншлетъ.

Я взялъ терпѣніе. думаю: ділать нечего, буду спять до- 
жндатьс-я, чѣмъ это кончлтся.
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Дождался сумерекъ и опять прнтаился, и жду въ потем- 
кахъ. Входитъ опять тотъ же самый талоновый свертокъ 
подъ вуалемъ.

— Что, спрашпваю,—скажешь?
Она мнѣ шопотомъ отвѣчаетъ:
— Кукона въ тебя вдгобдена и съ своей грудп розу тебѣ 

прислала.
— Очень, говорю, — ее благодарю и цѣню,—взялъ розу 

п поцѣловалъ.
— Ен отъ тебя не надо трехсотъ червонцевъ, а только 

полтораста.
Хорошо сожалѣніе.... Сбавка болыиая, а все-таки полто- 

раста червонцевъ пожалуйте. ІІІутка сказать! Да у насѵ 
рѣшительно н і і  у кого тогда такихъ денегъ не было, по- 
тому что мы, выходя изъ П о л ы п і і , совсѣмъ не такъ были 
обнадежены и накупилн себѣ чтб нужно ц чего не нужно,— 
всякаго нлатья себѣ нашилп, чтобы здѣсь лучше себя по- 
казать, а о томъ, какіе здѣсь порядки, даже и не думалн.

— Поб.тагодарп, говорю,—твою кукону, а ѣхать съ нею 
на свиданіе не хочу.

— Отчего?
— Ну вотъ еіце: отчего? не хочу да и баста.
— Развѣ ты бѣдный? Вѣдь у васъ всѣ богатые. Или 

кукона не красавица?
— I I  я, говорю, — не бѣдныіі, у пасъ нѣтъ бѣдныхъ,— 

и твоя кукона болыная красавица, а мы къ такому обра- 
іценію съ нами не привыкли!

— А вы какъ же прнвыкли?
— Я  говорю:— Это не твое дѣло.
— Нѣтъ,—говоритъ,—ты мнѣ скажи: какъ вы прпвыклн, 

можетъ-быть н это можно.
А я тогда всталъ, пріосанплся н говорю:
— Мы вотъ какъ привыклн, что на то у селезня въ 

крыльяхъ зеркальце, чтобы уточка сама за шшъ бѣжа.та 
глядѣться.

Она вдругъ расхохоталась.
— Тутъ, говорю,—ннчего нѣтъ смѣшного.
— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, говоритъ:—это смѣшное!
I I  убѣѵкала такъ скоро, словно улетѣла.
Я  опять разстронлся, ношслъ въ кофенню и опять на- 

пился.



—  107

Молдавское вшю у нпхъ дешево. Кпслнтъ немпожко, но 
шіть очень можно.

Г.ТАВА ІПЕСТАЯ.
Па другое утро, государп мон, еще лсжу я въ постелп, 

какъ приходптъ ко мнѣ жндъ, которыіі самъ собствснно п 
ивелъ меня во всю эту дурацкую исторію, н вдругъ прн- 
шелъ просить себѣ за что-то еіце червонецъ.

-  Я  говорю:—за что же это ты, мой любезный, стбпшь 
еще червонца?

— Вы, говорнтъ,—мнѣ сами обѣіцали.
Я  нрппомпнаю, что, дѣйствительно, я ему обѣщалъ дру- 

гой червоиецъ, но не иначе, какъ послѣ того, какъ я буду 
уже пмѣть свиданіе съ куконой.

Такъ ему н говорю. А онъ мнѣ отвѣчаетъ:
— А вы же съ нею уже два раза вндѣлпсь.
— Да, молъ,—у окошка. Но это недостаточно.
— Нѣтъ, отвѣчаетъ:—она два раза у васъ была.
-— У меня какоп-то чортъ старый былъ, а не кукона.
— Нѣтъ, говорнтъ,—у васъ была кукона.
— Не ври, жндъ,—за это вашего брата бьютъ!
— Нѣтъ, я, говорптъ, — не вру: это она сама у васъ 

была, а не старуха. Она вамъ и свою розу нодарила, а 
старухи... у нея совсѣмъ нѣтъ нпкакой старухи.

Я свое достоинство сохрашілъ, но это ыеня просто ошпа- 
рнло. Такъ мнѣ ста.то досадно и такъ горько, что я вцѣ- . 
пился въ шіда н псколотилъ его ужасно, а самъ пошелъ 
и нарѣзался молдавскимъ внномъ до безпамятства. Но п 
въ этомъ-то положеніи ннкакъ не забуду, что кукона у меня 
была п я ея не узналъ н какъ ворона ее изъ рукъ вы- 
пустнлъ. Недаромъ шгЬ атотъ шалоновый свертокъ какъ-то 
бы.ть иодозрителенъ... Словомъ, и больно, и досадно, но 
стыдно такъ, что хоть сквозь землю провалпться... Былъ въ 
рукахъ кладч», да не умѣлъ брать,—теперь спдн дуракомъ.

Но, къ утѣшеііію моему, въ то жо самоо врсмя. въ по- 
добныхъ же родахъ пропзошла нсторія и съ другпли мо- 
пмп боевыми товарпщами, и всѣ мы съ досады только пплп, 
да арбузы ѣлн съ кофеншіцаміі, а настоящпхъ куконъ ужъ 
норѣншліі наказать нрезрѣніѳмъ.

Васпльковое наше время иешіниыхъ успѣховъ кончняось. 
Скучно было безъ жешцниъ порядочнаго образоватшаго круга
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въ сообіцествѣ однѣхъ кофейницъ, но старые отцы капитаны 
насъ куражп.нг.

■— Неужелп, говорп.ін,— еслн въ одномъ. саду яблокп не 
зароднлись, такъ и Спасова дня не будетъ? Куражъ, братцы! 
Сбой поправкой красенъ.

Куражилнсь мы тѣмъ, что насъ скоро выведѵтъ нзъ го- 
рода и расквартнруютъ по хуторамъ. Тамъ поЛѣіцнчьн ба- 
рышни п вообще все общество, должно-быть. не такое, какъ 
городскос. п подобноЙ скаредностн, какъ здѣсь, быть не мо- 
жетъ. Такъ мы думалп и не воображалп того, что тамъ насъ 
ожидало еще худшее и гораздо болыпе досадное. Впрочемъ, 
н предвндѣть невозможно было, чѣмъ насъ одолжатъ въ 
пхъ деревенской простотѣ. Пршнелъ вожделѣнный день, мы 
затрубмдн, забубшілн, «Черную галку» запѣлп п вышліі на 
вольный воздухъ.

— Авось, молъ, тутъ опять заголубѣютъ для насъ ва- 
снльки!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Распредѣленіе, гдѣ кому стоять, намъ вышло самое раз- 

нобпвуачное, потому что въ Молдавіи на заграничный ма- 
неръ,—такпхъ болыппхъ деревень, какъ у насъ, нѣтъ, а 
все хутора ши мызы. Офицеры бнлнсь все блнже къ мызѣ 
Холуянъ, потому что тамъ жилъ самъ бояръ пли банъ, тоже 
по прозванью Холуянъ. Онъ былъ женатый, и жена, гово- 
рили, будто красавнца, а о немъ говорпли, что онъ боль- 
шой торгашъ,—у него можно имѣть все, только за деньгн— 
н столъ, п внно. Прежде насъ тамъ по близостп другія наши 
войска стоялп, п мы встрѣтпли на дорогѣ квартпрмейстера, 
который у Холуяна квнтанцію выправлялъ. Обратилпсь къ 
нему съ разснросамп: что п какъ? по онъ былъ изъ полко- 
выхъ стихотворцевъ н все любплъ риѳмамн отвѣчать.

— Нпчего, говоригь, — мыза хорошая, какъ придете, 
увидите:

Между горъ, мешду ямъ 
Сндптъ птица Холуянъ.

Предурацкая это манера стяхами о дѣ.іѣ говорпть. У  та- 
кихъ людей ничего путнаго никогда не добьешься.

— А куконы, спрашнваемъ,—есть?
•— Какъ же, отвѣчаетъ:—есть п куконы, есть н препоны.
•— Хорошн? то-есть краснвыя?
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— Да, говорптъ,—краспвыя и пс очепь спеспвыя.
Спраішіваемъ: находнлн лп тамъ нхъ офнцеры благорас-

положеніе?
— Какъ же, тамъ, отвѣчаетъ,—на топцѣ, на древцѣ 

нашп жнвоты скончалнся.
— Чортъ его знаегъ, что за языкъ такогі!—все загадкп 

загадываетъ.
Однако, воѣ мы поняліі, что этотъ шельма іізъ хнтрыхъ

іі ніічего намъ открыть не хотѣлъ.
А только вотъ, хотите вѣрьте, хотпте вы не вѣрьте въ 

иредчувствіе... Нынче вѣдь невѣріе въ ыодѣ, а я предчув-
ствіямъ вѣрю, потому что въ бурной жизнп моей пмѣлъ
много тому доказательствъ, ио на душѣ у меня, когда мы 
къ этой мызѣ шли, стало такъ уныло, такъ скверно, что 
просто какъ будто я на свою казнь шелъ.

Ну, а пути н вреыенн, разумѣется, все убываетъ, и вотъ 
пока я нду на своемъ мѣстѣ въ раздумчивостп, сапогамп по 
грязн шленаю, кто-то нзъ иереднихъ увидалъ и крнкнулъ:

— «Холуянъ!»
Прокатило это по рядамъ, а я отчего-то вдругъ вздрог- 

нулъ, но перекрестидся и сталъ всматрнваться, гдѣ этотъ 
чертовскій Холуянъ.

Однако, п крестъ не отогналъ отъ меня тоскн. Въ сердцѣ 
такое томленіе, какъ описывается, что было на походѣ съ 
молодымъ Іонаѳаномъ, когда онъ увидалъ сладкій медъ на 
нолѣ. Лучше бы его не было,—не прпшлось бы тогда бѣд- 
ному юношѣ сказать: «вкушая вкусихъ мало меду п се азъ 
умнраю».

А мыза Холуянъ, дѣйствнтельно, стояла совсѣыъ нередъ 
намн и взаправду была она между горъ и между ямъ, то- 
есть между этакнхъ какихъ-то ледащнхъ холмушковъ н плю- 
гавепышхъ озерцовъ.

Первое впечатлѣніе она на меня произвела самое отвра- 
тнтельное.

Былн уже п какія-то настоящія иуетыя ямы, какъ мо- 
гилы. Чортъ ихъ знаетъ, когда и какнзш чертямн и для 
кого онѣ выкопаны, но преглубокія. Глнну ли нзъ нихъ 
когда-нпбудь доставалп, нли, какъ нѣкоторые говорнлн, 
будто бы тутъ есть цѣлебная грязь и будто ею еще рим- 
ляне начкались. Но вообще мѣстность прегрустная н пре- 
странная.



—  110 —

Впднѣіотся коГі-гдѣ и іюрелѣсочкн, но точно маленькія 
кладбпща. Грунтъ, что называется, мочажннныГі н, надо 
полагать, пропнтанъ нездоровою сыростью. Настоящее гнѣздо 
злой молдаванскон лихорадкп, отъ котороп людн дохнутъ въ 
молдавскомъ поту.

Когда мы нодходилн вечеркомъ, небо зарплось, этакое 
ражее, красное, а надъ зеленыо спне, какъ будто снняя 
тюль раскннута — такой туманъ. Цвѣтковъ и васпльковъ 
нѣтъ, а торчатъ только какія-то точно пухомъ осыпанныя 
будылья, на которыхъ спдятъ тяжелые желтые кувшнны въ 
родѣ ли.іііі, но иреядовптые: какъ чуть его понюхаешь,— 
сенчасъ носъ распѵхнетъ. I I  что еще удпвп.іо насъ, какъ 
тутъ много цапе.іь, точно со всего свѣта собраны, которая 
лстнтъ, которая въ водѣ на одной ножкѣ стоптъ. Терпѣть 
не могу, гдѣ множнтся эта фараонская птаха: она пмѣетъ 
что-то такое, что о всѣхъ егппетскнхъ казняхъ напомпнаетъ. 
Мыза Холуянъ довольно болыная, но, чортъ ее знаетъ, какъ 
ее слѣдовало назвать,—дрянная она плн хорошая. Очень 
много разныхъ хозяйственныхъ построекъ, но все какъ-то 
будто нарочно раскпдано «между горъ и между ямъ». Ни- 
чего почтп одного отъ другого не разглядпшь: это въ ямкѣ 
и то въ ямкѣ, а посредн бугорокъ. Точно какъ будто имѣлп 
въ впду дѣ.іать здѣсь что-нпбудь тайное подъ болынимъ 
секретомъ. Всего вѣроятнѣе, пожалуй, нашп русскія деньгн 
поддѣ.іывалп. Домъ помѣіцнчін, ннзенькій п очень некра- 
спвын... Облуп.іеннып, труба высокая, и снаружп неболь- 
шой, но иросторнын,—говорпли,—будто есть комнатъ шест- 
надцать. Снаружп совсѣмъ похоже на тѣ нашп станціон- 
ные дома, что покойный Клейнмпхель по московскому 
шоссе настрон.іъ. I I  буфеты, и конторы, и проѣзжающіе, н 
смотрнтель съ семьею, н все это чортъ знаетъ куда влѣ- 
зало, и еще просторно. Строено прямо безъ всякаго фасона, 
какъ фабрнка, крыльцо посередннѣ, въ переднеп буфетъ, 
прямо въ залѣ бн.іьярдъ, а жнлыя комнаты гдѣ-то такъ 
особенно спрятаны, какъ будто ихъ п нѣтъ. Словомъ, все 
какъ на станціи плц въ дорожномъ трактирѣ. I I  въ довер- 
шеніе этого сходства напомннаю вамъ, что въ передней 
былъ учрежденъ буфетъ. Это, пожалуй, и хорошо было «для 
удобства господъ офпцеровъ», но видъ-то все-такп стран- 
ный, а устронство этого буфета сдѣ.іано тоже съ под- 
лостыо,—чтобы ннчѣмъ нашего брата безплатно не нопот-
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чішать. а вотъ какъ: все, что у насъ есть, мы все предо- 
ставляемъ къ ваішшъ услугамъ, только не угодно лп получить 
«за чнстыя денежкн». Кредитъ, ноложюіъ, былъ открытъ 
свободный, но все, что получали, водку лп или пхъ мѣстное 
вшіо. все этакій особый хлапъ, въ сяпемъ жуиаиѣ съ крас- 
иы.чъ гарусомъ,—до самой мелочн шісалъ въ книгу живота. 
Даже н за ѣду деньги бралп; мы сначала къ этому долго 
шікакъ не могли себя пріучпть, чтобы въ помѣщичьемъ 
домѣ п деньгп платпть. I I  надо вамъ знать, какъ они это 
ловко подвелп, чтобы депьгп брать. Тоже прекурьезно. У  
насъ въ Россіи илм въ ІІольшѣ у хлѣбосольнаго помѣщика 
стыда бы одного не взяли завестн такую коммерцію. Съ 
перваго же дня является этотъ жупанъ, обходнтъ офнце- 
ровъ и спрашпваетъ: не угодно ли будетъ всѣмъ съ помѣ- 
іцикомъ кушать?

Наши ребята, раз}гмѣется, простые, добрые п очень бла- 
годарятъ:

— Очеиь хорошо, говорятъ,—мы очень рады.
— А гдѣ—продолжаетъ жупанъ:—прпкажете накрывать 

на столъ: въ залѣ, нлп на верандѣ? У  насъ, говоритъ,—
есть п зала болыная, и веранда болыная.

— Намъ, говоримъ, — голубчпкъ, это все равно, гдѣ
хотите.

Ііѣтъ-такн, добпвается, говоритъ, — бояръ велѣлъ васъ 
снроснть п накрывать столъ непремѣнно но вашему же-
лапію. *

— Вотъ, думаемъ,— какая предупреднтельность!— Накры- 
вай, братъ, гдѣ лучше.

— Лучше, отвѣчаетъ,—на верандѣ.
— Пожалуй, тамъ должно быть воздухъ свѣжѣе.
•— Да, и тамъ нолъ глпняный.
— Въ этомъ какое же удобство?
- -  А еслп краспое вино прольется, пли что-нпбудь дру- 

гое, то удобнѣе вытереть и пятна не останется.
— Правда, правда!
Замышляется, вндимъ, что-то въ родѣ разливного ыоря.
Внно ѵ ннхъ, иоложимъ, дешевое, иравда, съ прнвкусомъ, 

по ничего: есть сорта очень изрядные.
Настаетъ время обѣда. Являемся, садимся за столъ—все 

честь честыо, -  и хозяева съ намп: самъ Холуянъ, мужчина, 
этакій худой, черицй, съ ліщомъ выжженой глшіы, весь,
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можыо сказать. жнляный да глиняиый и говоритъ съ перс- 
душинкой, какъ бѵдто больноп.

— Вотъ, говорнтъ,—господа, у меня вина такого-то года 
урожая хорошаго; не хотпте ли попробовать?

— Очень рады.
Онъ сейчасъ же кричитъ слугЬ:
— Подай господину поручнку такого-то вина.
Тотъ подаетъ и непремѣнно непочатую бутылку, а предъ 

послѣдннмъ блюдомъ вдругъ является жунанъ съ нустымъ 
блюдомъ и всѣхъ обходнтъ.

— Это что, молъ, такое?!..
— Деньгн за обѣдъ и за внно.
Мы переконфузилнсь, — особеино тъ, съ которымп и де- 

негъ не случилось. Тѣ подъ столомъ другъ у друга поти- 
хоньку перехватывалп.

Вотъ вѣдь какая черномазая рвань!
Но дѣло, которымъ до злого горя насъ донялъ Холуянъ, 

разумѣется, было не въ этомъ, а въ куконнцѣ, изъ-за ко- 
торой на тонцѣ, на древцѣ всѣ нашн животы ішютались, 
а я, можно сказать, навсегда потерялъ то, что ынѣ было 
всего дороже и мидѣе,—можно сказать даже, свящѳннѣе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Семья у нашихъ хозяевъ была такая: самъ банъ Холу- 

янъ, котораго я ужъ вамъ слегка изобразнлъ: худой, жи- 
ляный, а ножки г.іиняныя, еіце не старый, а все иалоч- 
кой подпіірается н ни на минуту ее изъ рукъ не вынускаетъ. 
Сядетъ, а налочка у него въ колѣняхъ. Говорнли, будто 
онъ когда-то былъ на дуэлн раненъ, а я думаю, что гдѣ- - 
нпбудь почту хотѣлъ остановить, да почтальонъ его под- 
стрѣлилъ. Послѣ это объяснилось еще совсѣмъ ішаче, и 
понятно стало, да поздно. А по началу казалось, что онъ 
человѣкъ свѣтскін п образованный,— ногти длинные, бѣ- 
лые п всегда батистовый платокъ въ рукахъ. Для дамы, 
онъ, впрочемъ, кромѣ образованія, нс могъ обѣщать ніі 
малѣйшаго интереса, потому что вндъ у него былъ ужасно 
холоднаго человѣка. А у него куконица нросто какъ ска- 
зочная царпца: было ей лѣтъ не болѣе, какъ двадцать 
два, двадцать три,—вся въ нолномъ расцвѣтѣ, бровь тон- 
кая, черная, кость легкая, а на илечикахъ уже первын мо- 
лодой жирокъ ямочками пупится и одѣта всегда чудо какъ
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къ ліщу, чащо в і » палсвомі», пли ві, бѣломъ, съ расшив- 
ііымн узорами, и иожкн в і » ц в Ѣ т н ь і х і » башмакахі» съ зо- 
лотомъ.

Разумѣстся, началось смятсиіс ссрдецъ. У  насъ быль 
офнцсръ, котораго мы звали Фоблазъ, потому что оні» удп- 
витслыю какъ скоро умѣлъ обворожать ж сіііц іінъ , — ироіі- 
деть, бывало, мнмо дома, гдѣ какая-нибудь мѣщаночка хо- 
рошснькая спдитъ,—скажегь всего три слова: «мнлыс глазки 
ангслочкн»,-—смотршш», ужо н знакомство завязывастся. II 
самъ былъ тоже нрсданъ красотѣ до сумасшествія. Кь 
концу обѣда я внжу у него ужо всс рыльце огннвцсмъ, а 
глаза буравцомъ.

Л сго даже остаиовн.ть:
— - Ты, говорю,—неіірпличснъ.

Не могу. отвѣчастъ,—н не ыѣшаіі, я сз раздѣваю въ 
моемъ воображеніи.

ІІослI; обі.да Холуявъ иредложн.гь мстнуть банкъ.
Я  сму говорю.— какая глупость! А самъ вдругъ о томъ 

же замечталъ, н вдруп. замѣчаю, что н у другнхъ у всѣхъ 
етало рыльце огнивцемъ, а глаза буравцомъ.

Вотъ она, мо.чъ, съ какого симнтома началась проклятая 
молдавская лнхорадка! Всѣ согласились, кромѣ одного Фо- 
блаза. Оігь остался нрп цуконѣ и до самаго вечера съ неіі 
говорилъ.

Вечсромъ сираішшасмъ:
— Что она, каігь—занішательпа?
А оні» расхохотался.
— По-моему, отвѣчаетъ,—у нся, должно-быть, матушка 

иліі отсцъ с і . дурпнкоп былн, а она по нрпродѣ въ нпхъ 
пошла. Рѣшнмостн мжіо: никуда отъ дома нс отходіггъ. 
Надо сообразнть каковъ за нсю здѣсь нрисмотрі» п кого 
оііа боится? Жѳнщины часто бываютъ иерѣшитсльны да не- 
находчивы. ІІадо за шіхъ думать.

А насчетъ досмотра въ насъ возбуждалъ подозрѣнія не 
столько самъ Хо.іуяиъ, какі» его братъ, которыіі нагзывался 
Аптопііі.

Онъ совсѣмъ былъ неиохожъ на брата: такон мулшкова- 
тый, полнаго сложсиія, но на смѣишыхъ тонкихъ ножкахъ.

АІы сго такі, и ирозвалн «Антошка на тонкоіі иожкі;».— 
Лицо тоже было совсршсііио не такос, какъ у брата. Иро- 
стой этакоіі,—нн скоблснъ, ни тесанъ, а слѣилонъ да бро-
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шёнъ, но намъ сдавалось, что, несмотря на его бараныо 
простоту, въ немъ клокъ сѣрой волчьей шерсти есть... Од- 
нако, вышло такое удивленіе, что всѣ нашн подозрѣнія 
были напрасны: за куконою совсѣмъ никакого присмотра 
не оказалось.

Образъ жизни домашнен у Холуяновъ былъ самыіі уди- 
нительнын,—точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкаго Холуяна Леонарда до самаго обѣда тш за что и 
нигдѣ нельзя было увидѣть. Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ 
скрывался! Говорили. будто безвыходно сндѣлъ въ отдален- 
ныхъ, внутреннихъ комнатахъ, п что-то тамъ дѣлалъ—лите- 
ратурон будто какой-то занимался. А Антошка на тонкихъ 
ножкахъ, какъ вставалъ, такъ уходилъ куда-то въ поле съ 
ыаленькою безчеревнон собачкого, и его также цѣлый день 
не видно. Все по хозянству ходитт». Лучшихъ, то-есть, усло- 
вііі даже іі иожелать нельзя.

Оставалось только расиоложпть къ себѣ кукону разгово- 
ромъ и другшш пріеыамн. Думалось, что это недолго и что 
Фоблазъ это сдѣлаетъ, но неожнданно замѣчаемъ, чтоДіашъ 
Фоблазъ не вь авантажѣ обрѣтается. Все онъ имѣетъ видъ 
человѣка, который держитъ волка за ушн,— ни къ себѣ его 
ни оборотптъ, нн выпустптъ, а между тѣмъ уже видно, 
что руки набрякли и вотъ-вотъ сами отвалятся...

Видно. что малый ужасно скоифужеяъ, нотому что онъ 
къ неуспѣхамъ не привыкъ, и не только намъ, а самому 
себѣ этого объясннть не можетъ.

— Въ чемъ жо дѣло?
— ІІароль донеръ, говоритъ,—ничего не нонимаю, кромѣ 

того, что она очень странная.
— Ну, богатая женщнна, избалѳванная, каиризничаетъ,— 

вссьма остественно.
Порядокъ жпзнн у нантей куконы былъ такон, что она 

не могла не скучать. Съ утра до обѣда ее ночти иостоянно 
ыожно было вндѣть, какъ опа мотаотся, и всегда одпа-оди- 
нёшенька или вознтся съ самой глупѣйшей въ мірѣ птпцей— 
съ курицей: странное занятіе для молодой, изящной, богатой 
дамы, но чтб сдѣлать, если такова фантазія? Дѣяать еп, видно, 
было совершенно нечего: выйдетъ она вся въ бѣломъ, илп 
въ палевомъ пеглнже, сядеггь на шнрокихъ плитахъ у края 
веранды подъ зеленымъ хмелемъ, — въ черныхъ волосахщ 
ітольпанъ или махровый ыакъ, и глядн на нее хоть цѣлый
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дсііь. Всо ся зашітіс въ томъ' состояло, что, бывало, какую- 
то любимую свою маленькую курочку съ серожками у себя 
иа колГ.няхъ луіценой кукуруэой кормнтъ.—Ясноо дѣло, что 
образовапія должно быть немпого, а досуга некуда дѣть. 
Если съ курпцей возптся, то, стало-быть, сй очепь скучпо, 
а гдѣ женщннѣ скучно, тамъ кавалерское дѣло даму раз- 
влскать. Но нпчего не выходнтъ,—даже н разговоръ съ нею 
вссти трудно, иотому что все только слышшиь: «іити, эшти, 
молдованешти. ксрнсшти» — десятаго слова и того понять 
иельзя. А къ мимнкѣ страстей она была ужасно безпонятна. 
Фоблазъ совсѣмъ рукн оиустилъ, только конфузился, когда 
с.му смѣялись, что онъ съ курпцсю не можетт. соперннчать. 
ІІоінлн мы ушіваться вокругъ куконы всѣ —  кому болыно 
счастье нослужнтъ, но ни одному изъ насъ тшчего не фор- 
туинло. Открываешься ей въ любг.п, а она гдядитъ на тебя 
свонмн черными волоокамп, и.ш заговорптъ въ родѣ: «штіі, 
эштн, молдованешти», и ннчего болѣе.

Омерзѣло всѣмъ себя вндѣть въ такомъ глупомъ положе- 
піп, п даже ссоры ношли, другъ къ другу зависть и рев- 
ность,—придпраемся, колкостн говоримъ... Словомъ, всѣ въ 
бозпокойиѣйшемъ состояніи, то о ией мечтаемъ, то другъ 
за другомъ въ секретѣ смотрнмъ за пею. А она снднтъ себѣ 
с і. этой курочкой п кончено. Тагл, весь депь гляднмъ, всю 
иочь зѣваемъ, а вромя мчится п строитъ намъ сще другую 
бѣду. Я  вамъ сказалъ, что съ перваго же дня, какъ обѣдъ 
кончнлся, Холуянъ предложнлъ, что онъ намъ банкъ зало- 
житъ. Сі. гЬхъ норъ ношла ежедневно игра: съ обѣда рѣ- 
жемся до иолночп, и огь того лп, что всѣ иы сталн раз- 
сѣянные, илн карты невѣрныя, но мпогіе изъ пасъ ужс 
усиіѵлн себя хорошо охолостить даже до послѣдней консйкіі. 
А Холуянъ чнстнгі,, да чнстнті. насъ сжедневно, какъ ба- 
раповъ стрнжоп..

Разоііилнсь, оскудіілн н умомъ, и спокойствіемъ, и псвѣ- 
домо до чего бы мы дошлп, ссли бы вдругч, пе появнлось 
срсди насъ новое лнцо, которое, можетъ-быть, сще худшія 
безіюкойства надѣлало, но, однако, дало толчокъ къ раз- 
ішзкѣ.

Ііріѣхалъ къ намъ съ деньгами чипошшкъ комнссаріат- 
скій. Изъ ноляковъ, н пожилой, но шельма уѵкаопая: гдѣ 
взлаегь, гдѣ хвостомъ иовнляетъ,—и ото всѣхъ все узналъ, 
какт, мы по живсиъ, а зѣваомъ. Пошслъ онъ тѳже съ шамн

У
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къ Холуяпу обѣдать, а иотомъ остался ігь карты играть,— 
а на кукону, подлецъ, и не смотрптъ. Но на другон день-съ 
вд])уп> говоритъ: «я заболѣлъ». Мо.іданская лихорадка, ви- 
днте ли, схвати.іа. И что же выдумалъ: нс лѣкаря позвалъ, 
а поиа,—зюлебенъ о здравіи отслужпть. ІІрішіелъ поиъ—на- 
стоящііі тараканныіі лобъ: весь черныіі п запѣлъ ни на 
что похоже,- хуже армянскаго. У армяиовь хоть поймеіЖ 
два слова: «Григоріосч» Арменіосъ», а у этого нпчего не 
разобрать, что онч» лопочетъ.

Полякъ же, шсльма, по-нхнему зналч, немножко н та- 
кую съ ноіюмъ конституцію развелъ, что нріятелямн сдѣ- 
лалпсь п оба другъ другомъ довольны: попъ радъ, что ко- 
миссіонеръ ему хорошо заплати.гь, ■ тотъ сразу же отъ его 
молебна выздоровѣлъ н такую штуку удралъ, что мы и рты 
разинулп.

Всчсромъ, когда уже ирн свѣчахъ мы всѣ въ залѣ банкч> 
метали, — входптч, нашъ компссіоперъ п пграть не сталъ, 
но говоритъ: «я боленъ еіце», и ирямо прошелъ на всранду, 
гдіі въ сумракѣ небесъ, на плитахъ, сид’І,ла кукопа— іі вдругч, 
оба съ нсю за густымъ хмелсмъ скрылпсь н исчезлн вч> 
темноіі тѣни. Фоблазч, не утерпѣ.ть, выскочилъ, а ош ужо 
цреавантажно вдвоемъ на плотикѣ черезч, залпвчпкъ плы- 
вуть къ островку... На его же глазахъ персплыли п скры- 
лись...

А Холуянъ хоть бы, подлецъ, глазомъ моргнулъ. Тасуетч> 
карты и заішсн смотрптъ на тѣхъ, которые уже въ долгь 
лромоталнсь...

ГЛАВА Д ЕВЯТАЯ.
ІІо надо вамч, сказать, что это былч, за островокъ, куда; 

опп отнлывали.
Когда я говорилъ про мызу. я забы.гь намъ сказать, чтб 

тамъ при усадьбѣ было самаго лучшаго,—это вотч, и естг, 
маленькій островокъ передъ верапдоіі. Передъ верандбй 
прямо былч, цвѣтішкъ, а за цвѣтппкомч, сойчасъ залпвчнкъ, 
а за нимъ островокъ, неболыпоп, такч, сказать, велнчпны сч> 
хорошій дворъ помѣщпчьяго дома. Весь онъ заросъ густою. 
жимолостыо п разнымп цвѣтуіціімп кустамп, въ которыхч, 
было мпого соловьсвъ. Соловсй у нихч, хорошій,- не такоіі 
к]>;Ьпкііі какъ курскііі, но на маперъ бердичсвскаго. ІІло- 
щадьлострова бы.ча вся въ бугоркахъ і і л і і  въ холмикахъ,
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п па одтіомі. холмнкѣ оыла устроспа бесі.дочка, а ііоді. іісю 
іп . плнтахі. гротъ, гдѣ было очеш, іірохладпо. Тѵтъ стоялъ 
старинный дішанъ, на которомъ можно было отдохнѵть, п 
болыпая золочепая арфа, па котороп кѵкона пграла и п1,ла. 
11 о острову были расчищепы дороижи и ві, одномъ мѣстѣ 
ію другую сторону дерновая скамья, откуда былъ піпрокііі 
іш д і, иа луга. Сообіцсніс черезъ проливчпкъ къ остронку 
было устроеио носредстіюмъ маленькаго нрекраспаго пло- 
тика. Пернльца п нсе это па немъ раскрашено въ восточ- 
иомъ вкусѣ, а по середшіѣ золоченое кресло. Саднтся кукона 
пп это кресло, бе])етъ иестрое весло съ двумя лонастямп п 
лѳреплываетъ. Другон человѣкъ могъ стоять толысо сзадн 
эа. ея кресяом'1..

Ост])Овъ этотъ н гротъ мы зва.тн: «гротъ 1і,алппсы», но 
саміі тамъ не быватн, потому что плотпкъ у кукопы былъ 
иа цѣночкѣ запертъ. Ііомиссіонеръ наше.іъ ключи кт, этой 
цѣші...

Мы, по иравдѣ сказать, просто хотѣлн его пзбнть, ио онъ 
смѣлъ былъ, капалья, п всѣхъ усіюконлъ.

— Господа! говорнтъ: — нзъ-за чего намъ ссориться. Л 
намт, весь путь іюкажу. Это мнѣ попъ сказалъ. Я его спро- 
еп.ть: какая кукона? А онъ говоритъ: «очень хорошая — о 
бѣдныхъ заботптся». Я взялъ иятьдесятъ червонцевъ н ей 
иода.іъ молча, для ея бі.дныхъ, а она. таіяке молча, мнѣ 
руку нода.іа п повезла съ собою на островъ. Головой вамъ 
отвѣчаю,—берите прямо г.ъ рукіг еверточекъ червонцевъ н, 
ші с.іова не разговариваи, тѣмъ же счастісмъ можете поль- 
зоваться. Видъ лунный нрекрасенъ, арфа сладкозвучна, ио 
я ннчѣмъ этнмъ болі.е паслаждаться не могу. потому что 
долгъ службы моей меня призыгаеть, п я завтра ѣду отъ 
васъ, а вы остаетесь.

Вотъ такъ развязка!
Онъ уѣхалъ, а мы смотрпмъ друп. па друга: кто можсть 

жертвовать въ нользу бѣдныхъ здѣшняго прихода ио иятп- 
десятп червонцеві.Ѵ Нѣкоторые храбршшсь,— «я вотъ-вотъ 
лзъ дома жду»,- -л другой тоже изъ дома ждетъ, а дома-то, 
вѣрпо, п въ свонхъ прпходахъ случились бѣдныс. Что-то 
лпкому пе прпсы.іаю-п,.

И вдругъ срсдн этого — неоіішданнѣйшее ирикліоченіе: 
Фоблазь оторвалі, цѣпь, которою былъ прнкованъ ллотнкі,, 
иереплылъ туда одпнъ п въ гротѣ застрѣлился.
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Чортъ знаетъ, чтб за нроисшествіе! И товарища жаль, 
и глуио это какъ-то... совсѣмъ глупо, а однако, печальный 
фактъ совершнлся и одного пзъ храбрыхъ не стало-

Застрѣлнлся Фоблазъ, конечно, отъ любвп, а любовь раз- 
горѣлась отъ раздражснія самолюбія, такъ какъ онъ у всѣхъ 
женщинъ на своен родинѣ, былъ счастлнвъ. — Похороннли 
его честь честью,—съ музыкой, а за упокой его души всѣ, 
у одного собравшнсь, выішлн и заговорпли, .что это такъ 
невозможно оставнть,— что ыы тутъ съ нашей всегдашнен 
простотою совсѣмъ нроиадаемъ. А батальонный маіоръ, ко- 
торый у насъ былъ женатый и человѣкъ обстоятельный, 
говоритъ:

—- Да вы и не безпокоіітесь, я ужс допесъ по началь- 
ству, что не ручаюсь, будегъ ли въ чемъ васъ изъ этой 
мызы вывесть, и жду завтра же новаго распоряженія. Пусть 
тутъ чортъ стоитъ у этого Холуяна! ІІроклятая мыза и про- 
клятый хозяннъ!

И всѣ мы то же самое чувствовалн и радовались воз- 
можностн уйти отсюда, но всѣмъ госнодамъ офицерамъ до- 
садно было уйти отсюда такъ,— не наказавши подлецовъ.

Прндумывали разныя штукн устроить надъ Холуянамн; 
думали его высѣчь илн какъ-ннбудь смѣшно обрить, но 
маіоръ сказа.гь:

— Боже спаси, господа: прошу васъ, чтобы ннчсго по- 
хожаго на малѣйшее наснліе не было, и кто ему долженъ—• 
извольте, гдѣ хотите заняіъ денегъ и съ нимъ разсчитаться. 
А если что-нибудь новппненькое, дли отыгранія своей че- 
сги нридумаете,—это можете.

Лиха бѣда, отыгранія чести-то не было на что этого 
нроизвсстн.

Маіоръ сказалъ, наконецъ, что онъ отъ насъ только скры- 
ваетъ, а что собственно у него уже есть въ кармапѣ пред- 
иисаніе выстуішть, и что завтра здѣсь послѣднін день пашен 
красы, а послѣзавтра на зарѣ и выступпмъ въ другія мѣста.

Тутъ мнѣ и взбрьшнула на умъ какая-то кобылка:
— Если, говорю,—мы послѣзавтра выходимъ, такъ что 

завтра здѣсь нашъ послѣдній вечеръ, то, сдѣлайте мнлость, 
Холуянъ будегь хорошо проученъ, и никому не похвалится,. 
что ему довелось русскнхъ офицеровъ надуть.

Нѣкоторые похвалнли, говорили, — «молодецъ», а другіс 
не вѣріші и смѣядись:. «пу, гдѣ тсбѣ! лучше не. трогай».
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А я гоізорю:
-  Это, господа, мос дѣло: я всо бсру за свой наіі.

— Но что же такое ты сдѣласшь?
- Это моіі сокрстъ.

-  ІІо Холуяігь будетъ наказанъ?
— Ужаеио! .

I I  чссть іщіііа будсгь отомщена?
— Нспрсмѣішо.

-  і і о к л я ш і с ь .
Я поклялся г і н іы о  нссчастпаго друга нашсго Фоблаза, 

которая сама ссбя осудила однноко блуждать въ этомъ про- 
клятомъ мѣстѣ, п разбилъ свой стакаиъ объ полъ.

Бсѣ товаршци меия подхватіі.іп, одобрилн, расцѣлосали и 
зашіли шішу клятву, но только маіоръ удсржалъ, чтобы 
стакановъ нс бнть.

I— Это, говоритъ,—одинъ театра.іьный фарсъ п болыпс 
шічего...

Разошлись п])екрасно. Я  былъ въ ссбѣ крѣико увѣренъ, 
иотому что планъ мой быяъ очень хорошъ. Холуянч» въ 
своихъ продѣлкахъ долженъ быть совершенно одураченъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Ііастало завтра и послѣдній депь иашсй красы. Полу- 

чпли мы своо жалованье, отдали все сполиа, кто сколько 
былъ долженъ Холуяну, н осталось у каждаго столько де- 
пегъ, чго п кошеля не надо. У  меня было съ чѣмъ-нибудь 
сто рублей, то-есть па нхпіе, по-тогдашнему. это составляло 
съ пеболышімъ десять червонцевъ. А для меня, по плану 
загіш ыоей, еще требовалось, по крапней мѣрѣ, сорокъ чер- 
вонцевъ. Гдѣ же ихч> взять? У  товаршцей и пе было, да 
я и ие хотѣлъ, потому что у мсня другой плані. нмѣлся. 
Я  его н іірнвелъ вт> исполненіс.

Прнходимъ на ііослѣдіпою всчерю ігь Холулпу—оиъ очепь 
адушенъ п прнглашаетъ меня играть*
Л говорю:
— Радъ бы пграть, да игрушекъ пѣтъ.
Оііъ просип, не стѣснлтьсл,—взять взаймы у него пзъ 

банка.
— Хорошо, говорю, —  нозвольте мпѣ пятьдесятт. чер- 

воицевъ.
— Одѣлайтс мнлость, говоритъ,—п подшігастъ кучку.



—  120  —

Я  взялъ и опустнлъ ихъ въ кармаыъ.
Вѣрнлъ намъ, шельма, будто мы всѣ Шереметьевы.
Я  говорю:
— ІІозвольте, я не буду пока ставпть, а мннуточку по- 

гуляю на воздухѣ,— и вышелъ на веранду.
Яа мною выбѣгаютъ двауговарища п говорятъ:
— Что ты ото дѣлаешь:'чѣмъ отдать?
Я  отвѣчаю: .
— Ііе ваше дѣло,—не безпокоіітесь.
—- Вѣдь это нельзя, пристаютъ,—мы завтра выходішъ,— 

непремѣнно надо отдать.
- -  И отдамъ.
— А если иропграешь?
—  Во всякомъ случаѣ отдамъ.
I I  совралъ п:іъ, будто у мс-пя есть на рукахъ казенныя.
Они отстали, а я прямо нодлетаю къ куконѣ, ногоіі 

шаркиулъ п іюдаю ей горсть червонцевъ,-
— Прошу, говорю,—васъ принять отъ меня для бѣд- 

н ь і х і . вашего прихода.
Не знаю, какъ она это ноняла, но сейчасъ же встала, 

иодала мпѣ свою ручку; мы обошлп клумбу, да на плотикѣ 
м ионлыліі.

ГЛАВА ОДИІІНАДЦАТАЯ.
Обт. пгрѣ ея на арфѣ отмѣннаго сказать нсчего: вошли 

въ гротъ: она сѣла и какоіі-то экосезъ заиграла. Тогда не 
было еще такнхъ воспалптельныхъ романсовъ, какъ «мой 
тигренокъ», н .і і і  «затнгрн меня до смертп», -а экосезки-съ, 
лсе простыя экосезки, подъ которыя можно толыю одни па 
танцовать, а тогда, бывало, ни вѣсть чтб подъ это готовъ 
сдѣлать. Такъ п въ настоящій разъ, — сначала экосезъ, а 
н о т о м і . «гули, да люли ношли ходуліі, — ошти, да молдава- 
нештн»,—кокъ да н дГ.ло въ мѣшокъ... И благоиолучнымъ 
образомъ назадъ оба переплылп.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Откровенно иризнаться—я не утаю, что былъ въ очень 

мечтательномъ настроеиіи, которое совсѣмъ не отвѣчало за- 
думанному мною илану. Но. знаоте, къ трндцати годамъ 
уже подходило, а въ это время всегда начинаются первыя 
оглядки. Вспомнилось все — какъ это начнналась «жизнь
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ссфдца»—вст. этц скромныс иаснльки во ржи на далекой 
родпнѣ, іютомі. пти хохлушсчки н нолыш въ пхъ скром- 
ныхъ будішочкахъ, и вдругъ — чортъ возьмн, - ■ гротъ Ка- 
лшісы... іі сама эта богшш... Какъ хотите, ссть о чемъ 
нривсстн в о с ію м и ш і і і ія . . .  И вдруп. сдѣлалось мнѣ такъ груст- 
но, что я осташілъ кукону ш> уедннепіи нриковывать цѣ- 
почкою ея і іл о т и к ъ , а сямъ сдннолнчно вхожу въ залу. ко- 
торую оставнлъ, какъ банкъ метали, а тепсрь вмѣсто того 
'застаю ссору, да сіце какуго! Холуяігь сндитъ, а. напш офи- 
цсі»ы всѣ всталн и нѣкоторые даже нарочно фуражки н«- 
'дѣ-лп, н всѣ шу.чятъ, епорятъ о справедлшюстн ого іігры. 
Он і, ихъ оняті. псѣхъ обыгралъ.

Офнцеры говорягь:
— 2Іы вамі. занлатимъ, но, по справедлпвостп говоря, 

і:ы вамл. шічего не должны.
Я какъ разъ иа эти с.юва вхожу н говорю:
— 11 я тожс пе до.іжепъ—иятьдесятъ червопцсвъ, ко- 

торые я у васъ заиялъ,—я вашей женѣ отдалъ.
Офпцеры ужаспо смутились, а онъ какъ нолотно иоблѣд- 

пѣ.ть С'і> досадьт, что я его перехитрплъ. Схнатилъ в ъ  руку 
карты, затрясся н закрнчалъ:

— Вы врете! вы—плутъ!
I I  нрямо, подлсцъ, броснлъ въ мсня картамн. ІТо я нз 

тютерялся п гоноріо:
— II у, нѣгь, братъ, — я выше плута иа два фута,—■ д;ѵ 

бацъ ему пощсчішу... А опъ тряхнулъ свою палку, а нзл. 
нея выскочнла толедская ішіага, н онъ съ нсю, каналья, на 
безоружпаго лѣзстъ!

Тонаршцн кинулпсь п не допустилн. Один его держалп 
за руки, другіе—меия. А онъ кричіггъ:

- Вы нодлецъ! шікто пзъ васъ ннкогда ыоен жсііы пе 
впдалъ!

— - ІІу , молъ, батюшка, — ужъ это ты оставь намі, дока- 
зывать.—очень мы се (шдалн!

— Гдѣ? Какую?
Ему говорятч.:
— Оставьте, обч> этомл.-то уже нечего спорнть. Т’аз- 

умѣется, мы знаемъ вашу сунругу.
А оі», въ отвѣтъ на это, какъ чортъ расхохотался, плю- 

пулъ іі ушелъ за двери, н ключомъ заперся.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

И что же вы думаете?— вѣдь онъ былъ правъ!
Вы себѣ даже и вообразнть не можете, чтб тутъ такое 

падъ нами было нродѣлано. Какая хнтрость надъ хптростыо 
и подлость надъ подлостьюі Представьте, оказалось, вѣдь, 
что мы его жоньт, дѣйствительно, никогда нн одного разу 
въ глаза не впдали! Онъ насъ счпталъ какъ бы недостон- 
ными, что лн, отой чести, чтобы познакомнть насъ съ его 
настоящимъ семенствомъ,, и оно на все время нашей сто- 
янки укрывалось въ тѣхъ дальнихъ комнатахъ, гдѣ мы не 
были. А эта кукона, по которон мы всѣ съ ума сходили н 
за счастіе считали ручки да ножкп ея цѣловать, а одпнъ 
даже умеръ за нее,—была чортъ знаетъ что такос... иросто 
арфпстка изъ кофеГшп, которую за одшгь червонецъ м о л ін о  

панять танцовать въ костюмѣ Евы... Она была взята изъ 
профита къ нашему приходу изъ кофейни и онъ съ нея 
доходъ имѣлъ... И самъ этотъ Холуянъ-то, съ которымъ мы 
игралн, совсѣмъ былъ ие Холуяиъ, а тоже наемный шул- 
леръ, а настоящіп Холуянъ только п былъ Антошка на 
тонкпхъ пожкахъ, который все съ безчеревнон собакой на 
охоту ходилъ... Онъ и былъ всему этому дѣлу антрепре- 
перъ! Вотъ это плуты, такъ ужъ плуты! тенерь носуднте 
же, каково рыло намъ. офпцерамъ, чувствовать, въ какомъ 
мы были дурацкомъ положеніи, и но чьей милости? — По 
ілнлостп такой, можно сказать. наішрезрѣннѣГішеГі дрянп!

А узиалъ объ этомъ нрежде всѣхъ я, но только тоже 
ужъ слпшкомъ поздно,— когда вся моя военная карьера че- 
рс.зъ эту гадость была пспорчена, благодаря глуностн ыо- 
пхъ товарнщсп. Господа же офіщеры наши еще п обпдѣ- 
лись ыопмъ ноступкомъ, нашли, что я будто поступилъ не- 
честноу выдалъ, пзволпте видѣть, тайну дамы ея мужу... 
Вотъ вѣдь какая глупость! Однако, нотребовалн, чтобы я 
пзъ полка вышелъ. Нсчего было дѣлать — я вышелъ. Но 
при проѣздѣ черезъ городъ жидъ мнѣ все и открылъ.

Я  говорю:
- Да какъ же, пхъ попъ-то зачѣмт. же онъ про свою 

кукону госорплъ, что ой будто можно иодъ предлогомъ на 
бі.дныхъ дасать?

А ШЩ гэворнтъ, — справедлнво, только попъ это иро
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иастоящую кукону говори.іъ, которая въ комнатахъ сидѣла, 
а не про ту свшіыо, которую вы з |  бобра іірпшіли.

Словомъ сказать -кругомъ одурачеиы. Я  человѣкъ очеиь 
силыіоіі комняекцш, но бы.ть этимъ такъ іготрясспъ, что 
у мсня дажс молдавскап лнхорадка сдѣлалась. Пасплу на 
родину дотащился къ своіімъ иростымъ сердцамъ, и радгь 
былъ, что городшіческос мѣстишко ссбѣ въ жндовскомт. го- 
родкѣ досталъ... Не хочу отрпцать, — ссорнлся съ нимн ие 
мало, н, признаться сказать, нзъ свопхъ рукъ училъ, по... 
слава Ногу—жнзнь нрожпта и кусокъ хлѣба даже съ мас- 
ломъ есть, а вотъ, когда вспомнишь иро эту молдавскую 
лпхорадку, так'ь‘опять въ ознобъ броснтъ.

I I  отъ такого нснріятнаго оіцущснія разсказчпкт. офітг. 
раснаковадъ свою ізмѣстнтельную подушку, ііалпль стакаш. 
аметистовоіі влагй съ наднисыо «еи же л ыонасн пріем- 
лятъ», и молвнлъ:

— Выиьемте, господа, за жпдовъ ц па погибсль злымъ 
нлутаяъ—румынамъ.

— Что жс, это будстъ преоригинально.
— Да, —отозвалсп другой собесѣдннкъ:— но пс будетъ лп 

сще лучше, еслн мы въ эту почь, когда родплся «Другъ 
грѣшпнковъ», поікслаемъ «нсѣмъ добра и пикоыу зла».

— Прскрасно, ирекрасио!
И вошіъ согласплся, сказалъ: «абгсмахтъ», п выпидъ 

чарку.



ГЛАВА ПЕГ»ВАЯ.

Преглунос это іюжсланіе сулить каікдому въ нономъ году 
повос счастіе, а вѣдь шіогда что-то подобное ириходитъ. 
Позвольте мн’і> разсказать вамъ на эту тему неболыиое 
событыіце, пмѣюіцее совсѣмъ святочпыіі характеръ.

Въ одну изъ очснь давннхъ мопхъ побывокъ въ Москвѣ 
я задсржался тамъ доліс, чѣмгі> думалъ, и мнѣ падоѣло жить 
въ гостишщѣ. Исаломіцикъ одноіі пзъ прпдворныхъ церк- 
всй услыіпалъ, какъ я жаловался па ирстсрігівасмыя не- 
удобства иріятелю моему, той це]жвн свлщеннпку, и гово- 
ритъ: .

- Вотъ бы пмъ, батюшка, къ куму моему, — у него 
нынчо компата свободная на улпцу.

— Къ какому куму?— сирашнваетъ сгліцешшкъ.
— Къ Василыо ІСонычу.
— Ахъ, это «мстръ тальсръ Лепутанъ!»
— Такъ точно-съ.
— Что жс—это, дѣйствительно, очспь хорошо.
И священнпкъ мнѣ пояспплъ, что оні> н людсй этпхъ 

знаетъ, и компата отлнчная, а псаломщикъ добавплч. еще 
про одну выгоду:

— Если, говоригь, — что прорвется нлн шізкн въ брю- 
кахъ обобыотся — все опять у васъ будетъ псправно, такъ 
что глазомъ не замѣтнть.

Я  всякія дальнѣйшія освѣдомлснія ночелъ нзлишнимн 
п далсе комнаты не ношслъ смотрѣть, а далъ псаломщпку 
ключъ отъ моего номсра ст> довѣ.рптельною паднисыо на
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карточкЬ и норучплт. ему разечитаться б ь  гостишщѣ, б з я г ь  

оттуда мои ізещи и псроізозтн исе кт. его куму. ІІотомъ я 
иросп.гь сго зайтті :за мною сюда н ироводить моня на мое- 
іюное жплшце.

ГЛ А В Л  ВТО РЛ Я .

Исаломщнкъ очснь скоро обдѣла.ть мос іюручепіс п съ 
иебо.іыші.мъ чсрезъ част. запіслт. :за мною кь сізяіцоннику.

Поіідсмтс, гоізорптт.. — ізсе уже ізаиіс тамъ разложилп 
п разстаізндп, и окошечкн намъ открылп, н двсрісу въ садъ 
па балкоичпкъ отворплн, п дажо самп съ кумоыъ тамъ же, 
па балкончикѣ, чайку ізыштан. Хорошо там'ь, разсказы- 
ваегь,- цвѣткн вокруп., въ крыжовнпкѣ итаіики гнѣздятся 
п въ клѣткѣ подъ окномъ соловей свнщетъ. .Іучшс какъ 
на дачі;, потому — зслено, а мсжт. тѣмъ все домаишее въ 
порядкѣ, п ссяи какпя пугоыща ослабѣ.іа і і л і і  иіізкн обн- 
.інсь—сеіічасъ іісііравягь.

Псаломщнкъ былъ пар<|нг> аккуратныіі и болыпоп франтъ, 
а потому онъ очеш. Йіппра.іъ на эту сторопу выгодностн 
гоеіі иовоіі квартиры.

Да, и священнпкт, его іюддсрживалъ.
— Да, говорптъ, — (аіііенг ЬероиіапЬ такоіі артпстъ по 

:/г<ій части, что другого нн ігь Москвѣ, пн вь Петербургѣ 
і:е паіідете.

— Сіііеціішнсп», — серьезно нодсказалъ, иодаван миѣ 
галі.то, псаломщикъ.

ііто это ВероіМапІ—я пс разобралъ, да прнтомъ это до 
гепя п пе касалось.

ГЛАВА| Т ГЕТ Ь Я .
Т-ІІ.І ІІОИІ.ІИ п ѣ ш к о м т ,.

1Іса.томщнкт, увѣ.рялт., что извозчпка брать гс етбнтъ, 
иотому что это будто бы «дна шага проміінажн».

ІІа самомъ дѣлѣ это, однако, оказалось около получасу 
ходьбы. ио пса.юмщику хогЬлось сдѣлать «иромннажу», 
можегь-быть, пе бсзт, у.мые.та, чтобы ноказать быніиую у 
пего вт, рукахъ тросточку съ лнловой шелковон кистыо.

МІ.стпость, гдѣ находптсн домт, Ленутана, была :за і\Іо- 
екноіі-рѣкою кт, Яузіі, гд-Г.-то на бережку. Тснерь я уже нс 
ііршюмню, въ какомъ это приходѣ н какъ переу.юкъ иазы- 
ізаетгя. Впрочемъ, это собстізенио нс былъ и нерсулокъ, а
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скорѣе какой-то непроѣзжій закоулочекъ, въ родѣ стариннаго 
ногоста. Стояла церковка, а вокругъ нея угольннчкоыъ 
объѣздъ, и вотч. въ этомъ-то объѣздѣ шесть илн семь до- 
миковъ, все очень небольшіе, сѣренькіе, деревянные, одинъ 
иа каменномъ полуэтажѣ. Этотъ былъ всѣхъ показнѣе и 
всѣхъ болыие, н на немъ во весь фроптонъ была прибита 
большая лселѣзная вывѣска, на которой по черному поліо 
золотымп буквами крупно п четко выведено: «Маііг іаііеиг 
Ъеропіапі».

Очевидно, здѣсь п было мое яшлье, но мнѣ странно ио- 
казалось: зачѣмъ же мой хозяинъ, по ішени Василій Ко- 
нычъ, называется «Маііг іаііеиг Ьероиіапі»? Когда его на- 
зывалъ такимъ образомъ священникъ, я думалъ, что это нѳ 
болѣе, какъ шутка, и не ирндалъ этому пикакого значенія, 
ио теперь, видя вывѣску, я долЖенъ былъ перемѣнить свое 
заключеніе. Очевидно, что дѣло шло въ-серьезъ, и иотому 
я спросилъ ыоего провожатаго:

— Василій Конычъ—русскій или французъ?
Псаломщикъ даѵке удивился н какъ будто не сразу по-

нялъ вонросъ, а потомъ отвѣчалъ:
— Что вы это? какъ ыожно французъ,—чистый русскій! 

Онъ и платье дѣлаетъ на рынокъ только самое русское: 
поддевки н тому подобное, но болыне онъ по всен Москвѣ 
знаыенптъ іючпнкоіо: страсть сколько стараго платья че- 
резъ его руки па рынкѣ за новое ндетъ.

- ІІо все-таки,—любопытствую я, — онъ, вѣрно, отъ 
французовъ происходитъ?

Псаломщикъ опять удивнлся.
— Нѣтъ, говоріітъ, — зачѣыъ же отъ французовъ? Онъ 

самоп иравильной здѣпшей нрироды, русской, и дѣтей у 
меня воснрннимаетъ, а вѣдь ыы, духовнаго званія, всѣ чис- 
лимся православные. Да и почему вы такъ воображаете, 
что онъ ирнближенъ къ французской націп?

—  У  него на вывѣскѣ написана фраицузская фамнлія.
—  Ахч>, это, говоритъ, — совершенные нустякн — одна 

лаферма. Да п то на главной вывѣскѣ по-французски, а 
воть у самыхъ воротъ, впдпте, есть другая, русская вывѣска, 
эта вѣрнѣе.

Смотрю, и точно у воротъ ость другая вывѣска, на кото- 
рой нарнсованы армякъ н иоддевка н два черные ншлета
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съ серсбрянымп ііугошщами, сіяющими какъ звѣзды во 
мракѣ, а вішзу иодішст»:

«Дѣлаютъ кустумы русскаго іі духоішаго платья, со спе- 
ціпльпостыо ворса; выверта и ночинки».

Ііодъ этою второю вывѣскою фамилія производителя ' 
«кустумовъ, выверта и ііочинкн» пе обозначеиа, а стоялн 
только два нниціала «В. Л.».

ГЛАВА Ч ЕТВ ЕГТА Я .
Помѣщеніе н хозяішъ оказалнсь въ дѣГіствптелыюстп 

выше всѣхч> сдѣланныхъ нмъ похвалъ и онисаній, такъ что 
я сразу же почувствовалъ себя здѣсь какъ дома, іі скоро 
іюлюбплъ моего добраго хозянна, Василья Коныча. Скоро 
мы съ нпмъ стали сходнться пить чай, начали благобесѣ- 
довать о разнообразныхъ предметахъ. Такимъ образомъ, 
разъ сндя за чаемъ на балкончикѣ, мы завели рѣчи на цар- 
ственныя темы Когелета о суетѣ всего, чтб есть подъ солн- 
цемъ, и о пашей неустанной склонности работать вслкой 
суотѣ. Тутъ іг договорились до Лепутана.

Не помню, какъ нменно это случплось, но только дошло 
до того, что Васнлій Конычъ ножелалъ разсказать миѣ 
страниую лсторію: какъ и по какой причипѣ онч> явился 
«подъ французскнмъ заглавіемъ».

Это имѣетъ малешжое отношеніо къ общественнымъ 
правамт. н къ литературѣ, хотя иисано на вывѣскѣ.

Конычъ начіиъ просто, но очень шітерссно.
—  Моя фамилія, сударь,— сказалъ онъ:—вовсе не Лепу- 

танъ, а иначе,—а подъ фрапцузскоо заглавіе меня номѣ- 
сти.іа сама судъба.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
—  Я  нриродпый, коренной москвичъ, изъ бѣднѣйшаго 

званія. Дѣдушка напгь у Рогожской заставы стелечки для 
древлестснсшіыхъ старовѣровъ иродавалъ. Отличиый былъ 
старнчокъ, какъ святой,— вось сѣденькій, будто подлпня- 
лый зайчикъ, а все до самой смерти свонмн трудами ни- 
тался: кушітъ, бывало, войлочекъ, нарѣжегь его на кусочки 
по подошевкѣ, смечетч. нарочкамп на иптку и ходнтъ «но 
христіаиамъ», а самъ поетъ ласково: «стелечкп, стелочкп, 
кому падо стелечки?» Такъ, бывало, но всей Москвѣ хо- 
діггъ и иа одипъ грошъ у пого вссго товару, а кормнтся.
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Отсцъ мой- былъ портной ііо древнему фасопу. Для самыхъ 
закопныхъ старовѣровъ рабскіе кафташкіі шллъ съ тремя 
еборочішмн, н меня къ своеыу мастерству выучялъ. Но у 
меня съ дѣтстпа особенное дарованіе было — штопать.; 
Крою не фасонисто, но штопать у мепя иервая охота. 
Такъ я къ этому ириспособился, что, бывало, гдѣ угодно 
па самомъ видномъ мѣстѣ иодштопаю и очень трудно за- 
мѣтпть.

Старикп отду говоріш
-  Это мальцу отъ Бога таланъ дапъ, а гдѣ талаНъ, 

тамъ и счастье будетъ.
Такъ и выш.ю, но до всякаго счастья надо, знаете, ио- 

корное терпѣпіо, и мнѣ тожс даны былн два немалыя 
испытанія: во-нервыхъ, родите.ш ыоп померлн, оставнвъ 
меня въ очень молодыхъ годахъ, а во-вторыхъ, квартирка, 
гд і я жплъ, сгорѣла ночыо на самое Рождество, когда я 
былъ въ Божьемъ храмѣ у заутренп, — н тамъ ногорѣло 
все мое заведеніе: н утюгъ, н кододка, н чужія вещн, ко- 
торыя были взяты для штонки. Очутился і і тогда въ боль- 
шомъ злостраданіп, но отсюда же и начался первый шагъ 
ігь моему счастію.

ГЛАВА ІІІЕСТА Я .
Одпн'ь давалецъ, у котораго прп моемъ разореніи сгорѣла 

у меня крытая шуба, прпшелъ п говорптъ:
Нотеря моя большая п къ самому праздннку ненріятпо 

остаться безъ шубы, но я вижу, что взять съ тебя нечего, 
а надо еще .тебѣ иомочь. Е сліі ты нутный парень, такъ я 
тебя на хоропііп иуть выведу, съ ѵІ;.мъ, однако, что ты 
мнѣ совремеиемі. долгъ отдашь.

Я  отвѣчаю:
— Еслн бы только Богъ позволилъ, то съ болынимъ 

моимъ удовольствіемъ: отдать до.тгь ночптаю за нервую; 
обязапность.

Онъ велѣлъ мнѣ одѣться и ирпвелъ въ гостишіцу напро- 
тивт. главнокомапдующаго дома къ иодбуфетчику н сказы-. 
паеть ему нрм мнѣ: •

-— Вотъ, говорнтъ, — тотъ самый подмастерье, который, 
л вамъ говорплъ, что для вашей коммерціи можетъ быть 
очеиь способный.

Коммсрція ихъ бы.та такан, чтобы разутюживать пріѣз-



жаюіцнмъ ислкое илаті.е. которое іцііѣдегь въ чемодапахъ, 
аамяшшіеь, н яеякую иочилку дѣлать, гдѣ какая потре- 
буется. .

ІІодбуфетчнкъ да.гь миѣ на нробу одну штуку сдѣлать, 
унндилъ, тго нсполняго хорошо, н прпкааалі, оставаться.

— Тенерь, говорнть, — Хрнстовъ нраздннкъ н господч, 
много наѣхало, н всѣ пьюгь-гуляюгь, а впередн еше ІІо- 
і іы й  годъ н Крещепье — безобрааія будетъ еіце болыне,— 
оетаванся.

Я  отиѣчаю:
— Сог.іасенъ.
А тотъ, чтб меня прниелъ, говоритъ:

ІІу , смотрп. дѣйствуп, здѣсь нажить можно. А только 
его (т. е. подбуфетчика) елушан какъ настыря. Богъ прп- 
станетъ н настыря пішстаішп,.

О іъс . ін мігіі В'і, заднемч, корпдорѣ ма.іенькій уго.точекі, 
нрп окошечкѣ, п ношелъ я дѣйствовать. Очень много, по- 
жалуй и не счесть, ско.іько я господъ перечннплъ, н грѣхт, 
жа.іоватьсл, самъ хорошо иочинился, нотому что работы 
было ужасно ьчткъ много н н.іату давалн хо]Юшую. Людп 
п])Остой мастн тамъ не останавливалнсь, а прііізжали одпп 
козырп, і;оторые любплн. чтобы постоять ст> главнокомап 
дующпмъ на одномъ мѣстоположеніи нзъ оконъ въ окна.

Особеішо хорошо нлатплн за штуковкп да за нггопку прп 
г іх ъ  случаяхъ, еслн новреждсніе вдруп, неожпданно ока- 
жется въ такомъ п.чатьѣ, которое сепчасъ надѣть надо. 
ІІной ]>азъ, бывало, даже совѣстно,— дырка вся въ грпвен- 
никъ, а зачпшіть е<* незамѣтно— даютъ золотоп.

2Іеньніе червонца дырочку нодштонать нпкогда ні* нла- 
чнвалп. Но. ])азумѣі*тея, требовалось уже п пскусство на- 
стоящее, чтобы, какъ воды кап.тя ст> другото с.тпта н нс.тьзя 
нхъ ])азличнть, тпкъ чтобы и штука была вштукована.

ІІзъ деік*гь мні>, пзт, каждой п.таты, давалп третью часть, 
а. первую бралъ іюдбуіЦітчшгь, Д]»угуіо — услуѵкаютіе, ко- 
торыс въ номерахт, госиодамъ чемоданы ст, пріѣзда раз- 
бираюгь н платье чпстятъ. Въ ннхъ вс<* г.тавное дЬло, 
иотому они вещп н помнутт,, и нотрутъ, п дырочку клю- 
путъ, и нотому пмъ двѣ долп, а осталыюе мпѣ. Но толыю 
и этого было на мою долю такъ достаточно, что я нзъ 
коридорпаго уг.іа уше.гь, и себѣ на томь же дворѣ ноепо- 
койнѣе ко.мнатку занялъ, а черезъ годъ подбуфетчпкова

Сочиаеиіл Н. С. Лѣскова. Т . X V III . у
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сестра изъ дерѳвни пріѣхала, я на ней и женился. Тепе- 
решняя ыоя супруга, какъ ее внднте,—она и есть, дожила 
до старости съ почтеніеыъ, и, ыожетъ-быть, на ея доліо 
все Богъ н далъ. А жѳнился просто такиыъ способомъ, 
что подбуфетчикъ сказалъ: «она сирота и ты долженъ ее 
осчастливить, а потомъ черезъ нее тебѣ большое счастье 
будетъ». И она тоже говорила: «я, говоритъ, счастлнвая,— 
тебѣ за меня Богъ дастъ», и вдругъ, словно черезъ это, 
въ самомъ дѣлѣ случнлась удивительная неожиданность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Пришло опять Рождество, и опять канунъ на Новый 
годъ. Снжу я вечеромъ у себя —  что-то штопаю, и уже 
думаю работу кончить да спать ложиться, какъ прибѣгастъ 
дакей нзъ номеровъ и говорнтъ:

— Бѣгн скорѣй, въ первомъ номерѣ страшный Козырь 
остановимшись, — почнтай, всѣхъ перебилъ, п кого уда- 
ритъ — червонцемъ дарнтъ, — сейчасъ онъ тсбя къ себѣ 
требуетъ.

— Чтб ему отъ меня нужно?—сирашиваю.
— На балъ, говоритъ,—онъ сталъ одѣваться, и въ самую 

нослѣднюю минуту во фракѣ на вндномъ мѣстѣ нрожѵкеную 
дырку осмотрѣлъ; человѣка, который чистйлъ, избилъ и трн 
червонца далъ. Бѣги, какъ молсно скорѣе, такон серднтын, 
чі’0 на всѣхъ звѣрей сразу похожъ.

Я только головой покачалъ, потому что зналъ, какъ онн 
проѣзжающнхъ вещп нарочно портятъ, чтобы профитъ съ 
работы іімѣть, но, однако, одѣлся и пошелъ смотрѣть Ко- 
зыря, который одпнъ сразу на воѣхъ звѣрей похожъ.

ІІлата неиремѣнно предвпдѣлась большая, потому что 
первын номеръ во всякой гостішицѣ считается «козырной» 
и не роскошный человѣкъ тамъ пе останавлнвается; а въ 
нашей гостііницѣ цѣна за первый номеръ иолагадась въ 
сутки, по-нынѣшнему, пятнадцать рублей, а но-тогдаишему 
счету на ассигнацін — пятьдесятъ два съ полтішою, и кто 
тутъ стоялъ, звалн его Козыремъ.

Этотъ, къ которому меня теперь нривели, на видъ былъ 
ужасно какой страшный,—ростомъ огромнѣйшій и съ лпца 
смуглъ и дикъ, и дѣйствптельно на всѣхъ звѣрѳй иохозкъ.

— Ты, — спрашиваотъ онъ ыопя злобпымъ голосомъ:—
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можешь такъ хорошо ді.іриу запітопать, чтобы заггЬтить 
псльзл?

Отиѣчаю:
— Зависнтъ огь того, въ какой всщи. Если вещь вор- 

систаи, такт. можио очонь хорошо сдѣлать, а ссли блестящій 
атласъ или шолковая ыовс—матерія, съ тѣми не бсрусь.

— Самъ, говоригъ, — ты мовѳ, а мііѣ какоіі-то нодлсцъ 
вчера, вѣроятно, сзади меня сидѣвши, цыгаркого фракъ 
ирожегъ. Ботъ осмотрн сго н скажи.

Я  осмотрѣлъ и говорго:
— Это хорошо можно сдѣлать.
— А въ сколько времсии?
— Да черезъ часъ, отвѣчаю,—будетъ готопо.
— Дѣлай, говоритъ,—и если хорошо сдѣласшь, іюлучшнь 

дснсгъ нолушку, а если нехорошо, то головой объ кадушку. 
ІІоди разспроси, какъ я здѣшнихь молодцовъ избплъ, н 
зпан, что тебя я въ сто разъ больнѣо изобьго.

ГЛАВА БОСЬМАЯ.
Пошелъ я чянить, а самъ не очѳнь іі радъ, потому что 

ис всегда можно быть увѣренпымъ, какъ сдѣлаешь: попро- 
ховѣе сукнецо лучше слипнстъ, а которое жостче, — трудно 
его иодво])сить такъ, чтобы не было замѣтно.

Сдѣлалъ я, одпако, хорошо, но саыъ нѳ ионѳсъ, погому 
что о б р а щ с ш о  его мнѣ очепь не нраішлосъ. Работа этакая 
кащшзная, что какъ хорошо іш сдѣяай, а всс кто охочь 
прпдраться—легко можио ненріятность иолучить.

Послалъ я фракъ съ жсною къ ея брагу н паказалъ, 
чтобы отдала, а сама скорѣе домой ворочалась, и какъ опа 
ирибѣжала назадъ, такъ поскорѣс запсрлнсь шшутри на 
к])іокъ н лсгли спать.

Утромъ я всталъ и повслъ дснь свопмъ іюрядкомъ: спжу 
за работою и жду, какое мпѣ отъ козырпаго барниа прн- 
дутъ сказывать жалованіс — дсігсп. нолушку илп го.ювой 
объ кадушку?

I I  вдругь, таіл» часу во ізторомъ, являотся лакеіі и го- 
ворігп.:

— Барниъ изъ перваго номера тобя къ ссб*Ь требустъ.
Я  гоиорю:
— IIп за что пе иойду.
— Чсрезъ что такоо?

9*



— А такъ — не пойду да н только; иусть лучше работа 
моя даромъ проиадаегь, но я видѣть его не желаю.' '

А лакен сталъ говорпть:
— Иапрасно ты только •страшішіься: оігь тобою очснь 

доволенъ остался п въ твоемъ фракЬ на балѣ Новып годъ 
встрѣчалъ п никто на немъ дыркн не замѣтнлъ. А теперь 
у пего собрались къ завтраку гостп его съ Новымъ годолгь 
поздравлять и хорошо выпплп и, ставшн о:твоеп работі, 
разговаривать, объ закладъ пошли: кто дырку наіідетъ, да 
ннкто не нашелъ. Теперь опи на радостн, къ отому случаю 
присынавшпеь, за твое ])усское искусство иьютъ и самого 
тебя впдѣть же.іаютъ. ІІдн скорѣн — черезъ это тебя въ 
Новый годъ новое счастьо ждетъ.

И жена тоже на томъ настапваетъ:
—- Иди, да і і д і і ,  мое сердце, говоритъ, — чувствуегь, 

что сч, этого наше новое счастье начинается.
Я  ихъ іюслушался н поінелѣ.

ГЛАВА Д ЕВЯТАЯ.

Госнод’ь въ иервомъ номерѣ я встрѣтнлъ человѣісь де- 
сять.и всѣ миого вьшнвшп, п і;акъ я пришелъ, то и мнѣ 
еейчасъ подаюгь бокалъ с/ь впномъ н говорягь:

Пеіі съ намп вмѣстѣ за твое русское пскусство, вь 
которомъ ты иашу націю нросіавнть можешь.

I I  разное такое нодъ нпномъ говорятъ, чего дѣло совеікчъ 
п не стбптъ.

Я , разумѣется, б.іагодарю п кланяюеь, н два бокала вы- 
пилъ за Россію п за пх,ъ здоровье, аі болѣе,—говорю,— не 
могу сладкаго впна ппть черезъ то, что я къ нему не прн- 
выченъ, да п такоы компаніп не заслужпваю.

А страішіын барпнъ пзъ перваго номера отвѣчаетъ:
— Ты, братецъ, осслъ и дуракъ, п скотина, — ты самъ 

себѣ цѣны не знаешь, еколыю ты ио своішъ дарованііогь 
заслужпваешь. Ты мнѣ помогь подъ Новыіі годъ весь иред- 
логъ жизни псправпть, черезъ тоі что я вчера на балу лю- 
бшюй невѣстѣ важпаго рода въ любви открылся п согласіе 
иолучплъ, въ этотъ ыясоѣдъ и свадьба мон будегь.

Желаю, говорю, — вамъ п будуіцей супругѣ ваіпей 
нршшть заіюнъ вт, иолномъ счастін.

— А ты за это выпей.
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Я  не могъ отіюзаться н і і ы і і і і л ь , ио далыие іірошу 
отиустнть. .

— Хорошо, гоізоригь, — только скажи мнѣ, гдѣ ты жи- 
і ж і і ь  і і  какъ тебя звать но имеіш, отчестну и нрозванію: 
я хочу твонмъ благодѣтелемъ быть.

Я  отііѣчяю:
— Урать мспя В с ч с п л іі і, но отцу Іѵ.опоновъ сынъ, а про- 

зпаніс Лапутпнъ, н мастерство мое тугъ же рядомъ, тутъ 
и малснькая вывѣска есть, обозначено: «Лапутннъ».

Разсказываю это п не замѣчаю, что всѣ гостн прн монхъ 
е.ювахъ чего-то иорскнулн н со смѣху нокатнлись, а ба- 
]шііъ, кото])Ому я фракъ чннплъ, нн съ того, нп съ сего, 
хлясь меня въ ухо, а потомъ хлясь въ другое, такъ что я 
па ногахъ не устоялъ. А онъ подтолкнулъ меня выстункомъ 
къ дверп, да за иорогъ и выбросплъ.

Иичего я нопять не ыогь, н дніі Богъ скорѣе- ногп.
ІІрпхожу, а жеиа спрашпваетъ:
— Говорн скорѣс, Васенька, какъ мос счастьс тебѣ 

іюслужпло?
41 говорю:
— Ты меня, Машенііка, во всѣхч. частяхъ нодробію не 

разспрашпван, но толыю еслп ио этоыу началу въ такомъ жс 
(юдѣ далыно ноіідегі., то лучіпе бы для твоего счастья но 
жить. Избнлъ меня, ангелъ мой, этотъ баринъ.

Жена встревожплаеь, — чтб, какъ п за какую ировнп- 
пость; а я, разумѣется, н сказать нс могу, потому что 
самъ ннчсго не знаю.

ІГо нока мы этотъ разговоръ ведемъ. вдругч. у пасъ іп. 
сѣпечішхъ что-то застучало, зашумѣло, загремѣло, п вхо- 
дптъ моіі пзъ ігерваго номера благодѣтсль.

Мы оба вста.ш съ мѣсгь п на него смотрпмъ, а онъ, 
раскраспѣыішсь отъ внутрсннпхъ чувствъ, илн сще віша 
подбашівшн, и держнп. іп. одной рукѣ дворннцкій тоноръ 
іга долгомл. тоиориіцѣ, а въ другоп поколотуіо въ іцспы 
дощечку, на которой была моя ндохая вывѣсочка съ обозна- 
ченісмъ моего бГ.днаго рукомесла п фамиліи: «старьс чн- 
ііпгі. н ізыіюрачпваетъ Лаиутинъ».

ГЛАБА ДЕСЯТАЯ.
Боше.ть барпнъ съ этимн поколотыми досточкамп п ирямо 

кппулъ нхч. иі. печку, а мнѣ говорнтъ: «одѣвайся, сейчасч,
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вмѣстѣ со мною въ коляскѣ поѣдемъ, — я счастье жнзші 
твоеіі устрою. Иначе іі тебя, и жену, и все, что у васъ 
есть, какъ эти доски иоколю». '

Я  думаю:—чѣмъ съ такимъ дебошнромъ спорнть, лучше 
его скорѣе изъ дома увести, чтобы зкенѣ какой обиды не 
сдѣлалъ.

Тороплпво одѣлся,—говорю женѣ:
- Перекрестн мепя, Машенька!—и поѣхали. Прикатнлп 

въ Брошіую, гдѣ жилъ пзвѣстный покупной сводчпкъ ІІро- 
хоръ Иванычъ, и баринъ сейчасъ снросилъ у него:

— Какіе есть въ продаѵку дома н въ какой мѣстностц, 
на цѣну отъ двадцатп пятн до трпдцатп тысячъ, илп НС’ 
миожко болѣе. Разумѣется, по-тогдашнему, на асснгнаціи.

— Только мнѣ такой домъ требуется, объясняетъ,—• 
чтобы его сію минуту взять п псрейтн туда можно.

Сводчикъ вынулъ изъ комода тетрадь, вздѣлъ о ч к іі , по- 
смотрѣлъ въ о д іін ъ  л ііс т ъ , въ другой, іі говоритъ:

—- Есть домъ на всѣ внды вамъ подходящій, яо только 
прибавить немиожко прпдется.

— Могу прибавить.
—  Тавъ надо дать до тридцати пятн тысячъ.
— Я  согласепъ.
— Тогда, говоритъ,— все дѣло въ часъ кончимъ іі завтра 

въѣхать въ иего можно, потому что въ этомъ домѣ дьяконъ 
на крестинахъ куриной костью подавнлся и померъ, и че- 
резъ то тамъ теиерь пнкто не живетъ.

Вотъ это и ссть тотъ самый домикъ, гдѣ мы съ вамя 
теперь с іід іш ъ . Говорнли, будто здѣсь покойный дьяконъ 
ночаыи хоДитъ и давится, но только все это совершенныо 
пустяки и шікто его тугъ при иасъ ни разу не видывалъ. 
АІы съ женою на другоп же день сюда переѣхалн, потому 
что барішъ намъ этотъ домъ по дарствепион перевелъ: а 
на третій день онъ прпходитъ съ рабочііми, которыхъ 
болыне какъ щесть илп семь чсловѣкъ, н съ ніши лѣст- 
ннца и вотъ эта самая вывѣска, что я бѵдто французскін 
портпой.

Прпшлп п прнколотили, н назадъ уш.ін, а баршіъ мпѣ 
наказалъ:

—  Одііо, говорптъ, — тебѣ мое прііказапіе: вывѣску эту 
никогда пе смѣть перемѣнять н на это названіе отзываться. 
I I  вдругъ вскршшулъ: • •
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— ЛонутанъІ
Я  отклмкаюсь:

Чсго изволите?
— Молодецъ, говоритъ. — Вотъ тебѣ еще тыслчу руб- 

лей на ложки и плошки, но смотрп, Лепутанъ, — заповѣди 
мои соблюдн п тогда самъ соблюдснъ будешн, а ежели 
что... да, спасп тебя Господп, станешь въ своемъ преж- 
немъ нменп утверждаться п я узпаю... то во нервое предн- 
словіе я всего тебя изобыо, а Ео-вторыхъ, по закону, «даръ 
дарнтелю возвраіцается». А если въ моемъ желаиін нре- 
будешь, то объясни, что тебѣ еще надо, и все отъ меня 
получпшь.

Я его благодарю п говорю, что никакпхъ желаніевъ не 
пмѣю н не прпдумаю, окромя одного,—еслн его мплость 
будетъ, сказать мпѣ: что все это зиачптъ и за чтб я домъ 
нолучнлъ?

Но этого онъ не сказалъ.
—  Это, говорнтъ,—тебѣ совсѣмъ не надо, но только 

иомші, что съ этпхъ поръ ты называешься— «Лепутанъ» п 
такъ въ моеіі дарственной именованъ. Хранн это пмя: тебѣ 
это будетъ выгодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Осталпсь мы въ свосмъ домѣ хозяйствовать п пошло у 

насъ всо очень благополучно, и счнталн мы такъ, что все 
это женнішмъ счасгіемъ, иотому что настоящаго объясненія 
долгое время нн оть кого иолучнть пе могли. но одииъразъ 
пробѣп:а.іи тугь мнмо иасъ два господнпа н вдругъ оста- 
повилнсь н входятъ.

Жена спрашиваегі.:
— Что прикажете?
Оип отвфчаютъ:
— Намъ иужііо самого мусье Лсиутаиа.
Я  выхожу, а онн персглянулпсь, оба вразъ засмѣялись 

и заговорпли со мной но-французскп.
Я  извиняюсь, что по-французскп пс понимаю.
— А давио лп, спрашпваюгь,—вы стали і іо д ъ  этой вы- 

вѣской?
Я  пмъ сказалъ сколько лѣтъ.
— Ну, такъ н есть. Мы васъ, говорягь,—помнпмъ н ви- 

дѣлн: вы одному господину ііодъ Ііовын годъ уднвнтельно



—  1 3 0  —

фракъ къ балу заштоналн н потолгі. отъ нсго при, насъ 
неиріятность нъ гостшшцѣ неренесли.

— - Ооізеріпенно нѣрпо, гонорю,—былъ такой случаіі, но 
голько я этому госиодішу благодаренъ іі черезъ него лсить 
иошелъ, но не знаю на его нменн, нн прозванія, потому 
всс это отъ ысня скрыто.

Они ынѣ сказалп его п.кн. а фамилія его, прнбавііли,— 
Лаиутпнъ.

— Какъ, Лапутпнъ?
—  Да, разумѣстся, говорятл., Лапутннъ. А вы развѣ 

не зналн, черезъ что онъ вамъ все это благодѣтельство 
оказалъ. Черезъ то, чтобы его фамиліи на вывѣскѣ не 
было.

—- ІІредставьте, говорю,—а мы б-сю пору ничего этого 
попять не моглп, благодѣяніемъ пользовалнсь, а словно какъ 
в'і. потемкахъ.

— Но, однако,—нродолжаютъ моп гости: -ему отъ этого 
ннчего не номоглося, — вчера сь ним'і. новая исторія 
вышла. ^

И Исказалн мнѣ такую повоеть, что стало миѣ мосго 
ирежняго однофамильца очень жаліЯ

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Жена Лапутпна, котороГі опи сдѣлалп иредложспіс іл, 

заштонанпомъ фракѣ, была еще щекотистѣе мужа и обо- 
жала важность. Сами они оба былп не Богъ вѣсть какой 
нороды, а только отцы нхъ но откупамъ разбогатѣлп, ио 
искалп знакомства съ однпмй знатнымн. А въ ту иору у 
пясѣ въ ЛІосквѣ былъ главнокомандующнмъ графъ Вакрев- 
сі;ій, которыГі самч, тоже, говорятъ, былъ пзч. поляцкнхъ 
шляхтецовъ, п ого настоящіе госнода, какъ князь СсргѣГі 
Мііхапловпчъ Голпцыігь, не высоко числили; но нрочіе обо- 
лыцалиеь быть ш, его ’домѣ приняты. АІоего нрежняго одпо- 
фамильца супруга тоже этой честн жаждали. Однако, Богч, 
нхъ знаетъ почсму, і і м ъ  ото долго не выходило, но, нпко- 
пецъ, нашслч, господпнъ Лапутннъ сдѣлать графу какую-то 
пріятпость, п тотъ ему сказалъ:

— Заѣзжаіі, братецъ, ко мнѣ, я велю тебя принять, 
скажи мнѣ. чтобы я не забылъ: какъ твоя фамилія?

Тотъ отвѣчалъ, что его фамнлія Лапутинъ.
- Лапутпнъ?—заговорилъ графъ:—Лапутпнъ... Постоіі,
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ипггон, одѣ.іай мн.юсть, Ланутнны.. Я  что-то иомшо, Ла- 
ігутшгь... Это чыі-то фамнлія.
* — Точпо таігь, гоіюригь, — ваше сіятельство, это моя 

фамнлія.
— Да, да, бііатецъ, дѣПстіштельно это твоя фамилія,

толыго я что-то иомшо... каігь будто былч. еіце кто-то Ла- 
нутннъ. Можетъ-быті», это твой отедъ былъ Лаиутинъ?

Іпірннъ отвѣчаегь, чго сію отецъ былъ Лаиутпнъ.
— То-то л иомшо, поміпо... Лапутинъ. Очсиь можетъ

быть, что это тіюй отсдъ. У  меня очень хорошая намять; 
нріѣзжан, Лішутнігь, завт])а жс пріѣзжай; я тебя вслю нри- 
няті., Лапутннъ.

Тогь ои. радости себя ис иомннтъ н ііа другой день 
ѣ.ден..

ГЛАВА ТРИНАДДАТАЯ.
Но графъ Закревскій намять спою хотя п хвалплъ, од-

пако, на этотъ разъ оплошалъ н ничего нс сказалъ, чтобы
іі])ііііяті. госнодниа Лаиутнна.

Тотъ разлотѣлся.
— Такой-то. говорптъ,—н желаго глідѣть графа. ..
А швсйцарт» его нс пущаегь.
— Никого, говоритъ,—не велѣно иржінмать.
Варнпъ тапт.-еякт. сго убѣждаті.,—что «я,— говоритъ — 

ие самъ, а по г]кіфскому зову пріѣхаяъ»,—швенцаръ ко 
вссму ирсбывасп» нечувствнтеленъ.

— 2Інѣ, говоритъ,—инкого не вслѣпо нришшать, а сслн 
гл.і по дѣлу, то ндитс въ канцелярію.

— Нс по дѣлу я, обнжается баршгі», а по лнчному зна- 
комству; графъ иані.рно тебѣ сказалъ мою фамилію—Ла- 
ііутппт», а ты, ві.рно, напута.ть.

— Ппкакой фіш+ілін миѣ вчера графъ не говорнлт».
-  Этого пс можегь быть; ты просто позабылъ фамшшо— 

Лішутнігь.
I— ІІнкогда я ішчего ис позабываю. а этой фамнліи я 

даже н не могу позабытъ, потому что я самт. Лапутинъ.
Варннт, такт. н іюкииЬлт..
— Какъ, говорігп,,—ты самъ Лапутипъ! Кто тсбя иа- 

учнлъ такъ назваться?
А іпвсйцарт, ему отвѣчаетъ:
— ІІикто мемя не иаучалт., с наша природа, іі въ
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Москвѣ Лапутиныхъ обширноѳ множество, но только осталь- 
иые незначптельпы, а въ настоящіе людн одшіъ я вы- 
шель.

А въ это вреіія, пока они сііорплп, графъ съ лѣстнпци 
сходнтъ и говорнтъ:

-  Дѣйствителыю, ото я его п помшо, онъ н есть Ла- 
путипъ, и онъ у меня тоже мерзавецъ. А ты въ другой 
разъ придв, мнѣ теперь некогда, До свпданія.

Ну, разумѣется, нослѣ этого уже какое свпданіо!

ГЛАВА ЧЕТЫ ГНАДЦАТАЯ.
Газсказалъ мпѣ это шаііге ѣаііісііг ВероіЯатЯ съ сожалп- 

тельною скромностыо и прибавилъ въ вндѣ финала, что на 
другон жс д с ііь  ему довелось, вдучн съ работою по буль- 
вару, встрі.тить самого аиекдотпчсскаго Ланутнна, котораго 
Василіп Коиычъ имѣлъ оеновапіе счптать своимъ благо- 
дѣтелемъ.

— Сидитъ, говоригь,—па лавочкѣ очснь грустиыіі. Я  
хотѣлъ проюркпуть мпмо, но онъ ліішь замѣтплъ и гово- 
рптъ:

— Здравствуи, юопзіеигВероиІапі! Какъжіівсшь-можеіиь?
— По Божьеіі н по вашеп милостп—-очень хорошо. Вы 

какъ, батюшка, изволите ссбя чувствовать?
— Какъ нельзя хуже; со ыною прсскверная псторія слу- 

чнлась.
— Слышалъ, говорю,—сударь, н иорадовалсл, что вы его, 

по крайней мѣрѣ, но тронули.
— Тропуть его, отвѣчаетъ, — нсвозможпо, потому что 

опъ нс свободнаго трудолюбія, а прн графѣ въ ысрзавцахъ 
служитъ; но я хочу зпать: кто сго подкушілъ, чтобы мнѣ 
зту нодлость сдѣлать?

А Конычъ, по своей простотѣ, сталъ барпна угЬшать.
— Нс шцнте, говорптъ, — сударь, подученія. Лішутп- 

пыхъ, точно, много есть, п есть между нихъ людн очепь 
чсстные, какъ, напрпмѣръ, мой иокоГіный дѣдушка,—оіп. но 
всей Москвѣ стелечк» нродавалъ...

А оиъ меня вдругъ сч, этого слова вразъ черсзъ всю 
сппну палкою... Я и убѣжалъ, п съ тѣхъ норъ его не ви- 
далъ, а только слышалъ, что оіш съ супругой за границу 
во Фраицію уѣхалп, и онъ тамъ разорплся и умеръ, а она 
надъ ніімъ памятннкъ иоставпла, да, говорятъ, ио случаю,
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сь такою надписыо, какъ у лсня на вывѣскѣ: «Лснутанъ». 
Такъ и вышлн мы оплті, одпофампльцы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Ваеплііі Коиычъ закопчилъ, а я сго спросилъ: іточсму онъ 

топорь пе хочетъ псрѳмѣцііть вывѣскн и выставиті, оиять 
спою закопиую, русскую фамилію?

Да зачі.мъ. гопоритъ,—сударь, ворошнть то, съ чего 
іювое счаѳтьі стало, чсрсзъ это моллю вредъ всей окрест- 
ностн сділать.

•— Окрестіюсти-то какой жс врсдт,?
— А какъ жс-съ, моя фрапцузская вывѣстеа, хотя, по- 

ложпмъ, всѣ знаютъ, что одна лаферма, одпако, черезъ иес 
наша мѣстность Іруго| эффсктъ нолучнла, н дома у всѣхъ 
сосѣдей совсѣмъ друго-п протпвъ прсжпяго профптъ пмѣютъ.

Такъ Коііычъ и остался французомъ для пользы обыва- 
телсй своего замоскворѣцкаго закоулка, а сго знатпый одно- 
фамплец'1, безъ всвкой иользы сгнплъ подъ псевдонимомъ 
у Іісръ-Лашсза.



ЖИДОВСКАЯ КУВЫРКОЛЛЕГІЯ

ГЛАВА П ЕРВАЯ .

Дѣло было на святкахъ нослѣ большнхъ евройскпхъ нс- 
громовъ. Событія эти служиліі повсемѣстно темою для жи- 
выхъ и ииогда очень странныхъ разговоровъ иа одиу и ту 
жс тсму: какъ намъ быть съ евреямн? Куда ихъ вынро- 
водить, нли кому подарить, или самимъ пхъ на своіі ладл, 
лередѣлать? Былн охотникн п дарпть, и выпроважпвать, 
но самые практнческіе изъ собесѣдншсовъ встрѣчалн ш. 
обопхч. этпхъ случаяхъ неудобство іі болѣе склонялпсь ігь 
тому, что лучше евреевъ іірпснособпть къ свонмъ домаш- 
лнмъ надобностямъ—по препмуіцеству изнурительнымъ, ко- 
торыя вели бы родъ нхъ на убыль.

— Но это вы, господа, задумываете что-то въ родѣ «егп- 
ііетскон работы».—молвплъ нѣкто пзъ собесѣдниковъ...- Бу- 
детъ ли это современно?

— На современность намъ смотрѣть иечего,—отвѣчалъ 
другоп:—мы жнвемъ внѣ современности, но евреи пресквер- 
ные стронтелн, а нашн инженеры н безъ того гадко стро- 
ятъ. А вотъ воппа... военное дѣло тоже убыточно, п чѣмъ 
намъ лнть на ноляхъ бнтвы русскую кровь, гораздо бы 
лучиге иоливать землю кровыо жпдовскою.

Съ этнмъ согласнлнсь многіе, но только послышалисі, 
возраженія, что еврен нпчего пе стоятъ какъ воины, что 
они—трусы и имъ совсѣмъ чужды отвага п храбрость.

А тутъ спдѣлъ одинъ нзъ заслуженныхъ военныхъ, ко- 
торый замѣтилъ, что н храбрость, и отвагу въ сердца жп- 
довъ моііш о  влить.
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Веѣ засмѣялпеь и кто-го замѣтнлъ, что это до енхъ норъ 
оіцо никому по удаиалось.

Военныіі возразилъ:
— ІІапротнві., удавалось, и притомъ съ самымі. блестл- 

ы.ии'ь результатомъ.
— Когда же это н гдѣ?
— А это цѣлая исторія, о котороГі я слыіиалъ отъ очспь 

иѣрнаго человѣка.
АІы ноироснли. разсказать, н тотъ началъ.
— Въ Кіевѣ, въ сороковыхъ годахъ, жилъ нѣкто полков- 

шікъ Стадниковъ. Его многіе зналіі въ мѣстномъ высшеыь 
кругі’., образовавшемся изъ чнновнаго населенія. н въ средѣ 
настоящаго кіевскаго арнстократнзма, каковымъ слѣдусп., 
безъ сомнѣиія, ііризиаиать «ійевскпхъ старожплыхъ мѣ- 
іцанъ». Оти храпплн тогда еще восноминанія о свопхъ 
магдебургскпхъ иравахі, п свопхъ предкахъ, выѣзжавшнхъ, 
і*ь снлу тѣхъ иравъ, на днѣпровскую Іордань верхомъ на 
копяхъ п съ рунііпщами, которыя онн, но командѣ, то 
вскпдывалн на нлечо, то онусшлп «товстымъ кіицемъ до 
чобота!» Захудалые потомки этоіі иастоящей кіевскоп знатн 
пменовали Стаднпкова «ПІтаіінковымъ»-, такъ, вѣроятно, 
на ихъ вкусъ выходнло болыпе «по-московскп» илн, иросто, 
такі» было легче для ихъ мягкаго н иѣжнаго иронзно- 
шенія.

Стадііпковъ пользова.іся въ городѣ хорошею річіутаціею 
н добрымъ расположеиіемъ: опъ былъ отличный стрѣлокъ 
]?, какъ ііастояіцій охотнпкъ, самъ не ѣлъ дичн, а всегда 
ее раздариваль. Поэтому нзвѣетная доля общества была 
даже запптересована в'і, его охотннчыіхъ успѣхахъ. Кромѣ 
того, полковнпкъ былъ, что называется, «иріятныіі собе- 
сЬдишп.». Онъ уже дово.іыю нрожн.іъ на своемь вѣку; 
честно служнлъ и храоро еражался; много впдѣлт» умиаго 
н глунаго п прн случаѣ умѣ.ть разсказать заші.мательиую 
псторійку. ‘

Въ разсказахт, Стадшжовъ всогда держался короткаго, 
такъ сказать, лапидарнаго стп.ія, вт, которомъ ирославплся 
король баварскій, но нанвысшаго совершенства, ио моему 
іЧ н Ѣ і і і і о , достнгъ Стенанъ Александровичъ Хрулевъ.

Стадпиковъ, впрочемъ, и съ вида бы.ть нохожъ на Хру- 
лева, да нмѣлъ н пѣкоторыя другія, сходныя съ нимъ, 
чсрты. Такъ, оиъ, папримѣрт», подобно Хрулеву, могъ нграть
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въ карты безъ сна и безъ отдыха ио цѣлоп недѣлѣ. Со- 
перпиковъ но этой вынослпвости у него во всемъ Кіевѣ 
не было ын одпого, но былн только два, достойныѳ его 
снлъ, партнера. Одпнъ пзъ нихъ былъ просто іереп, а дру- 
гой—протоіереп. Берваго нзъ нііхъ звали Евфиміемъ, а 
другого—Васпліемъ. Оба они были люди предобрые и поль- 
зовались въ городѣ болыиою нзвѣстностыо, а иритомъ об- 
ладалн какъ замѣчательными силамн физпчсе-іаі»ііі,-'такъ и 
дарами духовнымн. Но нри всемъ томъ иолковшікъ далеко 
превосходнлъ ихъ въ вынослпвости и однажды до того ихъ 
спуталъ, что отецъ протоіерей, перейдя отъ карточнаго 
стола к.ъ совершенію утрееняго слуліенія, не вб-время по- 
забылся п, вмѣсто положенпаго возгласа; «яко твое цар- 
ство»,—возгласплъ ирнчетннку: «пассъ!»

Впрочемъ, въ доброй компаніи, которая состояла цзъ 
этпхъ трехь мплыхъ лгодей, не только дѣлалн, что игралп: 
случалось, что онп пиогда отрывалпсь отъ картъ для дру- 
гихъ занятій, напрпмѣрч>, закусывалп іі кое-о-чемъ гово- 
рпли. Разсказыва.лъ, вирочемъ, по пренмуіцеству, болѣе 
одпнъ Стадпиковъ и, какъ нѣкоторые прнмѣчали, онъ, 
будто бы, какъ разсказчпкъ, не очень строго держался 
сухой правды, а немного «расцвѣчалъ» свои повѣствованія, 
пли, какъ по-охотнпцки говорнтся, немнолжо прнвнралъ, по 
вѣдь безъ этого и невозможно. Довольно того, что полков- 
ннкъ дѣлалъ это такъ складно и ладно, что вводпую не- 
правду у него было очень трудно отличать отъ дѣпстви- 
тельноіі основы. Прптомъ же Стадниковъ былъ ноуступчпвъ 
н переспорить его было невозможно. Разсказывалн, будто 
полкопникч. нобѣдоносно выходнлъ іізъ всевозмолсныхъ въ 
этомъ родѣ затрудненііі до того, что его ннкто никогда но 
останавлнвалъ н ему но возражали; да это и было безпо- 
лезио. Одинъ разъ полковнпкъ отибкой плп по увлеченію 
сказалъ, будто опъ имѣлъ гдѣ-то въ степяхъ ордынскихъ 
овецъ, у і;оторыхъ было по пуду въ курдюкі;, а иѣкто, слу- 
чнвшШся здѣсь, перехватплъ ещо болѣе, что у его овецъ 
ііо нуду слпшкомъ... Поліювникъ только посмотрѣлъ на 
смѣльчака и спросплъ съ состраданіемъ:

— Да, но что л;е такое было въ хвостахъ у вашпхъ 
овецъ? *•

—  Разумѣется, сало,—отвѣчалъ собесѣдннкъ. _
— Ага, то-то н есть! А у моихъ былъ воскъ! '•



ТЬмъ н нокончнлъ. Разумѣетсп, съ такимъ человѣкомъ 
спорить было невозможно, по слушать сго ііріятио.

Говорить здѣсь любнли о матеріихъ важпыхъ, и одшп, 
разъ тутъ ири мнѣ шла замѣчательпая рѣчь о мниистрахъ 
п царедворцахъ, прпчсмъ всѣ тогдашпіе вельможн были 
иодпергаемы очень строгой крнтикѣ; но вдруш, усиліемі, 
одиого пзъ іересвъ бы.ть выдвипутъ п высоко нрсвозпесепъ 
Пиколай Ссменоипчъ Мордвішовъ, который «одпнъ пзъ 
всѣхъ» нс взялъ денсгъ сь жидовъ н настоялъ па иризыігі; 
овреевъ къ военной службѣ, наравнѣ со всѣми ирочпмн по- 
датными людьмн въ русскомъ государствѣ.

Нсторія эта, сколько помню, пзлагалась тогда такпмъ 
образомъ.

Когда государь ІІиколай Павловпчъ обратплъ вііимапіс 
па то, что жиды ио нссутъ рскрутскон повинпости, н за- 
хотѣлъ обсудпть это съ свонми совѣтникамп, то жиды под- 
купнли, будто, всѣхъ важпыхъ вельможъ н согласплпсь со- 
вѣтовать государю, что сврсевъ нельзя брать въ рокруты 
на тош, осповапіп, что «опн всю армію перепортятъ». ІІо 
пс могли жнды задарпть только одного графа Мордвинова, 
который бы.ть хоть п не богатъ, да честепъ, и держшіся 
иасчетч, жндовъ такихъ мыслей, что еслп онн жпвутъ на 
русской землѣ, то должны одпнаково съ русскпмн нестн 
всѣ тягости н служить въ восніюіі службѣ. А что насчстъ 
ііорчи арміи, то оиъ этому не вѣрнлъ. Однако, евреп всс- 
таки отт, своего ие отказывалпсь н ио терялп на.дсжды 
сдѣлаться какъ-пнбудь съ 2Іордвиновымъ: нодкуішть сго 
плн погубнть клеветою. Нашли оші какого-то одного блпз- 
каго графу бѣдпаго родствешшка п склошілп его за но- 
малый даръ, чтобы онъ упросплъ Мордвипова прннять пхъ 
и выслушать всего только «два слова»; а своего слова оиъ 
имъ моп, ші одного но сказать. Иначе, дали намекъ, что 
оіш всс равно, ссли не такъ, то ішаче графа остеіюняп,.

Бѣдпый родствеипикъ соблазпнлся, прпнялъ жидовскіе 
дары п говории, графу Мордвинову:

— Таіп, н такъ, вы мсня при мосй бѣдностн можсте 
осчастлпвпть.

Графъ спрашпваетъ:
*г“  Мто же для этого падо сдѣлать, какую неиравду?
А бѣдный рэдственипкъ огвѣчаегь:
— Инкакон псправды ио иадо, а надо только, чтобы вы
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для ыеия два жидовскія слова выслушалп п ші одного 
своего не сказали. Черезъ это, — говорптъ, — и вамъ соб- 
ственный покой и лнтересъ будетъ.

Графъ подумалъ, улыбнулся п, какъ нмѣлъ сердце очонь 
доброе, то отвѣчалъ:

— Хорошо, такъ п быть, я для тебя это сдѣлаю: два 
жпдовскія слова выслушаго п нн одного своего не скажу.

Родственникъ побѣ.жа.ті». къ жидамъ, чтобы пхч, обрадо- 
вать, 1 онн ему сейчасъ жс обѣщпннын даръ выдалн на- 
стояшпмп золотыми лобапчпкамн, ио два рубля семи грп- 
венч, за штуку. только не пряыо ■ пзъ рукъ въ рукп кучкой 
дали, а каждыіі лобанчпкъ по столу, покрытому сукномъ, 
псрешмыгнулн, огчего съ каждаго зологгого на четвертакл, 
золотон шлли сИючнло н въ ихъ пользу осталось. Бѣдныіі 
же родственнпкъ ішчего этого не поня.чъ п сейчасъ побй- 
жалъ себѣ домикч, кунпть, чтобы ему было гдѣ жіггь съ 
родслъснннкаміі. А жпды на другое же утро къ графу н 
ирпнесли съ собою трп сельдяныхъ боченка.

Камс])дішеръ Ірафскін ущпвплся, - еъ какой это статп 
графу со.іедкп лріінеслп, ио дѣлать было ночсго, донустнлъ 
ііоложігп, тѣ боченки въ за.гі, п иошелъ доложить графу. 
А жпды, мсжл, тѣмл,, нока графъ къ нпмъ выінелъ, этп 
свон ссльданые бочеикп раскрылн п >въ иихл, срѣзь сь 
краямн ііолно золота. Всѣ монеткп иовенькіи, какъ жарч, 
горжгь, п биты однп.мч, калнбромъ: по шгтн рублей пят- 
надцатп копеекъ за штуку.

Мордвпновъ вошелъ п сталъ молча, а жиды іюказалп 
рукамп на золото п проговоріілп только два с.юва:

«Возьмнтс,- мо.ічнтс.>, а сами съ этимъ ііовериулись п, 
но ожндаіі ннкакого отвѣта, вышлп.

Мордвпновъ велѣлч, золото убрать, а самч, ноѣхалъ іп, 
государственпыіі совѣтч. н, какъ пришелъ, то точно воды 
въ ротъ набралъ,—нпчего не говоріггъ... Такъ онъ молчалч, 
во все время, пока другіе говорнліг и доказывали государю 
всѣмп доказательствами, что евреямъ нельзя служить Іъ  
воснной службѣ. Государь замѣтнлъ, что Мордвиновъ мол- 
чптъ, н спраишваетъ его:

— Что вы, графъ Ннколай Семсновнчъ, молчнте? Для 
каіюн причпны? Я  ваше мнѣніе знать очень желаіо.

А Мордшіновъ будто отвѣчалъ:
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■ Проститс, паше всличество, л нс могу ніпего говорить, 
потому что и ;кндам7> продался.

Государь больиііе глаза сдѣлалъ п говоритъ:
— Этого быть н е можстъ.
— Нѣтъ, точно такъ, — отвѣчаетъ Мордвиновъ: — я три 

с с л ь д я і іы с  бочоика съ золотомъ взялъ, чтобы іш одного 
слова нравды нс сказывать.

Государь улыбнулся и сказалъ:
— Еслн вамъ трн бочснка золота далп за то, чтобы вы 

только молчали, сколько жс надо было дать тѣмъ, которые 
взялпсь говорнть?.. 3Го мы это тепсрь бсзъ дальннхъ словъ
ІЮКОШІПМЪ.

И съ этпмъ взялъ со стола проектъ, гдѣ было наппсаио, 
чтобы свреевъ брать въ рскруты наравнѣ съ прочнми, н 
написалъ: «быть по сему». Да въ прнбавку новслѣлъ епі,е 
за гЬхъ, кои, если уклоняться вздумаюгь, то брать за иихъ 
трехъ, вмѣсто одного, штрафу.

Кажстся, это построено слншкомъ по австрінскому анск- 
доту, нзвѣстному подъ заглавіемъ: «одно слово министру...» 
Из'ь этого давно сдѣлана пьеска, которая тоже давно уже 
разыгрывается на театрахъ н близко энакома русскимъ ио 
ирсвосходному исполненію Самойловымъ трудиой мимической 
ролн жида; но въ то время, къ которому отііосптся мой 
разсказъ, этотъ слухъ ходплъ повсемѣстно, и всѣ ему вполнѣ 
вѣрилп, и русскіе восхваляли честность Мордвинова, а сврсн 
жестоко его проклшіалп.

Аиекдотъ этотъ былъ цѣлнкомъ вспомянугь въ той заду- 
шсвной бссѣдѣ полковнпка Стадникова съ іереями Васіь 
лісмъ и Евфпміемъ, сч. которон начннается нашъ разсказъ, 
и отсюда рѣчь иовелп далѣс.

ІІс  ліобившій дѣлать въ чемъ бы то нп было уступкп, 
полкоішнкъ не выдсржалъ п сказалъ:

— Да. эта пѣсня всѣмъ зігакома, н давко вы сс все ду- 
дитс, а того никто не знаетъ, что все бы это нп къ чсму 
еще не новело, еслп бы въ это дѣло нс вмѣшался еще 
одипъ чсловѣкъ.— И иеуступчивый полковнпкъ сснчасъ жё 
НОЯСНІІЛЪ. ЧТО МорДВІІНОВЪ настронлъ ЭТО ДІІЛО ТОЛЬКО В'І> 
георіи, а на самомъ псполнепін оно еще могло ногибнуть. 
Ы въ этой своей, гораздо болѣе важной, частп оіго спасспо 
другнмъ лицомъ, сь которымъ Мордвшювъу по сираведли- 
лости, должснъ бы подѣлнться честью. Ііо  какъ справсд.ш-

Сочішеиіп II. С. ЛЬскоиа. Т . X V III. іп
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востіг ігстъ на землѣ, то этотъ достонный человѣкъ пс 
только пнчѣмъ но награжденъ, ио даже остает.ся въ пол- 
пѣіішеп неизвѣстности.

- А кто же это такой?—вопросили оба іерея.
- Это • одинъ иростодушный кромчанинъ незнатнаго про- 

псхождепія. по нмени Симеонъ Машкииъ илп Мамашкинъ,— 
судя іго фамилііі, должпо-быть, сынъ пылкой, но незакои- 
ноіі любви, которому л далъ за всю его натріотическую 
услугу трн грнвеншіка, да н тѣ ему впрокъ не пошли.

Отцы іерои вспомішлн, какъ полковннкъ спорилъ нро 
бараныі курдюкіг, и сказаліг.

— Ну, это вы, вѣроятно, опять что-ннбудь такое, изъ 
чсго воскъ выпдетъ.

Но іюлковникъ отвѣчалъ, что это не воскъ, а псторія, и 
притомъ самая пастоящая, самая: правдивая исторія, кото- 
рой ни за что бы не должно забыть поблагодарное потом- 
ство, ибо она свпдѣтельствуетъ о ясномъ умѣ н глубокоіі 
сообразитсльности человѣка изъ иарода. ■

— Ну, такъ иодавайте вагпу исторію и, если она интс- 
ресна, мы ее охотно послушаемъ.

— Да, она очень интересна, — сказалъ Стадниковъ н, 
псрсставъ тасовать карты, пачалъ слѣдующес новѣствованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Вѣсть, что евренская ітросьба объ освобожденіи ихъ отъ 

рокрутства не вынграла, стрѣлою пролетѣла ио пантофле- 
вой ночтѣ во всѣ ыѣста ихъ осѣдлости. Тутъ сразу же іі 
по городамъ, и по мѣстсчкамъ подітялся ужасный гвалтт, 
и вой. Жпды крнчалп громко, а жндовкп еіце громче. Всѣ 
е с і іо л о іш іл и с ь  н заметалнсь какъ угорѣлые. Совсѣыъ иотс- 
ряли головы и не зпалп, чтб дѣлать. Даже пе зналп, какому 
Богу м о л ііт ь с я , которому жаловаться. До того дошло, что 
къ покойному пмиератору Алексапдру Павловичу руіш вверхъ 
все иодшімалп и вопплн на небо:
1 — Ан, Александеръ, Александоръ, иосмотрн, що зъ нами 

твій Мнколайчпкъ робнтъі
Думалн, вѣрно, что Александръ Иавловичъ, ио огромноіі 

своей делнкатностп, оттуда для пихъ пазадъ въ Илмигой 
колсснпцѣ снустится н братпино слово «быть ио ссму» вы- 
черкнегь.

Долго они с'і, этимъ, какъ угорѣлыс, по школамъ п ба-
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зарамъ бѣгалн, по ішкого съ пеба пе выкликали. Тогда 
псѣ вдругъ это броснлн и началл, куда кто могъ, дѣтоіі 
прятать. Отлнчно, іпельмы, ирятали, такъ что никто пс 
моіъ разыскать. А которымъ не удалось спрятать, тѣ пхъ 
калѣчнли,—плакалп, а калѣчнлн, чтобы сдѣлать негодпымн.

Въ пѣсколько днеЁ все молодое жндовство, какъ талыіі 
спѣгь, въ зсмлю ушло пли нонерглось въ отвратитсльпыя 
лпхія болѣстп. Этакой гадостп, какую они надъ собон про- 
пзводилп, кажстся, иикогда н не впдала наша сарматская 
сторона. Однн сплошь до шен покрывались самымп злока- 
чествсннымн золотушнымн паршамп, какихъ ни па одной 
русской собакѣ до тѣхъ иоръ было нс видано; другіе сдіѵ- 
лаш ссбѣ падучую болѣзнь; третьи охромѣли, окривѣли п 
осухоручилн. Брстопскіе компрачпкосы, иадо иолагать, дажо 
не зналн того, что тутъ умѣли дѣлать. Въ Бсрднчевѣ были 
слухн, будто бы объявнлся такой докторъ, которыіі бралъ 
сто рублей за «прецептъ», отъ котораго «кшпки наружу вы- 
ходпли, а душа въ тѣлѣ сндѣла». Во многихъ польскихъ 
аитекахгь иродавалось какое-то жестокос снадобье подъ нс- 
внпнымъ іг прптомъ исковерканпымъ названіемъ: «капелъ 
съ датскаго корабля». Отъ этпхъ капель человѣкъ надолго, 
чуть ли не на цѣлые иолгода, терялъ владѣпіе всѣмн чле- 
нами п выдержнса.ть самос тщательное пспытаніс въ го- 
спиталяхъ *). Все это иокупали и употреблялп, предпочитая, 
кажстся, самыя ужасныя увѣчья служебной неволѣ. Только 
умирать пе хогілп, чтобы нс сокращать чрѳзъ то родъ нз- 
раилевъ.

ІТаборъ, назначешіый вскорѣ же послѣ рѣіпенія вопроса, 
съ самаго начала иопіелъ ужасно туго, и вскорѣ же иопа- 
добилпсь самыя крутыя мѣры иобужденіи, чтобы закопъ, сгі> 
грѣхомъ пополамъ, былъ иснолпенъ. Приказапо было за калс- 
даго недоимочігаго рекрута брать трехъ штрафныхъ. Тугг> 
улсе стало не до шутокъ. Сдатчнкп набирали кое-какпхъ, 
ирепмуществснпо, разумѣется, бѣдняковъ, за которыхъ стоять 
было нскому. Между этіши попадались и здоровсяькіе, таіа> 
какъ у шіхъ, вндно, ие хватало средствъ, чтобы купить 
спаснтелыіыхъ калель «съ датскаго корабля». Иноіі, бывало, 
свсіслой иоженыси вымажетъ пли ободранный козій хвостикъ

* )  0  такомъ ;ке способѣ раасказыпаетъ въ о д ііо м ъ  мѣстѣ ігзвѣстпый 
знатопъ солдатскон лаізіін  А . 0 .  П огосск ій . Сск])сп> ототъ знали и 
р усск ія  знахаркн и обманывали пмъ врачей съ блпстателыш м ъ успѣхомъ.

10*
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себѣ лриткнетъ, будто ішшки изъ ного валятся, но сейчасъ 
у него это вытащатъ п браво —  лобъ забреютъ, п слулаі 
Богу и госуда.рю вѣрой н правдой.

Со всѣми возмутительными мѣрами побужденія кое-какіе 
полукалѣки, накопецъ, были забриты и началась новая мука 
съ ихъ устройствомъ къ дѣлу. Вдругъ сюрпризомъ начало 
обнаруживаться, что евреи воевать не могутъ. Здѣсь уже 
вашъ Николай Семеновичъ МордвЦовъ ннкакой помощн 
намі. оказать не могъ, а военные люди струсили, какъ бы 
«не пошелъ портежъ въ арміи». Жидіш же этого, разумѣется, 
весьма хотѣли н нробовали привесть въ дѣйство хнтрость 
несказанную.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
Набрано было евреевъ въ войска и взрослыхъ, и мало- 

лѣтокъ, которымъ минуло будто уже двѣнадцать лѣтъ. 
Взрослыхъ было немного сравнительно съ малолѣтками, зато 
съ ними вознп было во сто разъ болѣе, чѣмъ съ малолѣт- 
ками. Маленышхъ номѣщаліі въ батальоны военныхъ кан- 
тонистовъ, гдѣ наши отцы духовные, по распоряженію от- 
цовъ-командировъ, въ одно мановеніе ока приводилн этихъ 
ребятишекъ къ познанію истннъ православной христіанской 
вѣры и крестилн ихъ во славу нменн Госиода І-нсуса, а со 
взрослыми это было гораздо труднѣе, и потому ихъ оста- 
вляли прн всемъ ихъ вехтозавѣтномъ заблужденіи п раз- 
мѣщалп въ небольшомъ количествѣ въ команды.

Все это была, какъ я вамъ сказалъ, самая препоганая 
калѣчь, способная наводить одно уныніе иа фронтъ. И жа- 
лостно, и смѣшно было на нихъ смотрѣть, п поневолѣ ду- 
малось:

«Изъ-за чего н сиоръ былъ? Стоило лп брать въ службу 
такнхъ ксгзероговъ, чтобы нми только фронтъ иоганить?»

Само дѣло иоказывало, что надо нхъ убіграть куда-нибудь 
съ глазъ подалыпе. Въ большинствѣ случаевъ онп н самн 
этого желалн и сразу же, обнявъ умомъ свое новое поло- 
женіе, старались попадать въ музык.антскія школы или въ 
швальни, гдѣ нѣтъ дѣла съ ружьемъ. А отъ ружья пяти- 
лись хуже, чѣмъ чортъ отъ поновскаго крошіла, и вдругь 
обнаружилп твердое намѣреніе отъ иастоящаго военнаго 
ремесла совсѣмъ отбиться.

Въ этомъ родѣ н началась у насъ могущественная пгра
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ирнроды, которой врядъ лн быть бы вынграішою, сслп біл 
на иомощь государству но нришслъ острын гсній Ссмспа 
Мамашкнпа. Садумано это было очспь сс])ьезно н, по пс- 
счастііо, начало практиіюнлться какаі ])азгі> В'і> той ыалень- 
кой отдѣльной части, которою я тогда командовалъ, имѣя 
вт> с.воемъ вѣдѣніп т])схъ жидошшовч,.

ГЛЛВА ТІЕТВ ЕГТА Я .
Я  тогда былъ В'І> нсбольшомъ чинѣ н стоялъ съ ротою 

ігь Бѣлой Церквп. (Свой чппъ иолкоішика Стадпиковъ по- 
читалъ ужс болынимъ. Тогда на чины было поскупѣе ны- 
нѣшняго). Бѣлая Церковь, какъ вамъ нзвѣстно, это жндов- 
ское царство: все мѣстечко сплошь жпдовское. Они тутъ 
нмѣютъ сіюю вторую столицу. ІІсрвая у нихъ—Бердичевъ, 
а вторая, болѣе старая п болѣс загаженная,— Бѣлая Цср- 

т ковь. У  ппхч> это соотвѣтствуеп> своего рода ІІетербургу н 
2Іосквѣ. Тпкъ это п въ жндовскпхъ ирнбауткахъ сказы- 
ваотся.

Жпзпь въ Бѣлой Церквп, можно сказать, была н хоро- 
шая, и ирсскверная. Видснъ палацъ Браиицкихъ п нхъ 
роскошный иэркъ—Александрія. Рѣіса тожс нрекрасная іі 
чпстая, Рось, которан свѣжнтъ одншгь своимъ иріятнымі. 
пазвапіемъ, не гоноря ужс объ ся прозрачныхъ водахъ. Воды 
этн тскутъ срсдп такихъ бсреговъ, ісоторыми вволю налю- 
боваться нельзя, а въ мѣстечкѣ такая жндовская нечпсть, 
что жнть невозможпо. Всякій день, бывало, дегтярпыыъ 
мыломъ съ погь до головы моешься, чтобы не покрыті.ся 
наршамп нлп коростой. Это—одна противность квартиро- 
ванія въ жидовскихъ мѣстсчкахъ; а другая заішочается въ 
томъ, что ісакъ пп всртись, а безъ жндовъ тутъ совсѣмъ 
пропасть бы прмшлось, потому что жндъ саногн шьетъ, жидъ 
кастрюли лудптъ, жіідз. булгсп ігечстъ, — всо жидъ. а безі 
нсго нп «пру», ни «ну». Противнос положсніе!

Офицеровъ со шюю было трп чсловѣка, да всс, ісакь 
говоряіч,, съ бычками. Одпиъ пзъ нпхъ, всѣхъ постаршс, 
былч> русскііі, ііо фамнліи Рословъ, нзъ солдатъ, всс Богу 
молнлся и каждое ііервос чнсло у ссбя водосвятіс ііравнл ь. 
5К.ндов'і> онъ за людей ис очнталъ. Другой былъ пѣмецъ, по 
фамнліи Финго])ініщлеръ, очспь болыиой чнстюля: снаружп 
всс чнстплся, а нзнутрп, по собстаениому его выражсшю, 
«сохраиялъ ссбя въ спнрту», т. с. былгі> всогда ньянъ.
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Въ рѣдкія минуты просвѣтленія, когда Фингершпилеръ 
случался безъ спиртнаго сохраненія, онъ бьыъ очень скоръ 
на руку, но, внрочемъ, службистъ. Тротій же, въ чипѣ 
прапорщнка, только что былъ произведенъ изъ фендрп- 
ковъ, въ которые его сдали тетки, недовольныя какими-то 
его семейными качествамн. И онъ, и его теткн были рус- 
скіе, но за какое-то наказаніе нли, можетъ-бьіть, для важ- 
ностн—судьба дала пмъ пностранныя фампліи и притомъ 
нресмѣшныя. Изъ его собственной фамилін солдаты сдѣлали 
«Полуфертъ», а тетки сго назывались, кажется: одна— 
мадамъ Сижу, а другая—мадамъ Лежу. Нн въ одномъ изъ 
этпхъ господъ я не нмѣлъ настоящаго помощннка на пред- 
стоящій мнѣ трудный яодвнгъ, по нрапорщикъ былъ мнѣ 
всѣхъ вреднѣс. Полуфертъ имѣлъ отвратнтельныя свой- 
ства. Это былъ арпстократііческп - глупый хлыщъ и не- 
стершшый резонеръ, а въ то же время любилъ деньги л _ 
не страдалъ разборчивостыо въ средствахъ для ихъ прі- 
обрѣтенія. Онъ даже заннмалъ дсньги у фельдфеболя и не 
отдавалъ нхъ ему въ срокъ, но любплъ дѣлать дамамъ 
ирезенты п сопровождалъ ихъ стнхами своего сочиненія.
Но что было для меня всего неиереноснѣе въ этомъ чело- 
в ікѣ — это его ужасная нрнвычка говорить по-французскіі, 
тогда какъ онъ, несмотря на свою полуфранцузск.ую фа- 
милію, не зналъ ни одного слова на этомъ языкѣ. На 
день, на два—это смѣшно, но въ долготѣ дней, на лѣтне.чъ 
постоѣ, такая штука нервнаго человѣка въ гробъ уложить 
ыожетъ. Службою Нолуфертъ занимался мало, а болыпе 
всего рисовалъ родословное дерево съ длннными хворостн- 
нами, на которыхъ онъ разсаживалъ въ кружкахъ какнхъ-то 
неренелокъ съ коронами на макушкахъ. Это нсе былн его 
предіш, черезъ которыхч. опъ ігмѣлъ твердое намѣреніе до- 
казать свое прямое родство съ какою-то княжескою лшііею 
отъ Вурбонскихъ блюдолпзовъ. Тутъ же были н т-ше Спжу 
н т - т е  Лежу.

Полуферту очень хотѣлось быть княземъ, и то съ корыст- 
пою цѣлыо, чтобы женпться въ Москвѣ иа какой-нибудь 
богатой куичихѣ. Пока онъ искалъ трпдцати тысячъ взанмы, 
чтобы дать кому-то въ геролъдіи за утверждепіо его въ 
кпяжествѣ; но только у иасъ-то нн у кого такпхъ депегъ 
не было, и онъ тверднлъ себѣ на вѣтеръ:

— Муа же сюн юпъ пренсъ!
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Ото «іфспеъ» было для нсго самос главпос въ жызнн, а 
нежду т1>мі>, іірп хаівксствѣ одиого офнцсра н ішіпствѣ 
другого, этотъ ІІолуфертъ былъ мопмъ самымъ надсжиымъ 
номоіцшшом'1. іп> то роковое врсмя, когда ыпѣ въ роту былп 
нрнслаиы три новобраіща-жидовшіа, нзъ которыхъ от'і> каж- 
даго можно было нрійтн въ самое безнадежное отчая+не. 
ІІоиробую ихъ вамъ нредставггь.

ГЛАВЛ ІІЯ ТА Я . •
Одпнъ пзъ трехъ первозванныхъ жндовъ, мною нолучеп- 

пыхъ, былъ рыжій, д])угой—черный или вороной, а трстіи— 
иестрый илп нѣгій. По послѣднему прошла какая-то нрс- 
.нобопытная игра причудливой природы: у него на головѣ 
былн три цвѣта волосъ п располагались онп, не нореходя 
изъ тона въ тонъ съ какою-нибудь ностсненііостыо, а ирямо 
раеполагались псстрымп клочками другъ возлѣ друга. Вся 
сго башка. была каігь будто холодпльный пузырь изъ шот- 
лапдской клсснкп вся исстрая. Особенно чудоігь былъ хо- 
хо**>—вссь сі-дой, отчсго этотъ жидовішъ имѣлъ нѣкоторым'і> 
образомъ ішд'і> чорта, какпхі. шшіутъ нашп благочестпвыс 
изографы на дрсвнихъ икопахъ.

Словом'і>, изъ веѣхъ трехъ, что ни портретъ- то рожа, 
ио кажді.іп антпкъ въ свос.мъ родѣ; такъ, наиримѣръ, у 
рыжаго фпзія была прсхптрая н ирсзлая, п, къ тому жс, 
опъ запкался. ‘Черный смотрѣлъ дуракомч. и па самом'і> 
дѣлѣ бы.гь нс умсігь илп, ио крайпсй мѣрѣ, всѣ мы такъ 
дума.ш до пзвѣстнаго случая, когда мудрецъ Мамашкішъ 
и въ ігемъ умъ отыскалъ. У этого брюнота былп престраш- 
иой толіцнны губьг и такой жпрный языкъ, что онъ во рту 
ие вмѣщался и все наружу лѣзъ. Одпо то, чтобы выучить 
этого фраігга языіл. за губы убирать, ші вѣсть какихъ тру- 
довъ стбило, а къ обученію его говорпть тю-русскп мы даже 
и приступать ие смѣли, потому что этому вся его прпрода 
иротішплась, п онъ, прн самыхъ усиленныхъ стараніяхъ 
что-пнбудь выговорпть, могъ только нлеваться. ІІо третіГі, 
иѣгій нлп пестрглй, имѣлъ безобразіе, которое мсня даже 
къ нему какъ-то расиолагало. Это былъ человѣкъ удшін- 
тслыю илоскорожій, съ впалыми глазами п однимъ только 
жндопскнмъ иосомъ на выкагі.; но выражсиіс лпца пмѣ.гь 
страдальчсскоо и прптомъ онъ лучщс всѣхъ свонхъ то:;а- 
ршцсй умѣлъ говорить по-русски.



Лѣталш этотъ иѣгін былъ старше товарищеіі: тѣмъ двумъ 
было этакъ лѣтъ по двадцати, а пѣгому, хотя значилось 
два-дцать четыре года, но онъ увѣрялъ, будто ему уже есть 
лѣтъ за трндцать. Въ этн годы жидовъ уже нельзя было 
сдавать въ рекруты, но онъ, вѣроятно, былъ сданъ на осно- 
ъанін прнсяжнаго удостовѣренія двѣнадцатп добросовѣстныхъ 
евреевъ, ноклявшихся всемогущимъ Еговою, что пѣгому только 
двадцать четыре года.

Клятвопрестуиничество тогда было въ болыномъ ходу и 
даже являлось необходимостыо, такъ какъ жиды нли совсѣмъ 
не велн метрическихъ кннгъ, либо предусмотрительно ио- 
жгли ихъ, какъ только заслышалн, «що зъ ннми Миколан- 
чикъ зробытъ». Безъ кннгъ лѣта нхъ сталн онредѣйять по 
такъ-называемому присяжному раеысканію. Соберутъ, бы- 
вало, двѣнадцать ирохвостовъ, приведутъ нхъ къ присягѣ 
съ незамѣтнымъ иарушеніемъ формъ и обрядовъ,—и тѣ 
врутъ, что нмъ закажутъ. Кому надо назначить сколько 
лѣтъі столько они н покажутъ, а власти обязаны были имъ 
вѣрить... Смѣхч» и грѣхъ!

Такъ, бывало, ы расхажнваютъ такія шаііки ирнсяжныхъ 
разбойннковъ, всегда числомъ по двѣііадцати, сколысо законъ 
требуетъ для несомнѣнноп вѣрностн, н при нихъ всегда, 
какъ при артелн, свой рядчикъ, который і і х ъ  водитъ по 
должностнымъ лнцамъ и освѣдомляется:

— Чи нема чого присягать?
Отвратительнѣйшее растлѣніе, до какого рдва ли ктѳ иноп 

доходплъ, и все это, повчоряю, будучн шшкрыто именемч. 
всемогуіцаго Еговы, прннималось русскчімн властями за до- 
казательство и дажс иротежировалось...

Такъ былъ сданъ и мой нѣгій воинъ, котораго нмя было 
Лейзеръ, і ш і  по-нашему,—Лазарь.

И имя эго чрезвычаііно ему шло, нотому что онъ весь, 
какъ я вамъ говорю, былъ прежалкій и внушалъ къ себѣ 
большое состраданіе.

Веегда этотъ Лазарь былъ смнренъ н безотвѣтенъ; всегда 
смотрѣлъ прямо въ глаза, точно сейчасъ высѣченный ну- 
дель, которын старается нрочптать въ вашемъ взглядѣ: 
кончена лн нронзвсденшя падъ нимъ экзекуція или только 
рука у васъ устала н, по маломъ ея отдыхѣ, начнется но- 
вое нродолженіе. .
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ГЛАВА ЫІЕСТАЯ.

ІІѢгій былъ дамскій нортпой н, слѣдуя влечснію ири- 
роды, принссъ съ собою нзъ міра въ команду свою нортиов- 
скую і+глу съ воніеноіі питкой п пожішцы, и немедленно жс 
открылъ мастерскую н пошелъ всем этой шіструмеитиноіі 
діійствовать.

Волѣе онъ нроизводнлъ какія-то «фантааіи» — изъ ста- 
раго дѣлалъ новое, ыотому что тогда въ нровпнціи въ моду 
вошли какія-то этакія особснныя мантплін, которыя пазы- 
вались «палаптнны». Забавпая была штука: фасонъ—совер- 
шеііно какъ будто мужскія нанталоны, такъ это п носнлн: 
назадм за сшшою у дамы словно огузье треплется, а ші- 
ііередч., черезъ п.ісчп, двѣ штаішііы спуіцены. Нресмѣшно, 
точно солдатъ, который штаны вымылъ и домой нх'і» несегь, 
чтобы на вѣтеркѣ сохли. И сходство это солдатамп было 
замѣчено н вело къ нѣкоторымъ ненріятіюстям'ь, которымт. 
м должснъ былъ положпть конецъ весьма энергическою
хМІ.рою.

Вымоетъ, бывало, сѳлдатъ на рѣкѣ с в о іі  бѣлые штапы, 
накпиеп. ихъ на нлечп иалантііномъ и идстъ. А одшгь до 
того разрѣзвплся, что, встрѣтясь съ становихой, нрнсѣлт, 
(чі по-дамскн н сказалъ:

— Клашштесь бабуішгі', н поцѣлуйте ручку.
Становой на это пожаловался, и я солдатнка велѣлт, 

высѣчь.
Лазарь отлично строилъ этн палантшіы изъ старыхт, 

платьевъ и иаряднлъ въ ннхъ всѣ.хъ бѣлоцерковскнхъ пань 
н паняпокт,. Но, впрочемъ, говорилн, что опъ тожс и ио- 
выя платья будто хорошо шнлъ. Я  въ этомъ, разумѣется, 
не знатокъ, но моня удпвляло сго досужество—какъ оігь 
добыналъ для сеші рабо'гу п гдѣ паходилъ мѣ.сто ее ироиз- 
водііть? Тоже удшштс.іыіа мнѣ была и цѣна, какую онт, 
бралъ за свое артистнческое искусство: за цѣлое платье оігь 
бралъ отъ чотырехъ до нятн злотыхъ, т. е. шестьдесятъ і ш і  

семьдесягь пять копеекъ. А ііалаитішы нрямо стаішлъ по 
два злота за штуку и прлтомъ іюлошшу нзъ этого сщо 
отдавалъ фельдфебе.по пли, по-ихнему «нодфебслю», чтобы 
огь него номѣхн въ рабогѣ пе было, а другую половину 
посылалъ куда-то въ Нѣжшп. или въ Камелецъ семейству 
«на восіштапіе рсбснковъ и нрочаго семейства».
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«Ребеішовъ» у него было, по сго словамъ, что-то очепь 
ыпого, едва лп не «семь штуковъ», которые «всѣ себѣ ямѣютч» 
желудкп, которые купіать просятъ».

Какъ не почтить человѣка съ такимн ссменными; добро- 
дѣтелями, и мнѣ этого Лазаря, повторяю вамъ, было очень 
жалко, тѣмъ больше, что, обнжениыіі отъ своего собствен- 
паго рода, онъ ни на какую помощь свонгь жидовъ нс 
падѣялся н дажс выражалъ къ нимъ горькое презрѣніе, а 
это, ■ конечно, не проходитъ даромъ, особенпо въ родѣ жи- 
довскомъ. .

Я  его разъ спроснлъ:
— Какъ ты это, Лазарь, своего рода не любишь?
А онъ отвѣчалъ, что добра отъ нихъ нпкакого не ви- 

дѣлъ.
—■ И въ самомъ дѣлѣ, говорю я,—какъ оии не ложалѣлн, 

что у тебя ссмь «ребенковъ» п въ рскруты тебя отдалп? 
Это безсовѣстно.

—  Какая же,— отвѣчаетъ оиъ: — у наішіхъ жндовъ со- 
вѣсть?

— - Я , молъ, думалъ, что, по крайностн, хоть нротивъ 
своихъ онп чего-ннбудь посовѣстятся, вѣдь вы всѣ одной 
вѣры.

ІІо Лазарь только рукоп махнулъ.
— Иеужели, спрашнваю,— они ужъ н Бога пс боятся?
—  Оші, говоритъ,—Его въ школѣ заппраютъ.
— - Ишь, какіс хитрые! .
— Да, хитрѣе пхъ, отвѣчастъ,—на свѣгЬ нѣтъ.
Такимъ образомъ, если замѣчаете, мы съ этнмъ пѣгимъ

рекрутомъ изъ жпдовъ даже какъ будто единомыслили іі 
пріішли въ душевное согласіе, іі я его очень полюбилъ и 
сталъ лелѣять тайное намѣреніе какъ - нибудь облегчить 
его, чтобы оиъ могъ больше заработывать для своихъ «ро- 
бенковъ».

Даже въ прпмѣръ его своимъ ставилъ какъ трезваго н 
трудолюбиваго человѣка, который не только самъ постояыно 
работаетъ, ыо и обопхъ свопхъ товариіцей къ дѣлу приспо- 
собплъ: рыжін у него что-то подшивалъ, а чернын губанъ 
утюгн грѣлъ да носилъ.

Въ строю оын учплись хорошо; фнгуры, разумѣстся, пмѣли 
не кажныя, но выучнлись стоять прямо и носкя на марши- 
ровкѣ вытягивать, какъ слѣдуетъ, по чпну Мельхиседекову.
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Вскорѣ п ружьсмъ сталп артикулъ выкидывать, — словомъ 
всс, каіѵі. иодобало; по вдругъ, когда я къ шшъ совсѣмъ 
расположнлся и дажс сдѣлался нхъ первымъ защптішкомъ, 
оші выкинулн такую каверзу, что чуть съ ума меші пе свелп. 
ІІзмыслили оші такую штуку, что сю всю мудрую стойкость 
Мордвипова чуть подъ плотшіу пс выброснлн, еслп бы пе 
снасъ дѣла Маыашкішъ.

Вдругъ всѣ мон три жида началн «падать»!
Всс исполняготъ какъ надо: н маршировку, п ружсііныс 

нріемы, а какъ пмъ скомандуютъ: «пали!»—-онн выпалятъ 
н повалятся, ружья бросятъ, а сами ногами дрыгаютъ...

I I  замѣтьте, что вѣдь ото нс одинъ который-нибудь, а 
всѣ трое: п вороной, и рыжін, п пѣгій... А тугь точно на 
зло, какъ разъ пъ это врсмя, нолучается нзвѣстіе, что гс- 
нсралъ Ротъ, который жнлъ въ своей дсревнѣ іюдгь Звеші- 
городкою, собпрастся обч.ѣхать всѣ части войскъ въ мѣстахъ 
пхъ расположснія п бѵдетъ смотрѣть, какъ обучеиы новые 
рекруты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ротъ—это теперь для всѣхъ одинъ звукъ, а па насъ 
тогда это пмя страхъ и трспетъ наводило. Рогь былъ па- 
чалышкъ самый бѣдовый, какихъ нс дай Госиодн встрѣчать: 
человѣкъ сухой, формалнстъ, желчнып и злой. притомъ та- 
кая страшпая прпднра, что угодять сму не было нпкакой 
возможности. Онъ нсѣхъ изъ терпѣнія выводилъ, и въ под- 
вѣдомыхъ сму частяхъ тогда того только и л;далп, что сго 
кто-шібудь прпкончигь ію образу графа Каменскаго илп 
Аракчесвской Настькіг. Вылъ, папрнмѣръ, такон случап, 
что одинъ рсмонтсръ, чсловѣкъ очснь богатый, нодержалъ 
нари, что онъ избѣжпгь огь Рота всякихъ іірпідирокъ, п 
нъ этомъ свосмъ усердін ремонтеръ затратплъ на покупку 
лошадсй мпого своихъ собствснныхъ денегь и зато прпвслъ 
такихъ превосходныхъ коней, что па любой іімпсратору 
сѣсть пс стыдпо. Особснно между пнми одпа всѣхъ восхи- 
щала, потому что но всѣхъ статьяхъ была совсршснство. 
I I о Ротъ, какъ сталъ смотрѣть, такъ у псѣхъ нашелъ пе- 
достаткп и всѣхъ псрсбраковалъ. А какъ дошло дѣло до 
этой самой лучшей, тугь и вышла дсторія.

Вывелн эту лошадушку, а опа такая веселая, точно ба-
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рышня, которая сама себя показать хочстъ: хвостъ п грпву 
разметала и заржала.

Ротъ къ этому и прндрался:
— Лошадь, говоритъ,—хороша, а голосъ у нея скверныіі.
Тутъ ремонтеръ улсе не выдержалъ.
— Это, говорнтъ, — ваше высоконревосходительство, отъ 

того, что «ротъ» скверенъ.
Анекдотъ этотъ тогда разошелся по всеп арміи.
Гснералъ ионялъ, разсердился, а ремонтера въ отставку 

выгналъ.
Съ этакимъ-то, прости Господи, чортомъ миѣ надо было 

вндѣться п нредставлять ему надучихъ жпдовъ. А оші, за- 
мѣтьте, уснѣли уже произвести такой скандалъ, что солдаты 
нхі, зачислилп особою командою н нрозваж «Жидовская 
кувыркаллегія».

Аіожете себѣ представпть, каково было мое положеніе! 
Но теперь извольте жо нрослушать, какъ я нзъ него вы- 
путался.

ГЛАВА ВОСЪМАЯ.
Газумѣстся, ыы всячески бнлнсь отучить пашихъ жид- 

ковъ отъ «надежа», н труды этп составляютъ весьма харак- 
терную псторію.

Самый первыіі одобрительный пріемъ въ строю тогдаш- 
пяго времепп былъ хорошій матеріалыгын окрпкъ п два- 
три легкихъ угощенія пгато-скуловоротоыъ. Это подносилось 
нс въ счетъ абонемепта, а потомъ слѣдовало иоднятіе ка- 
зенпыхъ хвостнковъ у мундира за фроитомъ и, наконецъ, 
настояіція розги въ обширной пропорціи. Все это и было 
нсііробоваііо какъ слѣдустъ, но по. иомогло: ошіть чуті, 
скомандуютъ «налн»—всѣ три жидовіша съ ногъ валятся.

Велѣлъ я ихъ очеш, сильно взбрызнуть, и такъ сильно 
сбрызнули, что онн псресталн шііть с і і д я , а начали шить 
лежа на жнвотахъ, но все-таки прн калѵдомъ выстрѣлѣ на- 
даіотъ.

Думаю: даваіі я нхъ иопробую какпми-нибудь трога- 
тельнымн резонами обрезонить.

Призвалъ всѣхъ троихъ и обращаю къ ннмъ свое коман- 
днрское слово:

— Что это, говорю,—вы такое выдумали—падать?
—  Сохрани Богъ, ваше благородіе,—отвѣчаетъ пѣгій:—-
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мы ничего ио иыдуыыиаемъ, а это ігаша нрнрода, которал 
иамъ ие ікщколяетъ палить нз'і> ружья, которое само стрѣ-
Л ЯС 'П > .

■ Ото ещс что за нздорь!
— Точно такъ, отнѣчаетъ: — потому Богъ создалъ жида 

пс къ тому, чтобы палить нзъ ружья, ежслн которое стрѣ- 
ллетъ, а мы должны торговать н всякія мастерства дѣлать. 
Мы ружьсыъ, которое стрѣллетъ, всс махать можемъ, а стрѣ- 
лять, еслп которос стрѣляетъ,—ыы этого не можсмъ.

— Іѵакъ такъ «которос сгрѣляетъ»? Ружье всякое стрѣ- 
ляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Точно так-ь, отвѣчаетъ опъ:—ружье, котороо стрѣ- 
лястъ, оно для того н сдѣлано.
яи— ІІу , такъ н стрѣляйтс.

Ііослалъ стрѣлять, а онп онять нопадалн.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Чортъ зпастъ, что такос! Хоть раиортъ по начальству 

ііоданан, что жнды по сноеіі нрпродѣ не могуп. служить 
ш> воеішоп службѣ.

Воть тсбѣ и Мордвішовъ п вся его иобіда надъ супо- 
статомл.!

Срамъ н досада! И стало мнѣ казаться, что падо ыпою 
дажс своп людп издѣваютея п подаютъ мнѣ пасмѣшліівые 
совѣты.

Такъ, напрпмѣръ, поручнкъ Рословъ всс совѣтовалъ «пе- 
рспороть нхъ хорошенько».

— ІІороны уже, говорю,—онн достаточно.
— Выпороть, говорнтъ, — еще пхъ «на-бѣло» и окрс- 

стпть. Тогда оип пной духъ прішутъ.
ІІо отсцъ-батюшка, который тамъ былъ, сомнѣвалоя н 

говорнлъ, что крсіцепіе, ножалуй, пе номожстъ, а опъ ішое 
сопѣтоналъ.

— Надо бы, гопорнгь,—выписать изъ Нетсрбурга прото- 
іерейскаго сына, которыіі пзъ духовнаго звапія пъ техно- 
ложцы вышелъ.

— Что же, говорю,—тутъ техположсцъ можстъ сдѣлать?
— - А онъ, говорнтъ,— когда въ нрошломъ году къ отцу 

въ гости нріѣзжалъ, то для малснькой плсмяіінііцы, кото- 
рая ходіггь пс умѣла, такія ходулыіыя крсслнца сдѣлалъ, 
что опа і іс  надала. -
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— Такъ это вы хотпте, чтобы п солдаты въ ходульныхъ 
креслнцахъ ходнлп?

И только ради сана его не обругалъ матеріально, а по- 
слалъ его ко всѣмъ чертямъ мысленно.

А тутъ Ііолуфертъ прнходнтъ и говоритъ, что будто 
точпо такая же кувыркаллегія началась и въ другихъ ча- 
стяхъ, которыя стоялп въ Васильковѣ, въ Сквнрѣ н въ 
Таращѣ.

— Я , даже, говоритъ, —  «паръ сетъ оказіенъ» и стпхп 
наппсалъ: вотъ «экутэ», ножалуііста.

И начшіаетъ мнѣ читать какую-то свою рнѳмовашіую 
окрошку изъ словъ Ж ИДОВСКІІХЪ, ПОЛЬСКІІХЪ и русскихъ.

Цѣлымъ этимъ стпхотвореніемъ, которое я немного помню, 
убѣдительно доказывалось, что евреямъ не слѣдуетъ іі не- 
возможно служпть въ военноіі слуѵкбѣ, потому что, какъ у 
ыоего поэта было написано:

«Жпдъ, который прпвыкъ торгоБать 
Люкемъ п гужалькемі,,
Ляпсардакъ кластъ иа спппу 
I I  подпирацьоя съ палькемъ;
Жпдъ, ктурыВ, якъ се уродзилъ,
Нигдѣ по водѣ безъ мосту пе ходзилъ.»

И такъ далѣе, всо «которыіі», да «ктурыіі», п въ ре- 
зультатѣ то, что жнду никакъ нельзя служнть въ военной 
службѣ.
• — Такъ что же по-вашему съ нпмн дѣлать?

— Переиасе люи данъ отръ режнманъ.
— Ага? «перепасе...» А вы, говорю, нанрасно нмъ за- 

казываете палантнны для вашпхъ «танте» шить.
Полуферть сконфузплся и забожился.
— Нонъ, Дьо ыанъ гардъ, говоритъ, — я это просто 

такъ, а ву комъ вуле ву, в же ву зангаже въ цукерьню— 
выпьемте по рюыочкѣ высочаііше утвержденнаго.
- Я , разумѣется, не попіелъ.
• Досада только, что чортъ зпаетъ какіо у меня помощ- 

пш.чг, даже не съ кѣмъ посовѣтоваться: одпнъ г.іупъ, дру- 
гой пьяпъ безъ просыпа, а третііі толысо ноэзію разводнть, 
да что-то каверзнтъ.

Но у меня былъ денщикъ-хохолъ изъ породы этакнхъ 
Шельменокъ; онъ впднтъ мое затрудненіе іі говорнтъ:

— Ваше благородіе, осмѣливаюсь я вашему благородію
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доложить, чго каігь ваіііс благородіс съ жпдамн иичсго но 
аробите, иоче.чу іцо якъ вашс благородіс изъ Россыи, ко- 
торыс русскіе лгодн кч. жидамъ неиривычиые.

— А ты, нрпвычныіі, что ты шіѣ посовѣтусніь?
— А я, отиѣчасп», —  тое вамъ прнсовѣтую, іцо тутъ 

треба ноляка нрпстаізнть; есть у насгь каиральпый іізъ по- 
лякоіп», отдайте пхъ тому поляку, —  полякъ до жнда май- 
шроіііігЬс.

Я  подумалъ.
— А п справды полробовать! поляки ихъ круто доіш- 

палн.
ІІолякъ этотъ былъ парснь ловкій н даже очель образо- 

г.ашшГі; онъ бьыъ изъ шляхты, не доказавшсй дворяп- 
ства, но облада.ть свѣдѣніямн по нсторіи п однажды по- 
яспялъ миѣ, что есть прав.теніе, которое называется рес- 
публпка, и есть другое — республнканція. Ревйублнка—это 
выходнло то, гдѣ <есть король и публика, а ресііублпкап- 
ція, гдѣ пѣтч. ію])0.тю ваканціп.»

Велѣлт. я позвать къ себѣ этого образоваппаго шлнхтнча 
п говорю ему;

— Вѣдь ты, братсцъ, поляіп>?
— Дѣйствптслыю такъ, отпЬчастъ, — рпмско-католичс- 

гкаго нсновѣдаиія, ііѣриоиодданный его нмпсраторскаго нс- 
лпчества.

—  Ты, говоряи>,—отлнчпо знасшь евресвъ?
— Еіце какъ маленькій былъ, то і і х ъ  тогда горохомч. д;і 

клюквой стрѣ.тялъ д.тя ііспугапія.
— Знаешь ты, какуто у насъ жиды досаду дѣлаютъ,— 

падаютъ. Не можешь лн ты нхъ отучнть?
— Со всѣ.чъ монмъ удовольствіемъ.
—  ІІу , такч> я отдаю пхъ на твою отвѣтствешгость. Дѣ- 

лаі съ шімн чго зпаешь, только поміш, что опи ужс до 
сихъ иоръ и начерпо н лабѣло выиораны, такъ что дажо 
сидѣть не могутъ, а лежа на брюхѣ работатотъ.

— Ото, отвѣчаегь,— нпчего, пе суть важно: жпдъ ііоляка 
і:е обманетъ.

— Ну, нди н дѣлай.
— Счастлпво оставатьея, говорнп,,— іі завтра ;кс узнаетс, 

что Господь Богь н поляка недаромъ создалъ.
— - Хорошо, говорю,—доказывай.
ІІа  другой дспь иду носмотрѣть, какъ моп зкидвн об])ѣ-



—  ІС О М

таются, п вижу, что всѣ они уже не спдятъ н пе лежатъ 
іга брюхѣ, а стоя шьютъ.

— Отчего, спрашііваіо,—вы стоя шьоте? развѣ вамъ такъ 
ловко?

— Никакъ нѣтъ,— совсѣыъ даже неловко,—отвѣчаютъ.
— Такъ отчего же вы не садитесь?
— Невозможио, отвѣчаютъ,—потому—мы съ этоіі сторопы 

ітострадалп.
Ну, такъ, по крайнсй ыѣрѣ, хоть лежа на брлохѣ 

іпепте.
— Теперь и такъ, говорятъ,—невозможно, потому что мы 

и съ этой стороны тоже пострадалп.
Полякъ ихъ, пзвольто видѣть, ио другой сторонѣ отстро- 

чылъ. Въ этомъ н было все его тонкое доказательство, за- 
чѣмъ Богъ поляка создалъ; а жндовское паденіе все-такн 
п послѣ этого продолжалось.

Узналъ я, что мой Шельмепко нарочно ноляка подвелъ, 
и посадилъ ихъ обопхъ на хлѣбъ-на воду, а саыъ послалъ 
за поручнкомъ Фингершпилеромъ іі очень уднвился, когда 
тотъ ко мнѣ почти нъ ту же мпнуту явнлсл н совсѣмъ въ 
трезвомъ видѣ.

«Вотъ, думаю, нѣмецъ нхъ достнгнетъ.»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
— Очеиь радъ, говорю,—что могу васъ вндѣть и совсѣмъ 

свѣжаго.
—- Какъ Іке, капитанъ, огвѣчаетъ, — я уже очснь давно, 

даже еще со вчерашпяго дня, совсѣыъ ничего не пью.
— Ну, вотъ видите лн, говорю, — это мнѣ очень боль- 

шая радость, нотому что я терплю смѣшную, но неодолп- 
мую досаду: вы знаете, у насъ во фронтѣ трн жпда, очень 
смирные ЛІОДІІ, но должно быть отбнться отъ службы хо- 
тятъ—все падаютъ. Вы—нѣмецъ, человѣкъ твердой волн, 
возьмнтесь вы за нпхъ и одолѣнте эту ироклятую ихъ лри- 
вычку.

— Хорошо, говоритъ,—я нхъ отучу.
Училъ онъ пхъ ц-ѣлым день, а на слѣдующее утро онять 

та же псторія: выстрѣлили и нопадали.
Повелъ ихъ иѣмецъ доучивать, а вечеромъ я спрашиваю 

вѣстового:
— Какъ нашп жиды?
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—  Лѵивы, говорнгь, — всівю благородіо, а только ііи иа 
что по ІІОХОЖИ.

— Что это значитъ?
— Нс могу зпать для чсго, ваше благородіс, а иичего 

распознать нельзя.
Обезпокоился я, нс случнлось лн чего черсзчуръ глунаго, 

иотому что съ одной стороны онн всякаго нзъ тсрігііііія 
могли вывести, а съ другой — ужс они мсия въ какую-то 
мсланхолію вогналн и мнѣ такъ н стало чудиться— нс на- 
жить бы съ нимн бѣды.

Одѣлся я и пду въ ихъ закуту; но, еще не доходя, встрѣ- 
чаю солдата, которыіі отъ внхъ идетъ, и спрашиваю:

— Жмвы жиды?
—- Какъ есть ж і і в ы , ваше благородіс.
— Работаютъ?
— Ншкікъ нѣтъ, ваше благородіе.
— Что же онн дѣлаютъ?
— Морды ввсрхъ дсржатъ.
— Что ты врешь,—зачѣмъ морды вверхъ дсржатъ?
— Очень морды у ннхъ, ваше благородіе, поопухли, какъ 

будто пчелы изъѣлн, н глазъ не впдать; работать никакъ 
нсвозможно, только пнть нросятъ.

—  Господіі!—восклнкнулъ я въ душѣ свосй.—да чтб жо 
за мука такая мнѣ ннспослана съ этнми тремя жндовинами; 
не берсгь ихъ нп таска, нн ласка, а между гѣмъ того и 
глядн, что псреломнть ихъ нс переломншь, а либо тотъ, 
ЛІЮО ДРУГОЙ ИЗувѢчнТЪ ІІХ'Ь.

И уже самъ я въ этп мннуты былъ протпвъ Мордвшюва:
— Гораздо лучше, думаю,—если бы ихъ въ рскрутьі пе 

брали.
Вхожу въ такомъ волненіи гдѣ былн жпды, н вівку— 

дѣііствитсльно. всѣ онн трос спдятъ на колѣняхъ, а рукамп 
въ зсмлю оиираются и лица квсрху задралн.

По, Божс мой, чтб это былн за лнца! Ни глазъ, нп рта— 
ішчсго не разсмотрншь, даже посы жидовскіе п гѣ обсз- 
формплнсь, а всс вмѣстѣ скнпѣлось и слплось въ одну ка- 
куіо-то бсзобразную, сшісбагровую нашлспку. Я  просто ужас- 
нулся, и, пнчего не гііраншвая, ііошслъ домоіі, понуря голону.

Но тугь-то, въ моменгь воличаГішаго мосго сознанія 
свосіі нс.чощи, п прішіла ко миѣ номощь псжданная п пс- 
обыкновсішо могуществсиная.

Сочнпспія II. С. Лѣскова. Т. X V II I .  }]_
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вхожу я въ свою квартиру, которая была заыерта, посл і; 
посажденія нодъ арестъ ІПельменки, и вижу—на полу лс- 
житъ довольно ноганенькій конвертпкъ н подписанъ онъ 
моему благородію съ обозначеніемъ слова «секретъ».

Все надііисаніе сдѣлано неумкымъ иочеркомъ, въ родѣ 
того, какпмъ у насъ на Руси пншуп> лавочные мальчишки. 
Способъ доставкн мнѣ тоже понравплся — подметный, т. с. 
самый велпкорусскіп.

ІІисьыо, очевидно, было брошено мнѣ въ окно тѣмъ обыч- 
лымъ иутемъ, которымъ въ старпну иодбрасываліісь извѣты 
о «словѣ п дѣлѣ», а понынѣ возвѣіцастся о красноыъ пѣ- 
тухѣ п его дѣтяхъ.

Ломаю коывортъ и достаю грязноватый лнстокъ, на ко- 
торомъ начпнается сначала долгое титулованіс моего бла- 
городія, потомъ іізвиненія о бсзпокойствѣ п просьбы о про- 
щеніп, а затѣмъ такое пзложеніо: «осмѣлпваюсь я вамч> 
доложить, что какъ послѣ тѣлеснаго меня паказанія за дам- 
скую ннксу (т. е. книксенъ), ложалъ я все время въ облож- 
пон болѣзни съ нутронпостямл въ кіевскомъ вошпнталѣ и 
тамъ даютъ нашему брату только одну булычку и песчаст- 
ной суиъ, то очень желамши чернаго христіанскаго х.іѣба, 
задолжалъ я ферпіалу три гривенннка и оставплъ тамъ ему 
въ закладъ саногн, которые получилъ съ богомольцами нзъ 
своей стороны, изъ Кромъ, замѣсто родительскаго благо- 
словенія. А нотому іі])ибѣгаю къ вашему благородію какъ 
къ командеру за помощыо: нѣтъ лн вч> царствѣ вашего 
благородія столыю милосердыыхъ денежекъ на выкупъ мо- 
его благословонія для обувп погъ, за что вашему благоро- 
дію все воздастъ Богъ въ день страшпаго своего іірпшс- 
ствія, а я, въ ожиданіи всей вашей ко мнѣ благоволенін, 
остаюсь по гробъ жіізин вашей роты рядовой солдатъ. Сс- 
ыеоиъ Мамашкпнъ».

Тѣмъ п копчилась страппца «секрота», по я былъ такъ 
благоразуменъ, что, не смотря на подпись, заключающую 
письмо, перовернулъ листокъ и на слѣдующпхъ сго стра- 
пицахъ нашелъ настоящін «секретъ». Пншетъ мнѣ далѣс 
господинъ Мамашкиыъ ішжсслѣдующее:

«А что у пасъ отъ жпдовъ по службѣ, черезъ ихъ па- 
деиіе начался обегдотъ п вашему благородію есть опасеніс,
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что черсзъ то можеіг нослѣдоваті. портелгь по исеіі армііг, 
то я могу нсѣ этн кляверзы ушічтожить».

ГІрочелъ я еіце это шісьмо, н, самъ пе зпаю иочему, оіш 
мнѣ ноказалось серьезнымъ.

Только пе мало меші уднвнло, что я всѣхъ свопхъ со.т- 
дагъ отличпо зпаю н въ лнцо н но нменн, а этого Семеона 
Мамашкипа будто не слыхпва.п. и про какую онъ дамскую 
инксу ппса.ть—тоже пе ііомню. Но какъ разъ въ это врсмя 
заходнтъ ко мпѣ Ііолуфсртъ и ііаионинаетъ мнѣ, что это 
тотт, самый солдатнкъ, который, выполоскавъ на рѣкѣ свои 
бѣ.лые штаны, паді.лъ і і х ъ  на нлсчн и , встрѣтясь съ стано- 
нихоіо, сдѣлалъ ей реверансъ н сказалъ: «кланянтесь ба- 
бушкѣ и поцІУіуйте ручку*. За это мы его въ успокоеніе 
іитатскнхъ властсй мосѣкян, а нотомъ онъ, отт, какого-то 
другого случая, былъ боленъ и лежалъ вь лазаретѣ.

Впрочемъ, Полуфертъ рекомендовалъ мнѣ этого Мамаш- 
кіша какъ человѣка крайне легкомыслевнаго.

— АІуа же ле кошо бьенъ,—говорнлъ Нолуфертъ;—сетъ 
бетъ АІамашкинъ: онъ у меня въ взводѣ п, — ву савс, — 
нль мсль боку, и все нроснтъ себѣ «хлѣба супротнвъ чело- 
вѣческаго положенія».

— Прпшлнте его, пожалуйста, ко мпѣ: я хочу его видѣть.
— IIс  совѣтуго,—говоритъ По.туфертъ.
— Л почему?
— Паръ се ке же ву дн—н.іь мель боку.
—  Иу, «мель» не «мель», а я его хочу выслупіать. И 

съ этпмъ кликнулъ вѣстового п говорю:
— Слетай на одноГі ногѣ, братецъ, въ роту, иозовн ію 

мнѣ нзъ второго взвода рядового Мамашкпна.
А вѣстовой отвѣчаетъ:
— Онъ здѣсь, ваше благородіе.
— Гдѣ здѣсь?
•— Въ сЯшхъ, ирн кухиѣ, дожидается.
— Кто же его звалъ?
— ІІс  могу знагь, вашс б.тагородіе, самъ прншелъ, — 

говорнтъ, будто нзвѣстился въ томъ, что скоро требовать 
будутъ.

ІІшь, говорю,— какой торонлпвый, временн даромъ ио 
тратитт,. .

— Точпо такъ,— говорнтъ,—оиъ ужо іцеика вашего бла- 
городія чистымъ дегтсмъ вымазалъ п съ золой отмы.гі,.

1Р
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— Отлпчно, думаю, — я все забывалъ приказать этого 
щенка отмыть, а мосье Мамашкинъ самъ догадался, зна- 
читъ—нрактикъ, а не то что «иль мель боку», и я прнка- 
залъ Мамашкина сенчасъ же ввести.

Г2ГАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Входитъ этакій солдатикъ чистеиькін, лътъ двадцатп 

трехъ-четырехч>, съ маленькішн усикамн, блѣдповатъ не- 
множко, какъ быізаетъ послѣ долгой болѣзнп, но каріе ма- 
ленькіе глазки смотрятъ бойко п смѣтливо, а въ манерѣ не 
только нѣтъ никакой робостн, а, напротивъ, даже нѣкото- 
рая простодушная развязность.

— Ты, говорю,—Мамашкинъ, ѣсть очень спльно желаешь?
— Точно такъ, отвѣчаетъ,— очень сильно желаю.
— А все-такп не хорошо, что іъі родительское благосло- 

веніе проѣлъ.1®
-— Виноватъ, ваше благородіе, удержаться не могъ, по- 

тому даютъ, ваше благородіе, все одну булочку да Іеснос- 
ный супъ. •

— А все же, говорю,— отецъ тебя не похвалнтъ.
Но оігь меня успокоплъ, что у него пѣтъ ни отца, нп матери.
— Тятеньки, говоритъ, -— у меня совсѣмъ и въ заводѣ 

не было, а маменька померла, а сапогн прнслалъ цѣловаль- 
никъ изъ орловскаго кабака, возлѣ котораго Маыашкинъ до 
своего рекрутства калачи продавалъ. ІІо сапогн были важ- 
нѣйгаіе: на двойныхъ передахъ и съ поднарядомъ.

— А какой, говорю, •— тьт мнѣ хотѣлъ секретъ сказать 
объ обегдотѣ?

— Точно такъ, отвѣчаетъ, — а самъ на ІІолуферта смо- 
тритъ.

Я  понялъ, что, по его мпѣпію, тѵтъ «ліішнія бревпа 
есть», и безъ церемонін ііослалъ Полуферта исполйять ка- 
кое-то норученыішко, а солдата спрашиваю:

— Теперь можешь объяснить?
— Теперь ыогу-съ, отвѣчаетъ: — евреи въ дѣГіствптель- 

иостп не по прпродѣ падаютъ, а дѣлаютъ одинъ обегдотъ, 
чтобы службы обѣжать.

— Ну, это я и безъ тебя знаго, а ты какое средство 
протпвъ і і х т , обегдота прндумалъ?
. — Всю ихъ хнтрость, ваше благородіе, въ два мига 

разрушу.
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- Небось, какъ-ннбудь еіцс на шіой мансръ нхъ бнть 
выдумаль?

— Божс сохраші, иаше благородіе! рѣшитольно бозъ 
вснкаго боііла; даже безъ самой нустой іюдщсчнны.

- То-то н ссть, а то онн уже н безъ тебя и нъ хвостъ 
н іп. голову пзбиты... Это ііротнвно.

-  Точно таіл., ваніе благородіе, — неловѣчсство падо 
ію м і ш т ь : я, разсмотрѣвъ нхъ, видѣлъ, что весь снинноіі 
іыілепдарь до того расшісанъ, что открышку поднять не- 
возможно. Я  оттого п хочу ихъ сразу отъ вссго страданья 
пзбаішть.

Ну, еслн ты такой добрый п надѣешься нхъ безъ 
битья нснравпть, такъ говорн, въ чсмъ твой секретъ?

— Въ разсужденін здраваго разсудка.
— Можстъ-быть, голодомъ і і х ъ  морнть хочсшь?
Онять отрицастся.
— Божс, говорнтъ, —• сохраии! пускай себѣ что хотятъ 

ѣдягь: хоть свой рыбнын супъ, хоть даже говяжій мыш- 
текс'ь,—чтб і ім ъ  угодпо.

— Такъ мнѣ, говорю,- -любопытно: чѣмъ жо ты ихъ хо- 
чешь донять?

Проситъ этого не понуждать его открывать, потому что 
такъ уже онъ ноладнлъ сдѣлать все дѣло въ секрстѣ. И 
клянется, н божнтся, что никакого обмана нѣтъ и ошнбкп 
быть не можетъ, что средство его вѣрное и безоиасное. А 
чтобы я не бозпокоился, то онъ кладетъ такой зарокъ, что 
если онъ нашу жидовскую кувыркаллешо уничтожнтъ,' то 
сму за эго шічего, окромя трехъ гривенниковъ на выкупъ 
благословенныхч. саноговъ нс нужно, «а ссли повтоЖтся 
огіять тотъ самыи многократъ, что они унадутъ», то тогда 
ому, госіюдину АІамашкпну, занестн въ сшшноГі *к.алендарь 
двѣ.сти палоіл,.

Шри, какъ индитс, для меня было совсѣмъ бсзпронгрыш- 
ное, а оиъ кое-чѣмъ рисковалъ.

Я  задумался п, какъ русскій человѣкъ, заподозрилъ, что 
зсмлячокъ какою ни на есть хнт])остыо хочетъ съ моня 
что-то сорвать.

ГЛАВА ТГИНАДЦАТАЯ.
Посмотрѣлъ я на Мамашкппа въ упоръ и сіірашііваіо:
—• Что жетсбѣ, можетъ-быть, расходъкакой-ннбудь нужеиъ?
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— Точно такъ, говоритъ,—расходъ падо безнремѣнно.
—  И болыпон?
— Очснь, вашс благородіе, значнтелыіый.
— Ну, лукавь, думаю, лукавь, — откройся скорѣе, — па 

сколько ты замахнулся отца-командира объегорить.
— Хорошо, говорю, —- я тебѣ дамъ сколько надо, и для 

вящшаго ему соблазна руку къ кошельку иротягиваю, но 
оиъ заыѣтилъ мое движеніо п перебивастъ:

—- Не пзвольте, ваше благородіе, безпокоиться, на та- 
кую неткаль не надо пичего нзъ казны брать, — мы сею 
статьею такъ раздобудемся. Мнѣ позвольте только двухъ 
товарищей—Петрова да Иванова съ собой взять.

— Воровства дѣлать не будете?
•—- Боже сохрани! занмемъ чтб ішдо, и какъ все спра- 

внмъ. такъ въ псправностн назадъ отдадимъ.
Убѣѵкдаюсь, что человѣкъ этотъ не стремится съ мсня 

сорвать, а хочетъ произвестп своп полезный для менл п 
евреевъ опьггь собственными средствамн, и снова чувствую 
къ исму довѣріе и, разрѣшивъ ему взять Петрова н Ива- 
пова, отпускаю съ обѣщаніеыъ, еслп онытъ удастся, выку- 
шіть сго благословенные саноги.

А какъ все это было вечеру сущу, то самъ я, ыало 
годя, легъ снать п заснулъ екоро и нрекрѣпко.

Да!—позабылъ намъ сказать, что весьма важно для дѣ.іа: 
Мамашкннъ, послѣ того, какъ я его отлустнлъ, пожелавъ 
мнѣ «счастливо оставаться», выговорилъ, чтобы обработаи- 
ные ‘Фіінгершпилоромъ евреи бы.тн выпущены нзъ-подъ 
запора на «вольность вольдуха», дабы у нихъ ыорды поот- 
пухли. Я  на это соблаговолилъ н даже еіце посмѣялся: - Щ 
откуда онч> берстъ такоо краснорѣчіе, какъ «волытость воль- 
духа», а онъ мнѣ объяснмлъ, что всѣ разныя такія хоро- 
шія слова онъ усвоилъ, нродавая проѣзжпмъ господамъ 
ка.іачи.

— Ты, братъ, стіособпый человѣкъ, — похвалилъ я его 
и легъ спать, по прандѣ сішзать, нпчого отъ него не 
ожидая.

ГЛАВА ЧЕТЪІРИАДЦАТАЯ.
Во снѣ мнѣ сннлся Полуфертъ, который всс выпыты- 

валъ, чтб говорилъ мнѣ Мамашкннъ, и увѣрялъ, чтб «и.ть 
мель боку», а потомъ звалъ меня «жуо о картъ имяератпр-
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скаго восіштатслыіаго дома», а л его прогопялъ. Въ этомъ 
прошла у мсия украішская иочь; н чуть надъ Бѣлого 
Церковыо иачала алѣть слабая предразсвѣтпая заря, я 
нроснулся отт, тихаго зова, которыГі нссся ісо миѣ въ от- 
крытос ок-тю спальніг.

Это будилт. меня Мамашкинъ.
Слышу, что въ окно точпо любовный шонотъ вѣстъ:
— Вставаііте, вашс благородіс,—все готово.
— Чго же надо сдѣлать? •
—1 Поямлуіітс на учсньс, гдѣ всегда собнраемся.
А собнралнсь ыы на рѣкѣ Роси, за мѣстечкомъ, въ прс- 

восходномъ расноложспіи. Тутъ п лѣсокъ, н рѣка, н нро- 
сторный выгоиъ.

Было это немиожко рано, но я всталъ н пошслъ ио- 
смотрѣть, чтб мой Мамашкішъ тамъ устроплъ.

Прихожу н впжу, что чсрезъ всю рѣку нротянута ве- 
ревка, а на неіі держатся двѣ лодкн, а на лодкахъ поло- 
жена кладка въ одну доску. А третья лодка впсрсди въ 
лозѣ спрятана.

— Что жс это за флотиліл? спрашиваю.
— А это, говоріггь,— ваше благородіе, «снасть». Какъ 

ваше благородіе скомапдусте ружья заряднть па берегу, 
тэкъ ссйчасъ добавьтс нмт. ко.манду: «налѣво кругомъ», н 
чтобы фаришрованнымъ маршсмъ и а  кладку, а мнѣ впередн; 
а какъ жнды за мною взойдутъ, такъ— «оборотъ лицомъ кт, 
рѣкѣ», а сами сядьте въ лодку, посередь рѣкн къ намъ 
визавпдомъ сташ.те н дайте комаиду: «илн». Оші выстрѣ- 
лятъ н нн за что нс унадутъ.

ІІосмотрѣлт. я на него п говорю:
— Да ты, пожалуй, трп гривеншіка стоишь.
П какт, людп прмшлп на учсньс,—я все такъ и сдѣла.ть, 

какъ гОворіілт, Мамашкшіъ, и... нредставьте себ'Ь — жидт, 
вѣдь вт, самомт, дѣяѣ ші одшгь нс упалъ! Выстрѣлнлй н 
стоятъ на досточкѣ, какъ журав.шки.

Я  гоіюрю:—что жс вы нс падаете?
А они отпѣчаютъ:— «мозо, ту г.шбоко».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Мы нс вытериѣли и спросиди иолковннка:
— Пеужто тѣмъ н кончилось?
-  Никогда болыне ие падали,—отвѣчалъ Стадішковъ: —
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и всс какъ рукой сняло. Сейчасъ же, по всѣмъ трактаыъ 
къ Васнлькову, Сквирѣ и Звенигородкѣ, всѣ, во единоыъ 
образѣ, вндѣли, какъ проѣзжалъ верхоыъ какой-то «жндъ 
каштановатый, конь снвый, бородатын», —  и кувыркаллегія 
новсемѣстно сразу кончилась. Да іі нельзя иначе: ігЬдь 
еврси :ке людіі очень умные: какъ оніі увидѣли, что нн 
шибкомъ да рывкомъ, а настоящимъ умомъ за нихъ взя- 
ліісь,—они н полно балова.ться. Даже благодарили, что, го- 
ворятъ, «тенерь нашіі видятъ, что намъ нельзя было не 
служить». Вѣдь оші больше своихъ боятся. А вскорѣ н 
«Рвотъ» пріѣхалъ, и оралъ, оралъ: «запнаррю... закккаттаю!» 
а ужъ къ чему это относплось, того, чай, онъ и самъ не 
зналъ, а за жидовъ мы отъ него даже получііли отеческое 
«благгодарррю!», которое и старались употребить на улуч- 
шеніе солдатскаго приварка, — только не очень наварпо 
выходило.

— Ну, а что же за все это было Мамашкину?
— Я  ему выдалъ три грпвеннпка на благословенные 

сапоги и четвертып грнвенникъ прибавилъ за сборъ этоп 
снасти его собственными средствами. Онъ вѣдь все это у 
жндовъ же п позаныствовалъ: и лодкіц и доски, н веревки— 
надо было иотомъ все это честно возвратить собственнн- 
камъ, чтобы никто не обижался. ІІо этотъ грпвенникъ всс 
п пспортнлъ:—не уыѣлп дурачкп раздѣлить десять на три 
безъ остатка и всѳ у жнда въ шішкѣ проппли.

— А благословенные сапѳгп?
— Вѣроятно, такъ и пропали. Ну, да вѣдь когда дѣло 

государственныхъ вонросовъ касается, тогда частные шггс- 
ресы нс важны



Д УХЪ  ГОСПОЖИ ЖАНЛИСЪ.
С Ш ІР И ТИ Ч ЕС К ІЙ  СЛ УЧ А Й .

«Д уха ииогда гораздо легчс вызвать, 
чѣиъ отъ него избавиться».

А . Б . Калметъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Странное приключеніс, которое я намѣренъ разсказать, 

пмѣло мѣсто нЬсколько лі/гь тому пазадъ, іі теиерь оно 
можетъ быть свободно разсказано, г і ім ъ  болѣе, что я выго- 
варпваю себѣ право ис называть нри этомъ ни одного 
собствеинаго имени.

Знмою, 180** года, въ Петербургъ прнбыло на жнтель- 
ство одно очень зажиточное н пменнтое семеиство, состо- 
явшее нзъ трехъ лицъ: матери, ножилой дамы, княгпни, 
(ѵіыіішсГі женщішоіо тонкаго образованія н пмѣвшей наи- 
лучшія свѣтскія связн въ Россін и за гранпцею; сына ся, 
молодого человѣка, начавшаго въ этогь годъ служебнуго 
карьеру по дішломатическому корнусу, и дочери, молодой 
к і і я ж н ы , котороп едва пошелъ семнадцатый годъ.

Новоирпбышпсе семейство до сей иоры обыкновснно прѳ- 
жнвало за граннцею, гдѣ іюкойиый мужъ старон княгинн 
запималъ мѣсто ирсдстаннтеля Россіи нри одномъ изъ вто- 
ростенениыхъ евронейскихъ дворовъ. Молодой князь н 
княжна родилнсь н вырослн ігь чужнхъ краяхъ, іюлучнв'і> 
тамъ вііолнѣ ішостранігое, но очень тщатслыюе образо- 
ваніе.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Княгиня была женіцина весьма строгнхъ правилъ н за- 
служеино пользовалась въ обществѣ самон безукоризненноіг 
ренутаціен. Въ свонхъ мнѣніяхъ н вкусахъ опа прпдержи- 
валась взглядовъ прославленныхъ умомъ и талантами фран- 
цузскихъ женщпнъ временъ процвѣтанія женскаго ума и та- 
лантовъ во Франціп. Княгишо считалй очень начптанною н 
и говорили, что она читаетъ съ велнчаншішъ разборомъ. 
Самое любнмое ея чтеніе состаняялм письма г-жи Савнныі, 
Лафаетъ и Ментенонъ, а также Коклюсъ іі Данго Куланжъ, 
но всѣхъ болыне она уважала г-жу Жаплисъ, къ жотороіі 
она чувствовала слабость, доходившую до обожанія. Ма- 
ленькіе томнкн нрекрасно сдѣланнаго въ П аД кѣ нзданія 
этон уыноіі шісательніщы, скромно и пзящно пе])еилетенные 
въ голубой сафьянъ, всегда помѣщалпсь на красивон стѣи- 
пой этажеркѣ, висѣвшей надъ большимъ кресломъ, коіорое 
было любимымъ мѣстомъ княгинп. Надъ перламутровоіі 
инкрустаціей, завершавшен самую этажерку, свѣшяваясь съ 
темной бархатнон подушки, покоилась нревосходно сформп- 
рованная нзъ іегга-соіа миніатюрная ручка, которую цѣ- 
ловалъ въ своемъ Фернеѣ Вольтеръ, нс ожидавшій, что огіа 
уронптъ на него первую каплю тонкой, но ѣдкон критикм. 
Какъ часто иеречитывала княгиня томнки, начертанные этой 
маленькой ручкой, я не знаю, но о н іі  всегда былн у ней 
нодъ рукой н княгиня говорпла, что они нмѣютъ для нея 
особениое, такъ сказагь, таннственное значеніе, о которомъ 
она не всякому рѣшн.тась бы разсказывать, потому что этому 
ис всякій можетъ новѣрнть. По ея словамъ, в ы х о д і іл о , что 
она не разстается съ этимп волюмамп «съ тѣхъ Іоръ, какъ 
себя помнитъ», и что они лягутъ съ нею въ могйяу.

— Мой сынъ,— говормла она: — пмѣетъ отъ ыеня нору- 
ченіе ноложнть кпижсчки со миой въ гробъ, нодъ мою гро- 
бовую нодушку, іі я увѣрена, что онѣ нрпгодятся мнѣ даже 
нослѣ смерти.

Я  осторожно пожелалъ получить хотя бы самыя отда- 
ленныя обънсненія но поводу послѣдннхъ словъ, — и нолу- 
чилъ ихъ.

— Эти ыаленькія книги,— говорнла княгиня: — напоены 
духомъ Фелнснты (такъ она наэывала т - т е  Оепіів, вѣро- 
ятно, въ знаігь короткаго съ нею общенія). Да, свято вѣря
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вч> безсмсртіс духа чсловѣчсскаго, я такікс вѣрю п въ сго 
епособность свободио споснться изъ-за гроба съ тѣмн, кому 
такоо споііісніс нужно и кто умѣетъ это цѣішть. Я  увѣ- 
рена, что тонкііі флюпдъ Фелнситы нзбралъ себѣ пріятное 
мѣстсчко подч, счастливымъ сафьяномъ, обинмаюіціімъ лпст- 
кп, на которыхъ оиочіілн ея мыслн, н сслн вы не со- 
всѣмъ невѣруюнцГі, то я падѣюсь, что вамъ это должио
б ы т ь  ПОШ ІТІЮ .

Я модча иоійтонился. Княгинѣ, новндпмому, поиравилось, 
что я ей но возражалъ, и оиа въ награду мнѣ прибанпла, 
что всс, сю мнѣ сеіічасъ сказанпое, ссть но только вѣра, 
но настоящее и полнос убѣждсніс, которое имѣетъ такос 
твсрдое осповаиіе, что сго нс могутъ иоколебать ннкакія 
еплы.

— I I  это именно нотому,—заключнла оыа:— что я нмѣіо 
мпожество доказательствъ, что духъ Фелнспты живетъ, н 
живетъ нмешіо здѣсь!

ІІрн нослѣднемъ словѣ княгння подняла надъ головою 
руку н указала изящнымъ нальцемъ на этажерку, гдѣ сто- 
яли голубые волюмы. ..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
Я  отъ нрнроды немножко сусвѣрспъ п всегда съ удо- 

вольствісмъ слушаю разсказы, въ кото])ъіхъ ссть хотя ка- 
кое-ішбудь мѣсто таішственішму. За это, кажется, прозор- 
.пшая крптпка, зачислявшая меня по разнымъ дурнымъ 
катсгоріямъ, одпо вре.чя геиорила, будто я сішрнгь.

Иритомъ жс, іы, слову сказать, нсе, о чемч, мы тсіісрь 
говорнмъ, ііроіісходпло какъ разъ вл, такое врсмя, когда 
пзъ-за граіінцы къ намъ нриходнли вь изобнліи вѣстп о 
сшіріітіічески.ѵь явлеиіяхъ. Опн тогда возбуждали любопыт- 
ство, и я не вндалъ прпчииы нс пнтересоваться тѣмъ, во 
что пачшіаютч, вѣ])ііть людн.

«21іюжестно доказатсльствъ», о которы.ѵь упояинала кня- 
ггшя, можно было слышать огь нея множестно разъ: дока- 
зательства отп заключалнсь въ томъ, что кпягиня яздашіа 
об])азовала прнвычку въ минуты самыхъ разиообразныхч, 
душевпыхъ настроенШ — обраіцаться съ сочннсніямъ г-жп 
Жанднсъ, какъ кч, оракулу, а голубыс ноліомы, въ свою' 
очсредь, обнаруживали нензмѣшіую снособность разумпо 
отвѣчать па ся мыслеипыс вонросы.
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Это, ио словамъ княгиыи, вошло въ ея «абитюды», которымъ 
она никогда не измѣняла, и «духъ», обитающіп въ книгахъ, 
ни разу не сказалъ е і ничего ненодходящаго.

Я  впдѣлъ, что имѣю дѣло съ очень убѣжденной иослѣдо- 
вательшіцеіі снирнтнзма, которая притомъ не обдѣлсна 
умомъ, онытностыо и образованіемъ, и потому чрезвычайно 
всѣмъ этииъ заинтересова.іся.

Мнѣ было уже извѣстно кое-что изъ природы духовъ, п 
въ томъ, чему мнѣ доводилось быть сввдѣтелемъ, моня 
всегда норажала одна обіцая всѣмъ духамъ странность, что 
они, являясь изъ-за гроба, ведутъ себя гораздо легкомы- 
сленнѣе и, откровенно сказать, глуііѣо, чѣмъ нроявлялн 
себя въ земной жігзни.

Я  ужс зналъ теорію Кардеіга о «шаловливыхъ духахъ» 
и теперь крайне интересовался: какъ удостоптъ себя но- 
казать прп мнѣ духъ остроумной маркпзы Сюльери, гра- 
фнн Брюсляръ?

Случай къ тому не замсдлнлъ, но какъ п въ короткомъ 
разсказѣ, такъ жѳ какъ въ малснькомъ хозяйствѣ, не нужно 
нортить порядка, то я прошу еще мннуту терпѣнія, нрежде 
чѣмъ довссти дѣло до сверхъестественнаго момента, сно- 
собнаго прсвзонти всяческія ожпданія.

ГЛАВА Ч ЕТВ ЕГТА Я .

Люди, составлявшіе небольвюй, ио очепь нзбранный 
кругъ княпшп, вѣроятно, зналп ся причуды; но какъ все 
это были люди воспптанпые иучтпвые, то они умѣлп уважать 
чужія вѣровапія даже въ томъ случаѣ, ес.ш эти вѣрованія 
рѣзко расходплпсь съ пхъ собственнымн и ие выдержпвал* 
критпьчі. А иотому ипкто и ннкогда съ княгпнен объ этомъ 
не спорилъ. Впрочеыъ, можетъ быть п то, что друзья кня- 
гинн не былн увѣрены въ томъ, что она ечнтаетъ свои го- 
лубыо волюмы обиталшцемъ «духа» нхъ автора въ иря- 
мом'і. н неиосредственномъ смыслѣ, а іірішпмалп этп слова 
какъ рпторическую фигуру. Накопецъ, можетъ быть и сіце 
проіце, т. е. что они ирішнмалн всс это за шутку.

Одшгь, кто не могъ смотрѣть на дѣло такимъ образомъ, 
къ сожалѣиію, былъ я; н я имѣлъ къ тому свои основанія, 
причины которыхъ, можетъ-быть, кроются въ легковѣріи н 
впечатлитсльностн моеіі натуры.
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ГЛАПЛ ПЯТАЯ.

Вшіманію этоіі пелнкоснѣтскоп дамы, которая открыла миѣ 
днсрп сносго уважаемаго дома, л былъ обязанъ тремъ ири- 
чннамъ: но-первыхъ, ей почему-то нравился мой разсказ'і>: 
«Заиечатлѣнный Ангелъ», незадолго передъ тѣмч, нанеча- 
танный въ «Руссколъ Вѣстнпкѣ»; во-вторыхъ, ео заинте- 
])есонало ожесточенноо гоненіе, которому я ряды лѣтъ, безъ 
чпсла и мѣры, иоднергался отъ ыонхъ добрыхъ лнтератур- 
иыхъ собратій, желавишхъ, конечно, поправнть моп нсдораз- 
умѣнія п оішібкн, н, въ-третыіхъ, княгннѣ меня хороио 
рекомендовалъ въ ІІарижѣ русскій іезунтъ,—очень добрыіі 
кшізь Гагаринъ старикъ, съ которымъ мы находили удо- 
ію.іьстніе много бесѣдовать и который составилъ себѣ обо 
ыпѣ не напхудшее мнѣніе.

ІІослѣднее было особенно важно, потому, что княгннѣ 
было дѣло до моего образа мыслей и настроенія; она нмѣла, 
іілп, по крайней мѣрѣ, ей казалось, будто она можетъ имѣть 
надобность въ неболышіхъ съ моей стороны услугахъ. Какъ 
пто ни странно длп человѣка такого скромнаго значенія, 
какъ я, это было такъ. Надобность эту княгинѣ сочнннла 
ея матерннская заботлнвость о дочери, которая совсѣмч> 
іючтп пе знала по-русски... ІІривозіі нрелестную дѣвушку 
на родішу, мать хотѣла найти человѣка, который могъ бы 
сколько-ипбудь ознакомпть княжну съ русскою лптерату- 
])Оіо,—разріѣется, исключнтелыю хорошсю, т. е. настоящсю, 
а не заражешюю «злобою дня».

0 послѣдпеіі книТиня имѣла н]>едставленія самыя смут- 
пыя и прптомъ до кранностп иреувелнчснныи. Донолыю 
трудно бы.іо понять. чего имепно она боялась со стороны 
соиременныхъ тптанонъ русской мыс.ш,—ихъ лп си.іы н 
отнаги, нлн ихъ слабостн н жалкаго самомнѣнія; ноуланли- 
иая кос-какъ, съ помощыо паведенія н догадокъ «головкчі 
и хвотікп» собствеиныхъ мыслеіі княгпнн, я прііше.гі> къ 
безошпбочному, на мой нзглядъ, убѣжденію, что она нсего 
опредѣлптелыіѣе боялась, «нецѣломудренныхъ намеконі.», 
которыми, по ея попятіямъ, была нъ конецъ лсиорчена 
вся паша пескромиая литература.

Разупѣрять нъ этомъ кпягпніо бы.іо безполезно, такъ 
какъ она была въ томъ возрастѣ, когда миѣиія уже сло- 
жплпсь прочно, и очень рѣдко кто способеиъ иоднергать
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ихъ новому пересмотру н повѣркѣ. Она, несомнѣнно, была 
не пзъ этихъ, п, чтобы ее нереувѣрить въ томъ, во что 
она увѣровала, недостаточно было слова обыкновеннаго че- 
ловѣка, а это могло быть по снламъ развѣ духу, которын 
счелъ бы нужнымъ прпдти съ этою цѣлыо нзъ ада нлн изъ 
рал. Но могутъ ли иодобныя мелкія заботы занимать без- 
і і л о т і і ы х ъ  духовъ безвѣстнаго міра; не мелки ли для ннхъ 
всі;, подобные настоящему, споры и заботы о литературѣ, 
которую и несравненно болыная доля живыхъ людей счи- 
таетъ иустымъ занятіемъ пустыхъ головъ?

Обстоятельства, однако, скоро ноказали, что, разсуждая 
такимъ образомъ, я очень грубо заблуждался. Привычка къ 
литературнымъ прегрѣшеніямъ, какъ мы скоро увндимъ, не 
оставляетъ лптературныхъ духовъ н за гробомъ, а читателю 
будетъ предстоять задача рѣшить: въ какой мѣрѣ эти духн 
дѣнствуютъ усиѣшно и остаются вѣрны своему литератур- 
ному прошлому.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Благодаря тому, что княгиня нмѣла на все строго сфор- 
мировапные взгляды, моя задача поыочь ей въ выборѣ лп- 
тературныхъ иронзведеній для молодой княжны, была очень 
оиредѣлнтельна. Надо было, чтобы княжна могла нзъ этого 
чтенія узнавать русскуго жизнь и притомъ не встрѣтить 
ппчего, чтб могло бы сыутить дѣвственнын слухъ. Материп- 
скою цензурой княгннн цѣликомъ не допускался пи одинъ 
авторъ, ни даже Державннъ н Жуковскій. Всѣ они ей пред- 
ставлялись не вполнѣ надежнымп. 0 Гоголѣ, разумѣется, 
нечего было и говорить, — онъ цѣликомъ изгонялся. Изъ 
Пушкіша донускалнсь: «Капитанская дочка» и «Евгенііі 
Онѣгннъ», но послѣдній съ значнтелыіыми урѣзками, кото- 
рыя собственноручно отмѣчала княгшія. Лермонтовъ не до- 
пускался, какъ н Гоголь. Изъ иовѣГшшхъ одобрялся несо- 
мнѣнно одннъ Тургеневъ, но и то кромѣ тѣхъ мѣстъ, «гдѣ 
говорятъ о любвн», а Гопчаровъ былъ пзгнанъ, и хотя я 
за него довольно смѣло заступался, но это не помогло, кня- 
гиня отвѣчала:

— Я  знаю, что онъ болыной художнпкъ, но это тѣагь 
хуже,— вы должпы прнзнать, что у него есть разжигагощіе 
предметы.
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ГЛЛВА СЕДЬМАЯ.

Я  ію что бы то пн стало хогѣлъ злать: чтб такоо имеішо 
разумѣеп. кшігшш ііодч. разжшающими прсдмстамн, ко- 
торые она лашла вч. сочиненіяхъ Гончарова. Чѣмъ онъ 
могъ, ирн его мягкостн отношсніп къ людят. и обурс- 
ваюіцм>гь ихъ ст])астямгі., оскорбпть чьс бы то ни было 
чувство?

Это было до такой отопени любопытпо, что я напустнлъ 
на себя смѣлость и щшмо снросплъ, какіс у Гопчарова ссті. 
разжигаюіціе иредметы?

11а этотъ откровенныГі вонросъ я получилъ откровепный 
;ке, острымъ шопотомъ Ііроязпссенный, односложпый отвѣтъ: 
«локти».

ѣінѣ показалось, что я не вслушался илп пе нонялъ.
— Локти, локтн,—новторнла княгння и, впдя мое недо- 

разумѣШ, какъ будто разсердилась. — Неужто г.ы нс но- 
мните... какъ его этотъ... герой гдѣ-то... тамъ засматри- 
вастся на голыс локти своей... очень простой какой-то 
дамы?

Теперь я, конечно, вспомнилъ извѣстный эппзодъ пзъ 
«Обломова» п нс нашелъ отнѣтить нп слона. Мпѣ соб- 
ствспно тѣмъ удобнѣе было молчать, что я не пмѣлъ нн 
нужды, ни охоты спорить съ недоступною для нереубѣж- 
денііі княгішею, которую я, по нравдѣ Сказать, давпо го- 
раздо усерднѣо наблюдалъ, чѣмъ старался служить еіі мо- 
пмн указаніямн н совѣтами. И какія указанія я могь ей 
едѣлать иослѣ того, какъ опа счнтала возмутнтслыіымъ ис- 
нриличіеыъ «локтп», а вся новѣпшая лнтература шагнула въ 
этпхъ откровеніихъ иесравнешю далѣе?

Какую надо было имѣ.ть смѣлость, чтобы, зная все это, 
иазвать хотя одпо новѣйшее пропзведеніе, въ которыхъ по- 
кровы красоты ирпиодняты гораздо рѣшительнѣе!

Я чувстіюгалъ, чго, прн такомъ раскрытін обстоятельствъ, 
моя ]ю.іь совѣтчнка должпа быть коичсна — н рѣшился но 
сош.тоііать, а ііротішорѣчить.

— Княгішя,—сказалъ я :—-мнѣ каікется, что вы нсснра- 
псдливы: въ напшхъ требованіяхъ къ художествеішой лнте- 
юатурѣ есть проувсличеніс.

Я изложплъ ей все, что, по моему мнѣнію, относилось 
къ дѣлу.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Увлекаясь, я проікзнесъ не только цѣлую критику надъ 

ложнымъ пуризмомъ, но и привелъ нзвѣстный анекдотъ о 
французской дамѣ, которая не могла ни напнсать, іш вы- 
говорнть слова «саіоие», но зато, когда ей, однажды, 
иеизбѣжно пршнлось выговорнть это слово врп королевѣ, 
она запнулась и гѣмъ заставила всѣхъ расхохотаться. ІІо 
я никакъ не могъ вспомнить: у кого изъ французскихъ 
писателей мнѣ прпшлось нптать объ ужасномъ придвор- 
номъ скандалѣ, котораго совсѣмъ бы не пронзошло, еслн 
бы даыа выговорила слово «саІоПе» такъ же просто, какъ 
выговаривала его своимн авгусгѣйшпмн губкамп сама 
королева.

Цѣль моя была показать, что излшиняя іцепетильность мо- 
жетъ служить во вредъ скромности, іі что поэтому через- 
чуръ строгій выборъ чтенія едва ли нуженъ.

Княгиня, къ немалому моему изумленію, выслушала мепя, 
не обнаруживая ни малѣйшаго неудовольствія, и, не поки- 
дая своего мѣста, подняла надъ головою свою руку и взяла 
одинъ изъ голубыхъ волюмовъ.

— У  васъ, — сказала она:—есть доводы, а у мепя есть 
оракулъ.

— Я, говорю, - ннтересуюсь его сльшіать.
— Это не замедлитъ: я ирнзываю духъ вепііз, п онъ 

будетъ отвѣчать вамъ. Откройте киигу и прочтите.
- Потруднтесь указать, гдѣ я долженъ читать?—спро- 

снлъ я, нрішпмая волюзічикъ.
— Указать? Это не мое дѣло: духъ самъ вамъ укажеть. 

Раскройте, гдѣ попало.
Мнѣ это становнлось неыножко смѣшно, п даже какъбудто 

стыдно за мою собесѣдннцу; однако, я сдѣ.талъ такъ, какъ 
она хотѣла, и только-что окннулъ глазомъ первый неріодъ 
раскрывшенся страннцы, какъ почувствовалъ досадительное 
удивленіе.

— Вы смущены?—спросила княгшія.
— Да.
— Да; это бывало со многнми. Я  прошу васъ чптать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
«Чтеніе — занятіе слишкомъ серьезное и слшпкомъ важ- 

иое но своимъ ію с л Ѣ д с т в і я і і ъ , чтобы при выборѣ его не ру-
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к о в о д і і т ь  вкусамп молодыхъ людой. Есть чтоніе, которое нра- 
іштся юностн, но оно дѣлаетъ и.ѵь безпечиымн н нредрас- 
но.іагаетъ къ вѣтренностн, послѣ чего трудно псправить ха- 
рактеръ. Все это я нспытала на оиытѣ». Вотъ что іірочсл'’ 
я, и остановился.

Княгиня съ тнхой улыбкон развела рукамн и, делнкатно 
торжествуя надо мною свою ііобѣдѵ, проговорнла:

— По-латынн это. кажется, называется сііхі?
— Совершенно вѣрво.
Съ гііхъ иоръ мы не спорили, но княгиня не могла от- 

казать себѣ въ удоиольствіи поговорить иногда при мнѣ о 
невосшітанностн русскихъ пнсателей, которыхъ, по ея мнѣ- 
нію, «шікакъ нельзя читать вслухъ безъ иредварительнаго 
пересмотра».

0 «духѣ» вепіів я, разумѣется, серьезно не думалъ. Мало 
ли что говорится въ этомъ родѣ.

Но «духъ», дѣйствительно, жилъ и былъ въ дѣйствіп, и, 
вдобавокъ, прѳдставьте, что онъ былъ на нашей сторонѣ. 
т. е. на сторонѣ литературы. Литературная природа взяла 
въ немъ верхъ надъ сухимъ резонерствомъ, и, неуязвимый 
со стороны прилпчія «духъ» г-жи Жанлнсі., заговоривъ йи 
іопй сіе соѳиг, откололъ (да, именно откололъ) въ строгомъ 
салонѣ такую школярскую штуку, что послѣдствія этого были 
псполнены глубокой трагикомедіи.

ГЛАВА ДЕСПТАЯ.
У  кшігнни разъ въ недѣлю собирались вечеромъ къ чаю 

«трп друга». Это были достойные люди, съ отличнымъ по- 
ложеніемъ. Два пзъ ннхъ былн селаторы, а третій—динло- 
матъ. Въ карты, разумѣется, яе играли, а бесѣдовали.

Говорнлп, обыкновенио, старшіе, т. е. княгння п «три 
друга», а я, молодой князь н княжна очень рѣдко вста- 
вля.тн свое слово. Мы болѣе поучались, п, къ честн нашнхъ 
старшихъ, надо сказать, что у ннхъ было чему поучиться,— 
особенно у дипломата, который удивлялъ насъ своими тон- 
кими замѣчаніямн.

■Я нользовался его расположеніѳмъ, хотя не знаю за что. 
В і. суіцности, я обязанъ думать, что онъ считалъ меня не 
лучше другихъ, а въ его глазахъ «литераторы» былп всѣ 
«одиого корня». Щутя онъ говорнлъ: «и лучивія изъ 3|ѢЙ 
есть все-такн змѣя».

Сочииеиія Н . С . Л ѣ сиова . Т .  Х Ѵ Ш . 12
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Это-то самое мні.ніс н по'слу:і;іі.1о нонбдомъ і;ъ наступаю- 
іцему ужасномѵ случавп

ГЛАВА ОДІІНІ1АДЦАТАЯ.
Будучн стоическп вѣрна своимч. друзьнмъ. княгння не 

хотѣла, чтобы такое мбіцее. онредіимніе раснространялось 
н на г-жу Жанлисъ и на «женскую плеяду», которую эта, 
иисательница держала іюдъ своей защптою. I I  вотъ, когда. 
ны собралпсь у этой почтеннон особы всті»1.чать тпхо но- 
вып годъ, незадолго до часа, полночн, у насъ зашелъ объіч- 
нып разговоръ, въ которомъ онять уиомянуто было IIмя г-жн 
Жанлнсъ, а дипломатъ прішомнплъ свое замѣчаніе, чго «и 
іѵчшая изъ змѣй есть все-такп змѣя».

- ІІравнла безъисключенія не бываетъ,—скнзала княгпня.
Дішломатъ догадался — іппо долженъ быть псіс.іюченіем'ь, 

(і нромолчалъ. .
Княгиня не вытерпѣла п, взглянувъ но іпшравлічіію къ 

іюртрету Жанлнсъ, сказала: • ■.
— Какая же она змѣя: .
ІІо нскушенный жизньві дшгломатъ стоялъ на сврешь:

эні. тнхо помовалъ иальцемъ п ті.хо же у.іыбался,—он ь ые 
вѣрилл, Н11 ІІЛОТІІ, ни духу.

Для рѣшснія нссогласія, очевидно, нужны былп доказа- 
гельства, н тутъ-то способъ обращенія къ духу вышелъ кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено д.ія по- 
добныхъ оныювъ, а хозяйка снача.іа напомннла о толъ, 
чтб мы знщмъ насчетъ ея вѣрованій, а поюмъ и иредло- 
жнла оцытъ* ,

— Я  отвѣчаю, — сказала оші:—гчто рамый прнднрчіівыіі 
человѣкъ нп найдетч. у Жанлисъ нпчого такого, чего бы 
не. могла нрочесть вслухъ самая невннная дѣвушка, и мы 
это сейчасъ иопробуемъ. , ^

Она опять, какъ въ иервып разъ, заклнула рукѵ къ но- 
мѣщавшейся также надъ ея этаб.іисманомі, этажеркѣ, взяла 
безъ выбора волюмъ,--и обратилась къ дочери:

— Мое дитя! раскрой іі прочтп намі. страніщу.
Княжна повнновалась.
Мы всѣ пзобража.ш собою серьезноо ожиданіе.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Еслй лисатель начинаетъ обрнсовывать внѣшность вы- 

веденныхъ нмъ лпцъ въ концѣ своего разсказа, то біп. до-



етоішъ ііорншшія; ио я ппеалъ сту бездѣлку такъ, таобы 
іп, неіі шікто ік1 былъ узиапъ. Поэтому я не ставплъ іш- 
какихъ іі.мі‘нъ и не давалъ шікакнхъ портретовъ. Портретл, 
же княжны и превышалъ бы моп сплы. такъ какъ она была 
нполнѣ. что иазывается, «анге.іъ во плотп». Что же касается 
нсесонерпіенной- ея чпстоты и невннности, — она была та- 
кова, что оіі можно было даже дбвѣрпть рѣшнть неодоли- 
мой трудности богословскііі вонросъ, который вели у Гейне 
«Вепіапііпег шні ПаЬіпег». За эту. непрнчастную нн къ ка- 
кому грѣху душу, конечно, должно было говорнть нѣчто, 
стояіцее превыше міра н страстей. П княжна, съ этою 
нменно невннностью, нрелестно граснруя. прочита.іа инто- 
реснын іюспомпнаиія Оепіія о старостп шаііаіпе Бшіейаші. 
когда она «слаба глазамн стала». Запнсь говорпла о тол- 
стомъ ДжшЗбонІ',, котораго французекой ппсате.іьннцѣ реко- 
мендова.ш какъ знаменптаго автора. Жанлисъ. какъ пз- 
вѣстно, скоро его разгадала н ѣдко осмѣяла французовъ, 
увлеченныхъ дутой репутаціей этого иностранца.

Далѣо я прпвожу но нзвѣстному переводу съ француз- 
скаго подлііншіка. которыіі чіггала княжна, способная рѣ- 
шііть споръ между «Вегпагсііпег ипсі ВаЬіиег»:

«Джпббонъ малч, ростомъ, чрезвычагіно толстъ и у него 
преудпшітсльное .шцо. На этомч, лмцѣ невозможно разли- 
чить -нн одноіі черты. Нн носа, ни глазъ, ни рта совсѣмъ 
ие вндно; двѣ жіі]шыя, толстыя щекп, похожія чортъ знаегъ 
на что, поглощаютъ все... Онѣ такъ надулись. что совсѣмч, 
отошліі отъ всякой соразмѣрностн, которая была бы мало- 
мальски прнлшіна для самыхъ болышіхъ щекъ; каждыіі. 
увидавч, пхъ, до.іженъ былъ бы удивляться: зачѣмъ это мѣ- 
сто нозгѣіцено ніз на своемъ мѣстѣ. Я бы характернзовала 
.іицо Джнббона однимч. словомъ, еслк бы тЬлыіо возможно 
было сказаті, такое слоно. .Іозенч,, который бы.п, очонь ко- 
рочокч, сч, Джиббономъ, іі])ііве.ть его однажды къ Пнсіейапсі. 
.Ч-те Писіейапсі тогда уже была слѣиа н нмѣла обыкнове- 
ніе ощѵпывать рѵками лнца вновь нредставляемыХъ ей за- 
мѣчательньт, людей. Такпмч, образомъ она усвояла себѣ 
довольно вѣрное ионячіе о чертахъ новаго знакомца. Кч. 
Джнббону <ша нрнложнла точч, же ооязаче.іьнып способъ, н 
это было ужасно. Лнглнчанішъ нодошелъ къ креслу и осо- 
бенно добродуіпно нодошшілч, еіі сіюе удшштельпое лнцо. 
ІЧ-ніе ПшІеЙашІ іірнблп.ш.іа къ ікаі} свон руки н повела

1



пальцамп по этому шаровидному лпцу. Она старательно 
искала на чемъ бы остановнться, но это было невоэможно. 
Тогда ліщо слѣной дамы сначала выразнло нзумленіе, иотомъ 
гнѣвъ, и. наконецъ, она, быстро отдернувъ съ гадлнвостью 
свои рукп, вскричала: «какая гадкая шутка!»

Г .ІА ВА  ТРИНАДЦАТАЯ.
Здѣсь бі.ьть конецъ н чтенію, н бесѣ.дѣ. друзей, н пжндае- 

мой встрѣчѣ наступаюіцаго года, нотому что, когда молодая 
княжна, закрывъ книгу, спроснла: — что (гакое показалось 
ш-те БтІеЯапсГ? то лндо княгнни было столь страшно, что 
дѣвушка вскрикнула, закрыла рукамп глаза и оітрометью 
бросилась въ другую комнату, откуда сейчасъ же нослы- 
шался ея плачъ, похожій на истерику.

Братъ побѣжалъ къ сестрѣ, и въ ту же мпнуту шіірокимъ 
шагомъ лоспѣшнла туда княгння.

Присутствіе посторонннхъ людей было теперь некстати, 
и потому всѣ «трн друга» и я сію же минуту потихоньку 
убрались, а ириготовленная для встрѣчи новаго года бу- 
гылка вдовы Клико осталась завернутою въ салфетку, но 
не раскупорснною.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Чувства, съ которымн мы расходплнсь, были томптельны, 

но не дѣлалн чести нашпмъ сердцамъ, нбо, содержа на ли- 
цахъ успленную серьезность, мы едва могли хранпть раз- 
рывавпіій насъ смѣхъ, и не въ мѣру ста])ательно наклоня- 
л і іс ь , отыскивая своп калоши, что было необходнмо, такъ 
какъ нрислуга тоже разбѣжалась, ио случаго тревоги, под- 
нятой внезапной болѣзнью барышни.

Сенаторы сѣли въ свои экипажи, а дшіломатъ прошелся 
со мкою пѣшкомъ. Онъ хотѣлъ освѣжпться н, кажется, ннте- 
ресовался узнать мое незначуіцес мнѣніе о томъ, чтб могло 
представиться мысленнымъ очамъ молодоіГ княжны, послѣ 
нрочтенія извѣстнаго намъ мѣста нзъ сочпненій т - т е  Жан- 
.шсъ?

Но я рѣшительно не с.мѣлъ дѣлать объ этомъ никакихъ 
предположеній.

ГЛАВА ІІЛТНАДЦАТАЯ.
Съ несчастпаго дня, когда с.іучплось это нроншествіе, я 

че вндалъ болѣе ни княгпни. ші ея дочери. Я не могъ рѣ-
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шнться і ід т і і  ноздрашіть ее сч» поиым ь годомч», а толыю но- 
слал і» узнать о здоровьѣ молодой княжны, но н то сгь болыною 
нерѣшнтельностыо, чтобъ не прнняли зтого въ другую сто- 
ропу. Визиты жс «кондолсансы» мнѣ казалнсь совершешю 
пеумѣстиыми. Положеніе было прсглунос: вдругъ персстать 
посѣщать знакомый домъ выходило грубостью, а явнться 
туда—тоже казалось пекстати.

Можетъ быть я бы.ть п неправъ въ свонхъ зак.іюченіяхч», 
но мнѣ они казались вѣрнымп; и я пе ошибся: ударч., ко- 
торый иеренесла княгпня нодъ новый годъ отъ «духа» г-жи 
Жанлисъ, былъ очень тяжелъ и пмѣлч, серьезныя нослѣд- 
ствія.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Около мѣсяца спустя, я встрѣтился на Нсвскомъ съ 

днпломатомъ: онь былъ очснь привѣтливъ, п мы разгово- 
рплись.

— Давно не вндалъ васъ,—сказалъ онъ.
Негдѣ встрѣчаться,—отвѣчалъ я.

— Да, мы потерялп ми.чый домъ почтенной княгннн: она, 
бѣдняжка, должна была уѣхать.

— Еакъ, говорю,—уѣхать... Куда?
• Будто вы не знаете?

— Нпчего не знаю.
— Они всѣ ѵѣхали за грашщу, н я очень счастлнвъ, что 

могъ устронть тамъ ея сыпа. Этого нельзя бьыо не сдѣлать 
пос.іѣ того, что тогда случилось... Какой ужасъ! Несчаст- 
ная. вы знаете, она вч> ту же ночь сожгла всѣ свои волюмы 
и разбпла вдребезгп терракотовую ручку, отъ которон, впро- 
чемъ, кажется, уцѣлѣлъ на иамять одинч, иа.іьчикъ, илн. 
лучше сказать, ишшъ. Вообще нренепріятіюе иронсшествіе, 
но зато опо служнтъ ирекраснымъ доказательствомъ одной 
великой іістпны.

— Ііо-моему: даже двухъ п трехъ.
Дниломатъ у.іыбнулся н, смотря мнѣ въ упорч,, спро- 

силъ:
Какнхъ-съ?

— Во-нервыхъ, это доказываетъ, что кннгіі, о которыхч, 
мы рѣшаемсн говорнть, нужно прсжде прочесть.

— А во-вторыхъ?
— А во-вторыхъ,—что неблагоразумно держать дѣвушку
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въ такомъ дѣтскомъ невѣдѣніи, въ какомъ была до этоге 
случаа молодая княжна; нначе она, конечно, гораздо ])аныке 
Оы остановилась чнтать о Джнббоні'..

— I I  въ-третыіхъ?
— Въ-третыіхъ, что на духовъ такъ же нельзя иола- 

гаться, і;акъ н на жнвыхъ люден.
— I I  все не то: духъ подтверждаетъ одну мое мнѣніе, 

что «н лучшая изъ змѣй есть все-такн змѣя» и притомъ, 
чѣігь змѣя лучше, тѣмъ она опаснѣе. ното.му что держптъ 
свой ядъ въ хвостѣ.

Еслн бы ѵ насъ бы.іа сатира, то это д.ія нея превосход- 
нып сюжетъ.

Къ сожалѣнію. ц  об.іадая ннкакіімп еатіірнческнмп спо- 
собностямп, я могу иередать это только въ простой форміі 
разсказа.
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