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С О Б О Р Я Н Е .
Х Р О Н И К А .

Ч а с т ь  в т о р а я .

ГЛАВА П ЕР В А Я .

Утро, наступпвшее послѣ ночи, заключпвшей день Ие
ѳодія Песношскаго, обѣщало день погожііі и тихіп. Можно 
было ожндать даже, что онъ тихъ будетъ во все.мъ: и въ 
с т і іх ія х ъ  прпроды, п въ сердцахъ старогородскпхъ лгодей, 
съ которымн мы познакомплись въ первоп части нашеп 
хроникп. Этпхъ убѣщеній былъ и самъ протопопъ. Вче
рашняя усталость оказала ему хорошую услугу: онъ крѣпко 
спалъ, впдѣлъ мирные сны н, проснувшнсь утромъ, раз
суждалъ, что, авось лпбо, вся его вчерашняя тревога на
прасна, авось лпбо, Господь пронесетъ эту тучку, какъ онъ 
до спхъ поръ проносмлъ мпогія другія, отъ которыхъ нн
кому вреда не бывало.

«Да; мы народъ не лмходѣнпый, но добрый», размышлялъ 
старикъ, пдучп въ полномъ спокойствіи служнть раннюю 
обѣдню за сей народъ не лиходѣГіный, но-добрып. Однакоже 
этотъ покоГі бы.іъ обманчивъ: подъ тнхою поверхностью 
воды, на днѣ, дремалъ крокоднлъ.

Туберозовъ, отслужпвъ обѣдню н возвратнвшись домоп, 
пилъ чай, спдя на томъ самомъ днванѣ, на которомъ спалъ 
ночью, н за тѣмъ же самымъ столомъ, за которымъ пнсалъ 
свон «нотаткп». Мать протопопица только прпслуживала 
мужу: она подала ему стаканъ чаю н небольшую серебря
ную тарелочку, на которую протопопъ Савелій осторожно 
поставилъ нрннесенную нмъ въ карманѣ иросфору.
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Сердобольная Наталья Нпколаевна, сберегая покой мужа,
ухажпвала за нішъ, боясь какішъ бы то н іі  было вопро-
сомъ нарушить его строгія думы. Она шопотомъ велѣла
дѣвочкѣ набить жуковскимъ вакштафомъ и поставить въ
уголъ на подносикѣ обѣ трубки мужа и, подпершись ручкой
подъ подбородокъ, ждала, когда протоіерен выкушаетъ свой.
стаканъ и поироситъ второй.

Но прежде чѣмъ она дождалась этой просьбы, вниманіе
ея было отвлечено необычайнымъ шумомъ, который раздался
гдѣ-то невдалекѣ отъ ихъ дома. Слышны былн торонлнвые
шаги іі безпорядочный говоръ, переходившій минутами въ
азартный крикъ. Протѳпопнца выглянула изъ окна своеп
спальнн п увндала, что шумъ этотъ и крикъ гіроизводила
толпа людей, которые шли*очень быстрыми шагамн и при-
томъ прямо направлялись къ ихъ дому. Они на ходу тол-
кались, размахивали руками, спорили, п то какъ бы упи-
рались, то вдругъ снова, иочти бѣгомъ, подвнгались впередъ.

«Что бы это такое?»— подумала протоиошіца н, выйдя
въ залу, къ мужу, сказала;

— Посмотрн, отецъ Савелій, * что-то какъ много народу
ндетъ.

—  Народу, мой другъ, много, а людей нѣтъ,— отвѣчалъ
спокойно Савелій.

—  Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, взгляни: очень ужъ много
народу.

•— Господь съ ниміі, пусть нхъ расхажнваютъ; а ты
дай-ка мнѣ еще стаканчикъ чаю.

Протопопица взяла стаканъ, налнла его новымъ чаемъ
и, подавъ мужу, снова подошла къ окну, но шумливои
кучкн людей уже не было. Вмѣсто всего сборища, только
три или чотыре человѣка стояли кое-гдѣ вразбнвку и гля-
дѣлн на домъ Туберозова съ вндимымъ замѣшательствомъ и
смуіценіемъ.

—  Господн, да ужъ не горимъ ли мы гдѣ-нибудь, отецъ
Савелій!—восклнкнула, въ перелугѣ бросаясь въ коынату
мужа, нротопопнца, но тотчасъ жѳ на норогѣ остановнлась
и поняла, въ чемъ заключалась псторія.

Протоиоішца увндала на своемъ дворѣ дьякона Ахнллу,
который летѣлъ, размахивая рукавами своей широкой рясы,
и тащилъ за ухо мѣщаніша комиссара Данилку.

Нротоііопица ноказала на это мужу, но нреждѳ чѣмъ



протопопъ успѣлъ встать съ своего мѣста, дверь передней
съ шумомъ распахнулась, и въ залу протоіерейекаго дома
предсталъ Ахнлла, непосредственно ведя за собой за ухо
раскраснѣвшагося н переконфуженнаго Данплку.

— Отецъ протопопъ,—началъ Ахнлла, бросивъ Данплку
и подставляя пригоршніі Туберозову.

Савелій благословилъ его.
За Ахиллой подопгелъ н точно такъ я;е прннялъ благосло-

веніе Даннлка, Затѣмъ дьяконъ отдернулъ мѣщаннна на
два шага назадъ п, снова взявъ его крѣпко за ухо, заго-
ворилъ:

— Отецъ Савеліп, вообразите-съ: прохожу улицей и
вдругъ слышу говоръ. Мѣщане говорятъ о дождѣ, что дождь
нынѣ ночью былъ посланъ послѣ молебствія, а сей (Ахнлла
уставилъ указательнып палецъ лѣвой рукн въ самый носъ
моргавшаго Данплкп), а сей это опровергалъ.

Туберозовъ поднялъ голову.
— Онъ, вообразите, говорилъ,— опять началъ дьяконъ,

потянувъ Данплку: —  онъ говорплъ, что дождь, сею ночью
інедшій, послѣ вчерашняго мірского молебствія, совеѣмъ не
по молебствію нпспослѣдовалъ.

—  Откуда же ты это знаешь?— сухо спросилъ Туберозовъ.
Сконфуженный Данилка молчалъ.
—  Вообразите же, отецъ протопопъ! А онъ говорилъ,—

продолжалъ дьяконъ: —  что дождь излнлся только сіілой
природы.

—  Къ чему же это ты такъ разсуждалъ?— процѣдилъ.
собирая прпдыханіемъ съ ладонн крошечкн просфоры, отецъ
Туберозовъ.

—  По сомнѣнію, отецъ протопопъ,— скромно отвѣчадъ
Даннлка.

— Сомнѣнія, какъ и самомнѣпія, тебѣ, невѣждѣ круглому,
вовсе не прннадлежатъ, н посему достоинъ дѣлатель мзды
с юея н ты вполнѣ достойное по заслугамъ своимъ и при-
ня.ть. А потому ступай вонъ, празднословецъ, изъ моего
дома.

Выпроводнвъ за свой порогъ еретичествуюіцаго Данплку,
протоіерей опять чннно прнсѣлъ, молча докушалъ своп чай.
и только, когда, все это было обстоятельно нокончено, ска-
залъ дьякону Ахнллѣ:

—  А ты, отецъ дьяконъ, долго еще намѣренъ этакъ свп-



рѣпствовать? Не я лп іебѣ внушалъ оставнть твое заступ-
ннчество н не давать руказіъ волн?

•— Нельзя, отецъ протопопъ; утерпѣть было невозможно;
потоыу что я ужъ это давно хотѣлъ доложнть вамъ, какъ
онъ, вообразнте, все противъ божества н протнвъ бытопи-
санія; но прежде я все это ему, по его глупости, снисхо-
дилъ доселѣ.

—  Да; когда не нужно было сннсходить, то ты тогда
снисходнлъ.

■— Ей-Богу снисходилъ; но ужъ тогда онъ, слышу, на-
чалъ противъ обрядности...

—  Да; ну, ты тогда что же сдѣлалъ?
Протопопъ улыбнулся.
— Ну, ужъ этого я не вытерпѣлъ.
— Да; такъ и надо было тебѣ съ нимъ всенародно по-

драться?
—  И что же отъ того, что всенародно, отецъ прото-

попъ? Я  предстою алтарю и обязанъ стоять за вѣру повсе-
мѣстно. Святой Ннколай угодникъ Арія тоже вѣдь всена-
родно же смазалъ...

— То святон Николай, а то ты,— перебилъ его Туберо-
зовъ.— Понимаешь, ты ворона, и что довлѣетъ тебѣ, яко во-
ронѣ, знать свое кра, а не въ свон дѣла не мѣшаться. Что
ты костылемъ-то своимъ размахался? Забылъ ты, вѣрно,
что въ костылѣ два конца? На снлнщу свою, дромадеръ,
все надѣешься!

— Полагаюсь-съ.
—  Полагаешься? Ну, такъ не полагайся. Не спла твоя

тебя спасла, а вотъ это, вотъ это спасло тебя,— произнесъ
протопопъ, дергая дьякона за рукавъ его рясы.

— Что жъ, отецъ иротопопъ, вы ыеня этпмъ укоряете?
Я вѣдь свой санъ іі почитаю.

—  Что! Ты свой санъ почптаешь?
Съ э т і і м ъ  словомъ протопопъ сдѣлалъ къ дьякону шагъ

и, хлопнувъ себя ладоныо по колѣну, прошепталъ:
—  А не знаете ли вы, отецъ дьяконъ, кто это у бака-

лейной лавки, сидючи съ прнказчикамн, папиросы куритъ?
Дьяконъ сконфузшся и забубннлъ:
—  Что жъ, я, точно, отецъ протопопъ... этимъ я вино-

ватъ, но это болыне ннчего, отецъ протопопъ, какъ по не-
осторожности, ей-право, по неосторожности.



— Смотрііте, молъ, какой у насъ есть дьяконъ франтъ,
какъ онъ хорошо папнросы муслнтъ.

— Нѣтъ, ей-право, отецъ иротопопъ, вообразпте, совсѣмъ
не для того. Что жъ мнѣ этимъ хвалнться? Вѣдь этою табачною
невоздержностыо изъ духовныхъ не я же о д іін ъ  заннма.юсь.

Туберозовъ оглянулъ дьякона съ головы до ногъ самымъ
многозначащнмъ взглядомъ н, вскпнувъ вверхъ голову,
спроснлъ его:

— Что же ты мнѣ этимъ сказать хочешь? То лн, что,
ыолъ, и ты самъ, протопопъ, курншь?

Дьяконъ сыутился п ннчего не отвѣтплъ.
Туберозовъ указалъ рукой на уголъ комнаты, гдѣ стоялп

его трп черешневые чубука, н проговорплъ:
—  Что такое я, отецъ дьяконъ, курю?
Дьяконъ молчалъ.
— Говорите жс, потрудитесь, что я курго? Я  трубку

курю?
— Трубку курите,— отвѣтилъ дьяконъ.
—  Трубку? отлнчно. Гдѣ я ее курю? я ее дона курю?
— Дома курпте.
—  Иногда въ гостяхъ, у хорошнхъ друзей курю.
— Въ гостяхъ курнте. .
—  А не съ прнказчикаыи же-съ я ее у лавокъ курю!—

вскрнкнулъ, откидываясь назадъ, Туберозовъ и, постучавъ
внушптельно пальцемъ по своей ладонп, добавилъ:—Ступай
къ своему мѣсту, да смотрп за собою. Я  тебя много, много
разъ удержнвалъ, но теперь гляди: наступаютъ новые по-
рядкн, вводптся новый судъ, н пойдутъ пные обычаи н
ничто не будетъ въ тѣнн, а все въ-явѣ, и тогда мнѣ тебя
не заіцнтнть. ,

Съ этимъ иротопопъ сталъ своею болынущею ногой на
солоыенный стулъ п началъ бережно снимать рукой жел-
тенькую каяареечную клѣтку.

«Тьфу! Господи милосердый, за вѣру заступнлся н опять
не въ такту!»— проговорплъ въ себѣ Ахилла н, выйдя изъ
дома протопопа, пошелъ скорымн шагами къ неболыиому
желтенькому домику, нзъ открытыхъ оконъ котораго выгля-
дывала цѣлая куча бѣлокуренышхъ дѣтскнхъ головокъ.

Дьяконъ торопливо взошелъ на крылечко этого домпка,
потомъ съ і;рыльца встушілъ въ сѣнн н, треснувшнсь о пе-
рекладнпу лбомъ, отворнлъ дверь въ низеыькую залу. _



По залѣ, заложнвъ иазадъ маленькія ручкл, расхажпвалъ
сухой, миніатюрный Захарія, въ подряснпкѣ и съ длинною
серебряною цѣпочкой на запавшей груди.

Ахнлла входилъ въ домъ къ отцу Захарію совсѣмъ не
съ тою фнзіономіей н не съ тою постунью, какъ къ отцѵ
протопопу. Смущеніе, съ которымъ дьяконъ вышелъ отъ
Туберозова, по мѣрѣ приближенія его къ дому отца Заха-
ріи исчезало, и на самомъ порогѣ замѣнилось уже край-
шімъ благодушіемъ. Дьяконъ отъ нетерпѣнія еіце у порога
начпналъ:

—  Ну, отецъ Захарія! Ну... братъ ты мой милесень-
кій... Ну!..

— Что такое?— спроснлъ съ кроткою улыбкой отецъ За-
харія:—чего это ты, чего егозишься, чего?—и съ этимъ сло-
вомъ, не дождавшпсь отвѣта, сухенькій попикъ заходилъ
снова.

Дьяконъ прежде всего весело расхохотался, а потомъ
воскликнулъ:

— Вотъ, друже мой, какой мнѣ сѳйчасъ бы.іъ пудроман-
тель; охъ, отче, отъ мыла даже голова болитъ. Велн скорѣе
дать маленькій опрокидонтикъ?

— Опрокндонтъ? Хорошо. Но кто же это, кто, молъ, тебя
пробиралъ?

—  Да, разумѣется, министръ юстицін. 1
— Ага! Отецъ Савелій.
—  Никто же другой. Дѣло, отецъ Захарія, необыкновен-

ное по началу своему п по окончанію необыкновенное. Я
старался какъ заслужнть, а онъ все смялъ, повернулъ Богъ
знаетъ куда лпцомъ и вывелъ что-то такое, чего я, хоть
убей, теперь не пойму и разсказать не умѣю.

Однакоже дьяконъ, прнсѣвъ и выпивъ поданную ему на
тарелкѣ рюмку водкн, съ мельчайшими подробностямн пе-
редалъ отцу Захаріи всю свою исторію съ Данилкой и съ
отцомъ Туберозовымъ. Захарія, во все время этого раз-
сказа, ходнлъ тою же подпрыгивающею походкой, н лшпь
только на секунду пріостанавливался, по временамъ устра-
нялъ со своего пути то одпу, то другую нзъ шнырявшихъ
по комнатѣ бѣлокурыхъ головокъ, да когда дьяконъ совсѣмъ
кончилъ, то онъ прн самомъ послѣднемъ словѣ его раз-
сказа, закуспвъ губамн кончикъ бороды, ироронплъ внуши-
тельыое: «да-съ, да, да, да, однако ннчего».



—  Я  болыие ннкакъ не разсуждаю, что онъ въ гнѣвѣ
п еще...

—  Да, н еще что такое? Поднте вы прочь, пострѣлята!
Такъ, и что такое еще?—любопытствовалъ Захарія, распи-
хивая съ дороги дѣтей.

— I I  что я еще въ это время такъ неполнтнчно трубкп
коснулся,— объяснилъ дьяконъ.

— Да, ну, конечно... разумѣется... отчастп оно могло и
это... Поднте вы прочь, пострѣлята!.. Впрочемъ, полагать
можно, что онъ не на тебя недоволенъ. Да, оно даже вѣрно,
что не на тебя.

—  Да н я говорю тоже, что не иа меня: за что ему на
меня быть недовольнымъ? Я  ему, вы знаете, безъ лести
преданъ.

—  Да, это не на тебя: это онъ... я такъ полагаю... Да
уйдете лп вы съ дороги прочь, пострѣлята!.. Это онъ ду-
шою... поншіаешь?

—  Скорбенъ,— сказалъ дьяконъ.
Отецъ Захарія помоталъ ручкой около своей груди и, сдѣ-

лавъ кнслую грпмаску на лицѣ, проговорнлъ:
— Возмущенъ.
— Уязвленъ,— рѣшндъ дьяконъ Ахнлла:— знаю: его все

учитель Варнавка гнѣвптъ, ну да я съ Варнавкой скоро
сдѣлаго и прочее, и прочее!

И съ этимъ дьяконъ, ннчего въ нодробности не объясняя,
простнлся' съ Захаріей іі ушелъ.

Идучн по дорогѣ домой, Ахнлла повстрѣчался съ Данил-
кой, остановп.ть его и сказалъ:

—  А ты, братъ Данилка, сдѣлай мнлость, на меня не
серднсь. Я  еслп тебя и наказалъ, то совершенно по хри-
стіанской моей обязанности наказалъ.

—  Всенародно оскорбпли, отецъ дьяконъ!— отвѣчалъ Да-
нилка токомъ обиженнымъ, но звучащимъ склонностью къ
прнмііренііо. ■

—  Ну, и что жъ ты теперь со мною будешь дѣлать, что
обндѣлъ? Я  знаю, что я обидѣлъ, но когда я строгъ... Я  же
вѣдь это не наг.ю; я тебѣ вѣдь еще въ прошломъ году,
когда засталъ тебя, что ты въ сѣняхъ у исправника отца
Савельеву ризу надѣва.ть н краппломъ крапнлъ, я тебѣ еіце
тогда говорилъ: «Разсуждай, Данила, но бытописанію какъ
хочешь, я по наукѣ много не смыс.но, но обряда не ка-
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сайся». Говорилъ я вѣдь тебѣ этакъ или нѣтъ? Я  говорнлъ:
«не касайся, Даннла, обряда».

Данплка нехотя кивнулъ головой п пробурчалъ:
— Можетъ быть н говори.іи.
—  Нѣтъ, ты, братъ, не финти, а сознавайся! Я  навѣрно

говорилъ, я говори.ть: не касайся обряда, вотъ все! А по-
челу я такъ говорилъ? Потому что это наша жизненность,
наше существо, н ты его не касайся. Понялъ ты это
теперь?

Дани.іа только отверну.іся въ сторону и улыбался: ему
самому было смерть смѣшно, какъ дьяконъ велъ его по
улицѣ за ухо, но другіе, находнвшіеся при этомъ разговорѣ
мѣщане, шутя и тоже едва сдержпвая свой смѣхъ, упрекалп
дьякона въ излишней строгостп.

— Нѣтъ, строгн вы, сударь, отецъ дьяконъ! Ужъ очень
не въ мѣру строги,— говорилн онн ему.

Ахилла, выслушавъ это замѣчаніе, подумалъ и, добродѣ-
тсльно вздохнувъ, по.іожилъ свои рукн на плечи двухъ
ближе стоящихъ мѣщанъ іі сказалъ:

— Строгъ, вы говорите: да, я, точно, строгъ, это ваша
правда, но за то я и справедлпвъ. А если бъ это дѣ.іо къ
мировому судьѣ? — Гораздо хуже. —  Сейчасъ три рубля въ
пользу дѣтскихъ пріютовъ взыщетъ!

— Ннчего-съ: иной мировой судья за это сще рубль се-
ребра на чай дастъ.

— Ну, вотъ видишь! нѣтъ, я, братецъ, знаю, что я спра-
ведлпвъ.

— Чтб же за справедливость? Не Богъ знаетъ какъ вы,
отецъ дьяконъ, и справед.тнвы.

— Это почему?
—  А потому, что Даннла много ли тутъ виноватъ,* что

онъ только повторплъ, какъ ему ученый человѣкъ сказы-
валъ? Это вѣдь по-настоящему, если такъ судпть, вы Вар-
наву Василыіча должны остепенять, потому что это онъ
намъ сказывалъ, а Данила только сомнѣвался, что не то
это, какъ учитель говорилъ, дождь отъ естества вещей, не
то отъ молебна! Вотъ если бы вы оттрясли учителя, это
точно было бы законъ.

— Учнтеля?..—Дьяконъ развелъ широко руки, вытянулъ
къ носу хоботкомъ обѣ свои губы н, постоявъ такъ сскунду
иредъ мѣщанами,. ирошепталъ: — Законъ!.. Закоиъ-то это,
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я знаю, велитъ... да вотъ отецъ Савелій не велнтъ... н не-
возможно!

Г ІА В А  ВТОРАЯ.

Прошло нѣсколько дней: Туберозовъ убѣдился, что онъ
совершенно напрасно опасался, какъ бы несдержанные ио-
ступкп дьякона Ахнллы не навлеклн какія-нибудь судебныя
непріятностп; все благополучно шло по-старому; люди разно-
образнли свою монотонную уѣздную ж і і з н ь  тѣмъ, что ссо-
ріІЛ ІІСЬ для того, чтобы мнрпться, II мнрнлись для того,
чтобы снова ссорпться. Покою ничто не угрожало; напро-
тивъ, даже Туберозову былъ ниспосланъ прекрасный день,
который онъ провелъ въ чистѣйшемъ восторгѣ. Это былъ
день именинъ іісправнпцы, наступнвшій вскорѣ за тѣмъ
днемъ, когда Ахнлла, въ своей, по вѣрѣ, ревности, устроилъ
публичный скандалъ съ комнссаромъ Данилкой. Когда всѣ
гости, собравшіеся на исправницкій нпрогъ, были заняты
утоленіемъ своего аппетпта, хозяинъ, подойдя случайно къ
окну, вдругъ громко крикнулъ женѣ:

— Боже мой! Посмотри-ка, жена, какіе къ тебѣ гости!
—  Кто же тамъ, кто?— отозва.тась нсправница.
— А ты посмотрп.
ІІменинннца, а съ ней вмѣстѣ іі всѣ бывшіе въ комнатѣ

гости бросились къ окнамъ, изъ которыхъ было видно, какъ
съ горы осторожно, словно трехглавый змѣй на чревѣ, спу-
скалась могучая тройка рослыхъ буланыхъ коней. Корен-
никъ мнется и тычетъ ногами, какъ старый генералъ, под-
ходящій, чтобы кого-то распечь: онъ то скусптъ губу на-
лѣво, то скуситъ ее направо, то встряхнетъ головонщ опять
тычетъ и тычетъ ногами; прпстяжныя то вьются какъ
отыскивающіе ѵіз-а-ѵіз уланскіе корнеты, то сжимаются въ
клубочкн какъ спутанныя овцы; малиновый колокольчнкъ
шлепнетъ колечкомъ въ край и снова прцлипъ и молчитъ;
одни бубенчикн глухо рокочутъ, но рокочутъ безъ всякаго
звона. Но вотъ этотъ трехглавый змѣй сползъ н распустился:
показались хребты коней, махнулъ въ воздухѣ хвостъ при-
стяжной; изъ-подъ вѣтра взвѣяла грива; тройка выравня-
лась и понеслась по мосту. Показались золоченная дуга съ
травленою роспіісыо и болынія старинныя, бронзон кова-
ныя, троечныя дрожкн гнтарой. На дрожкахъ рядкомъ,
какъ сндятъ на козеткахъ, сидѣлн два маленькія существа:
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одно мужское и одно женское;" мужчина былъ въ темно-зе-
леиоіі камлотовон шинели н въ большомъ картузѣ изъ шляп-
наго волокнистаго плюша, а женщина въ масаковомъ гро-
денаплевомъ салопѣ, съ лиловымъ бархатнымъ воротникомъ,
н въ чепчнкѣ съ корпчневымп лентамп.

—  Боже, да это Плодомасовскіѳ карлики! — Не можетъ
быть!— Смотрите сами!—Точно, точно!— Да какъ же: вонъ
Николай-то Аѳанасыічъ, внднте, увидѣлъ насъ в кланяется;
а вонъ н Марья Аѳанаеьевна кнваетъ.

Такіе возгласы раздалнсь со всѣхъ еторонъ при видѣ кар-
ликовъ, н всѣ словно ни вѣсть чему обрадовались: хозяева
захлопоталн возобновленіемъ для новыхъ гостеіі завтрака,
а прежніе гости внимательно смотрѣлн на дверн, въ кото-
рыя должны были ноказаться маленькіе людп, и они, нако-
нецъ, іюказались.

Впереди шелъ старнчокъ, ростомъ съ небольшого восьмн-
лѣтняго мальчика; за нимъ старушка немного поболыне.

Старичокъ былъ весь чнстота и благоразуміе: на лицѣ его
п слѣда нѣтъ нн желтыхъ пятенъ, ни морщинъ, обыкно-
венно портящпхъ лица карликовъ: у него была очень про-
порціональная фигура, круглая, какъ шаръ, головка, покры-
тая еовершенно бѣлыми, коротко остриженными волосами, іі
небольшіе корячневые медвѣжыі глазкн. Карлица лишена
была пріятностп брата: она* была одутловата, у нея былъ
глуповатый чувственный ротъ п тупые глаза.

На карлпкѣ Николаѣ Аѳанасьевпчѣ, не смотря на жаркоѳ
время года, былн надѣты теплые плиеовые сапожки, чер-
ные панталоны изъ лохматой байкн, желтый фланелевый
жилетъ н коричневый фракъ съ металлическіши пугови-
цамн. Бѣлье его было безукорпзненной чнстоты, и щечкп
его туго поддержнвалъ высокій атлаеный галстукъ. Кар-
лица была въ шелковомъ зеленомъ капотѣ н болыпомъ кру-
жевномъ воротннкѣ.

Николай Аоанасьевичъ, войдя въ комнату, вытянулъ ручки
по швамъ, потомъ приноднялъ правую руку съ картузомъ
къ сердцу, шаркнулъ ножкой объ ножку и, направясь въ
развалецъ прямо къ имениниицѣ, проговорилъ тпхимъ и
ровнымъ старческішъ голосомъ:

— Господинъ нашъ, Никита Алексѣичъ Плодомасовъ и
господинъ Парменъ Семеновичъ Тугановъ, отъ себя и отъ
супруги своей, нзводндн прнказать намъ, ихъ слугамъ, прн-
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нестп вамъ, сударыня Ольга Арсентьевна, нхъ поздравленіе.
Сестрпца, повторите, отнесся онъ къ стоявшен возлѣ него
сестрѣ, и когда та кончнла свое иоздравленіе, Ннколай Аѳа-
насьевнчъ шаркнулъ исправннку и продолжалъ:

—  А васъ, сударь Вопнъ Васнльевичъ, н всю честную
компаніго—съ дорогою ішеннннііцеп. I I  затѣмъ, с}гдарь, имѣю
честь доложпть, что, прнславъ насъ съ сестрнцей для при-
несенія вамъ пкъ поздравленія, н господинъ мон, н Парменъ
Семеновнчъ Тугановъ просять извнненія за наше холопье
посольство; но сами теперь въ своихъ мннутахъ не вольны
и нринесутъ вамъ въ томъ пзвнненіе сегодня вечеромъ.

—  Парменъ Семенычъ будетъ здѣсь? —  воск.шкнулъ нс-
правннкъ.

•— Вмѣстѣ съ господиномъ монмъ ІІіікнтою АлексНічемъ
Плодомасовымъ, проѣздомъ въ Петербургъ, просягь васъ про-
стнть, что заѣдутъ въ дорожномъ положенін.

Въ обществѣ по поводу этого нзвѣстія возннкла малень-
кая суета, пользуясь которою карлнкъ подошелъ нодъ благо-
словеніе къ Туберозову и тихо проговорилъ:

—  Парменъ Семеновпчъ проснли васъ быть вечеромъ
здѣсь.

—  Скажп, голубчикъ, буду,— отвѣчалъ Туберозовъ.
Карлнкъ взялъ благословеніе у Захарін. Дьяконъ Ахплла

взялъ ручку у почтнтельно поклоннвшагося ему маленькаго
человѣчка, который прн этомъ, улыбнувшнсь, проговорнлъ:

— Тодько сдѣлайте мнлость, сударь, надо мною силы бо-
гатырской не пробуйте!

•— А что, ІІнколай Аѳанасыічъ, развѣ онъ того... здо-
ровъ?— пошутнлъ хозяннъ.

—  Силу пробовать любятъ-съ, — отвѣчадъ старнчокъ. —
Есть надъ кѣмъ? Надъ калѣчкой.

—  А что ваше здоровье, Николай Аѳанасыічъ?— пыталн
карлнка дамы, окружая его со всѣхъ сторонъ и пожнмая
его ручонки.

— Какое, государынн, мое здоровье! С м ііх ъ  отвѣчать;
точно поросенокъ стаіъ. ІІстровкн на дворѣ,— а я все зябну!

■— Зябнете?
— Да какъ же-съ: вотъ можето посуднть, нотому что весь

въ мѣшокъ заячій зашнтъ. Да и чему дпвиться-то-съ, госу-
дари мои, станемъ? Восьмой десятокъ лѣтъ вѣдь ужъ совер-
шилъ ненужный человѣкъ.



Николая Аѳанасыпа на псребоіі засыпали вопросами о
разлнчныхъ предметахъ, усажнвали, потчивали всѣмъ: онъ
отвѣчалъ на всѣ вопросы умно и находчиво, но отказывался
отъ всѣхъ угощеній, говоря, что давно ужъ ѣстъ мало, и то
какой-нибудь овощикъ.

— Вотъ сестрица покушаютъ,— говорнлъ онъ, обращаясь
къ сестрѣ. — Саднтесь, сестрица, кушайте, кушайте! Чего
церемониться? А не хотите безъ меня, такъ позвольте мнѣ,
сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начпночки изъ пи-
рожка на блюдце... Вотъ такъ, довольно-съ, довольно! Те-
перь, сестрица, кушайте, а съ меня довольно. Меня п кор-
мить-то ужъ не за что; ннтянаго чулка вязать, н того ужс
теперь путемъ не умѣю. Лучше гораздо сестрицы вязалъ
когда-то, п даже бродери англезъ выплеталъ, а нынче что
ни стану вязать, все петли спускаю. . ,

•— Да; бывало, Нпкола, ты славно вязалъ! — отозвался
Туберозовъ, весь оживившійся и новеселѣвшій съ нрпбы-
тіемъ карлика.

—  Ахъ, отецъ Савелій! Время, государь, время!—-карлнкъ
улыбнулся и договорилъ шутя.— А къ тому же и строгости
надо ыной, ваше высокопреподобіе, нынче не стало; изба-
ловался послѣ смерти моей благодѣтельннцы. Что? хлѣбъ-
соль готовые, кровъ теплый, всегда лѣнюсь.

Протоіерей посмотрѣлъ со счастлнвою улыбкой въ глаза
карлику н сказалъ:

—  Внжу я тебя, Никола, словно милую сказку старую
передъ собою внжу, съ которою умереть бы хотѣлось.

—  А она, батушка (карликъ говордлъ у вмѣсто ю), она,
сказка-то добрая, прежде насъ померла.

—  А забываешь, Николушка, про госиожу-то свою? Про
боярыню-то свою, Мароу Андревну, забываешь? —  воиро-
шалъ, юля около карлпка, дьяконъ Ахилла, котораго Николай
Аѳанасьевичъ все- какъ бы опасался и остерегался.

—  Забывать, сударь отецъ дьяконъ, я уже етаръ, я уже
н самъ къ ней, къ утѣшительницѣ моей, служнть на томъ
свѣтѣ давно собнраюсь,— отвѣчалъ карликъ очснь тихо и съ
легкимъ только полуоборотомъ въ сторону Ахиллы.

— Утѣшительная, говорятъ, была зта старуха,—отнесся
безразлично ко вссму собранію дьяконъ.

—  Ты это въ какомъ жо смыслѣ берешь ся утѣшнтель-
ность?— снросилъ Тубсрозовъ.

—  14  —
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—  Забавная!
Протонопъ улыбнулся и махнулъ рукон, а Николай Аѳа-

насьевичъ поправилъ Ахиллу, твердо сказавъ еиу:
—  Утѣшительнпца, сударь, утѣшительница, а не за-

бавница.
—  Что ты ену внушаешь, Нпкола. Ты лучше разскажн,

какъ она тебя ожесточпла-то? Какъ откупъ-то сдѣлала?—
посовѣтовалъ протопопъ.

—  Что, отецъ протопопъ, старое это, сударь.
— Наитеплѣйше это у него выходнтъ, когда онъ раз-

сказываетъ, какъ онъ ожесточился,— обратился Туберозовъ
къ присутствующтгь.

—  А ужъ такъ, батушка, она, госпожа моя. умѣла че-
ловѣка и ожесточить и утѣшить, и ожесточала н утѣшала,
какъ развѣ только одинъ ангелъ Господень можетъ утѣ-
шить, — сейчасъ же отозвался карликъ. —  Въ сокровенную
души, бывало, человѣка пронпкнетъ и утѣшитъ, и манове-
ніемъ свонмъ всю благую для него на земли совершнтъ.

—  А ты, въ самомъ дѣлѣ, разскаши, какъ это ты оже-
сточенъ былъ?

— Да, разскажи, Ннколаша, разскажи!
— Что жъ, милостивые государи, смѣетесь ли вы, илн

не смѣетесь, а вправду ннтересуетесь объ этомъ слышать,
но если вся компанія желаетъ, то уже я ослушаться не
смѣю, разскажу.

—  Пожалуйста, Ннколай Аѳанасыічъ, разсказывай.
— Газскажу, —  отвѣчалъ, улыбнувшись, карлпкъ: — раз-

скажу, потому что повѣсть эта даже и пріятна.— Съ этими
словами карликъ началъ:

ГЛАВА ТР Е Т Ь Я .

—  Это всего было чрсзъ годъ ііакъ онн меня у преж-
НІІХЪ ГОСІІОДЪ купили. Я  прожнлъ ЭТОТЪ‘ ГОДОКЪ въ ужасной
грусти, потому что былъ оторванъ, знаете, отъ крови род-
ной и отъ фамиліи. Газумѣется, внду этого, что грущу, я
не подавалъ, чтобы какъ помѣщицѣ о томъ не донесли,
ііл и  бы сами онѣ не замѣтили; но только все это было
втуне, потому что покойница все это нровидѣли. Сталн
приближаться мои ішенпны, онѣ и нзволятъ говорнть:

«— Какой же, говорятъ, я тебѣ, Николай. подарокъ
подарю?



« — Матушка, говорю, какой мнѣ еще,- глупцу, пода-
рокъ? Я  и такъ’ всѣмъ свыше главы моей доволенъ.

«— Нѣтъ, изволятъ говорить, я думаю тебя хоть ру-
блемъ одарнть.

«Что жъ, я отказываться не посмѣлъ, поцѣловалъ ея
ручку н говорю:

«— Много, говорю, вашею мнлостыо взысканъ, и самъ
опять сѣлъ чулокъ вязать. Я  еще тогда хорошо глазами
вйдѣлъ н дажо въ гвардію нитяные чулки на господина
моего, Алексѣя Никитнча, вязаіъ. Вяжу, сударь, чулокъ-то,
да п зашакалъ. Богъ знаетъ чего заплакалъ, такъ, знаете,
вспомнилось что-то про родныхъ, продъ днемъ ангела, и
заплакалъ. А Марѳа Андревна видятъ это, потому что я
напротивъ ихъ кресла на нодножной скамеечкѣ всегда вя-
залъ, и спрашиваютъ:

«— Чего жъ ты это, изволятъ говорить, Ннколаша, пла-
чешь?

«— Такъ, отвѣчаю, матушка, что-то слезы такъ... да, и
знаете, что имъ доложнть-то, отчего плачу, и не знаю.
Всталъ, ручку ихъ поцѣловалъ, да и опять сѣлъ на свою
скамеечку. Не нзвольте, говорю, сударыня, обращать взо-
ровъ вашнхъ на эту слабость, это я такъ, сдуру, этн моп
слезы пролнлъ.

«И опять сиднмъ да работаемъ; и я чулокъ вяжу, н онѣ
чулочекъ вязать изволятъ. Только вдругъ онѣ этакъ повя-
залп, повязали іі изволятъ спрашивать: ■

«—  А куда же ты, Ннколай, рубль-то дѣнешь, что я
тебѣ завтра подарпть хочу?

«— Тятенькѣ, говорю, сударыня, своему прн вѣрной
оказін отправлю.

«— А еслн, говорятъ, я тебѣ два нодарю?
<— Другой, докладываю, мамснькѣ ношлю.
«— А если три?
«— Братцу, говорю, Ивану Аоанасьевичу.
«Онѣ покачали головкой да нзволятъ говоріггь:
«—  Много жс какъ тобѣ, братецъ, денсгъ-то надо, чтобы

всѣхъ одѣлить! Этого ты, такой ыаленькій, н вѣкъ не за-
служшыь.

«— Госиоду, говорю, было угодно меня такнмъ со-
здать,— да съ снми словами н онять заплакалъ; опять сердце,
знаете, сжалось: ж сержусь на свои с.іезы и плачу. Онѣ же,
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нокоііница, г.тядѣли, глядѣли на меия и этакъ молчкомъ
мепя къ себѣ однимъ пальчикомъ н поманулп: я упалъ имъ
ізъ ноги, а онѣ положнлп мою голову въ колѣнн, да и я
илачу, и онѣ изволятъ нлакать. Потомъ всталн да н гово-
рятъ:

«— Ты ішкогда не ропщешь, Ннколаша, па Бога?
—  Какъ же, говорю, матушка, можно на Бога роптать?

ІІнкогда нс ропщу!
«— Ну, Онъ, нзволятъ говорить, тсбя за это н угішштъ.
«Встали онѣ, знаете, съ этпмъ слоізомъ, вслѣлп мнѣ при-

казать, чтобы къ ннмъ послалн бурмнстра Демснтія въ п.ѵь
ниішім разрядный кабішетъ н сами тула огнравилпсь.

«— Нс нлачь, говорятъ, Ннколаша! тебя Госнодь утѣ-
шитъ.

«И точио утѣпшлъ.
При этомъ Ииколай Аоанасьевичъ вдругъ заморгалъ ча-

стенько свошш тонкимп вѣкамн н, ироворно соскочивъ со
стула, отбѣжалъ въ уголоі:ъ, гдѣ утеръ бѣлымъ платочкомъ
глаза н возвратнлся со стыдлнвою улыбкой на свое мЬсто.
Снова усѣвшпсь, оігь началъ совсѣмъ другнмъ, торжествен-
нымъ голосомъ, очснь мало напомішавшнмъ лрежній:

«— Встаю я, сударн м о іі , рано: сходилъ иотихоньку,
умылся, потому что я у ннхъ, у Мароы Андревиы въ нож-
кахъ за інирмой, на коврѣ спалъ, да п пошелъ въ церковь,
чтобъ у отца Алсксѣя послѣ утренп молебенъ отслуяшть.
Вошелъ я, сударь, въ цсрковь п прошслъ прямо въ алтарь,
чтобъ у отца Алексѣя благословсніо прпнять, іі вижу, что
нокойішкъ отецъ Алексѣй какъ-то необыкновенно радостны
въ выраженіи и мсня шопотлнво лоздравляютъ съ радостыо.
Я  это отнссъ, разумѣется, къ празднн-чному дшо и къ пмс-
нинамъ моимъ. Но что жъ тутъ, мплостивыо государн, но-
слѣдовало! Выхожу я съ просфорой на лѣвый клиросі,, такъ
какъ я съ покоііыымъ дьячкомъ Ефимычемъ на лѣвомъ кли-
росѣ тонкнмъ голосомъ пѣлъ, и вдругъ мнѣ въ народѣ
прсдставнлись н матушка, и отецъ, н братсцъ Иванъ Аоа-
иасьевнчъ. Батушку-то съ ыатушкой я въ народѣ ещс и
нс очснь внжу, но братецъ Иванъ Аоанасьевнчъ, оиъ та-
кой былъ... этакой гвардіояъ, я его сейчасъ увпдалъ. Ду-
маю, это вйдѣніе! Потому что очснь ужъ я желалъ нхъ въ
этотъ дснь видѣть. Ііѣтъ , не вндѣніе! Внжу, ыаменька,—
крестьяика оиѣ бы.ш,—такъ н убнваются илачутъ. Думаю,
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вѣрно у своихъ госнодъ отпросплпсь іі нздалека да прішіли
съ своішъ дитемъ повидаться. Разуяѣотся, я, чтобы благо-
ч і ін ія  цсрковнаго но иарушать, только подошелъ къ родн-
тслямъ, къ братцу. поклонплся пмъ въ поясъ п ушелъ
скорѣй совсѣмъ въ алтарь, п самъ уше пе нѣлъ... ІІотому
рѣшнтольно скажу: ие могъ-съ! Ну-съ; такъ и заутреня п
обѣдня по чпну, какъ должно, копчилпсь, и тогда... Вотъ
только оиять боюсь, чтобъ этп слезы дурацкія опять раз-
сказать нѳ мѣшали,— ироговорилъ, быстро обмахнувъ пла-
точкомъ глаза, Ннколай Аѳанасьевичъ.— Выхожу я, сзгдарь,
послѣ обѣдии, нзъ алтаря, чтобы святптеліо по моому за-
казу молебенъ отслужить, а смотрю —  предъ аналоемъ съ
иконой стоитл, сама ѢГарѳа Андревна, къ обѣднѣ пожало-
валп, а за пею вотъ онѣ самыя, ссстрпца Марья Аѳанасьевна,
которую предъ собоіі нзволите видѣть, родптелн мои п бра-
тецъ. Сталн нѣть «святптелю отче Нпколае», и вдругъ
отецъ Алсксѣй на молитвѣ всю родню мою номинаетъ. Очонь
я былъ всѣмъ этішъ, сударь, тропутъ: отцуе Алексѣю я, но
состоянію свосму, что и м ііл ъ  заплатнлъ, хогя оііп и брать
не хотѣлп, по это нельзя же даромъ молнться, да и под-
хожу къ Мароѣ Апдревнѣ, чтобы іюздравить. А онѣ меия #
тихоныю ручкой отъ себя отстрапили н говорятъ:

«— Иди ирежде родитслямъ поклошісь!
«Я повидался съ отцомъ, съ матушкой, съ братцеыъ, п

все со слезамп. Сестрпца Марья Аѳапасьевна (Николаіі Аоа-
насьсвпчъ съ ласковою удыбкой указалъ на сестру), сестрпца
ничего нс плачутъ, иотому что у нихъ характеръ лучшс,
а я слабъ и илачу. Тутъ, батунікп, выходимъ мы на иа-
ие.рть, госножа моя Марѳа Андрсвпа достаютъ пзъ кармаи-
чнка кошелечекъ кувішшчикомъ, п самъ я видѣлъ джке,
какъ оиѣ этотъ кошслечокъ вязали, да не зналъ, разумѣется,
кому онъ. «Одарн, говорятъ мпѣ, Николаша, свою родшо».
Я  начішаю одарять: тятснькѣ серебряпый рубль, мамспькѣ
рубль, братду Ивану Аоанасьешічу рубль, н все иовыо
рублп, а въ к о ш о л ы іѢ и еіце четыре рубля. Это, говорю,
матушка, для чего прикажете? А ко ыпѣ, гляжу, бурмпстръ
Дементій п гюдводптъ п нсвѣстушку, и трехъ ребятншекл.,—
всѣ въ свиткахъ. Всѣхъ я, но ея волнкой мплостп, одарилъ,
и поиіліі мы домой изъ цорквп всѣ вмѣстѣ: и іюкоііпііца
госиожа, н отецъ Алексѣй, н я, сестріща Марыі Аоапасьепііа
н родптели, и всѣ дѣтп братцевы. Ссстрица Марья Аоа-
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пасьевна опять п здѣсь идутъ, ничего, разумно, ну, а я,
глуиецъ, -все и тутъ, самъ не зяаю пего, рѣкон разливаюсь
илачу. Но всс же, одиако. я, милостивые государи, до снхъ
поръ хоть и плакалъ, но шелъ; но тутъ, батушка, у крыльца
господскаго, вдругъ смотрго, впжу стоитъ трн подводы, ло-
шади запряжены разгониыя господскія Мароы Андревпы, а
братцеві.і двѣ лошаденкж сзадп нрпцѣилены, н на те.тѣгахъ
вшку весь багажъ мопхъ родителей п братца. Я , батушка,
этимъ смутился, и не знаю, чтб думать. Марѳа Андрсвпа
до сего временн, пдучп съ отцомъ Алексѣемъ, все о поко-
сахъ пзволнлн разговаривать н вннмаиія на меня будто не
обраіцалп, а тутъ вдругъ ступжлн ножиамн на крыльцо,
оборачиваются ко мнѣ н нзіюлятъ говоріггь таьос слово:
«Вотъ тебѣ, слуга мой, отпускная: пусти свопхъ старпковъ
п брата съ дѣтьмп на волю!» н положилп мпѣ за жилетъ
эту отпускную... Ну, ужъ этого я не персыесъ...

Пнко.іай Аоаиасьешічъ прпиодпялъ рукн вровень съ
свопмъ лицо.чъ и заговорилъ:

— Ты!---закрпчалъ я въ безуміи:—такъ это все тьт, го-
ворю, жестокая, стало-быть совсѣмъ хочешь такъ раздавпть
меня благостію своей!—II  тутъ грудь мпѣ нерехватнло, впскн
занылп, въ г.тазахъ по всему свѣту заме.тькали лампады,
н я безъ чувствъ упалъ у отцовскихъ возовъ съ тою от-
пускпой.

— Ахъ, старнчокъ, какой чувствптслыіыіі!—воскликнулъ
растроганный Ахилла, хлопнувъ но плочу ІІпко.тая Аоа-
пасьсвича.

—  Да-съ, -продолжалъ. вытеревъ ссбѣ ротпкъ, карло.—
А ііршпелъ-то я въ себя ужъ черезъ девять днсН, потому
что горячка у мепя сдѣлалась п то-съ осматрнваюсь и
внжу, госножа сндніъ у мосго нзголовья н говорнтъ: «Охъ,
нрости ты меня, Хрнста радц, Ннколаша: чуть я тося,
сумасшсдшая, не убнла!» Такъ вотъ она какой велпкапъ-то
бы.та, госпожа Плодомасона!

—  Ахъ, ты, старпчокъ нрелестнын!—онять воскликнулъ
дьякоиъ Ахилла, схпатньъ Нпколая Аоанасьсвпча въ шутку
за пуговочку фрака н какъ бы ото]шавт» се.

Карла мо.тча понробоігалъ эту пуговпцу н, удостовѣрясь,
что она цѣла и на свосмъ мѣстѣ, скаяалъ:

— Да-съ, да, я нпчтожпып челопіж/ь, а опѣ зіботнлпсь
обо мнѣ, довѣрялп; дажо скорбп сіюп ппогда мнѣ открывалн,
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особенно когда въ разлукѣ ио Алексѣю Никптичу скорбѣлн.
ІІолучатъ, бывало, письыо, сеіічасъ спачала скоро-скоро
сами про себя иробѣжатъ, а нотомъ и все вслухъ чнтаютъ.
Онѣ сндятъ чптаютъ, а я предъ шіын стою, чулокъ вяжу,
да слушаю. Прочнтаемъ н въ разговоръ сеіічасъ встунимъ:
«Теиерь его въ офпцсры, бывало, скажутъ, должио быть
скоро нронзведутъ». А я говорю: ужъ по раыжнру, матушка,
ненремѣнно произведутъ. Тогда разсуждаютъ: «Какъ ты,
Ннколаша, думаешь, ему вѣдь болынс надо будетъ денегъ
ыосылать». — А какъ жс, отвѣчаю, матушка, непремѣяно
тогда надо болыпе. «То-то, скажутъ, намъ вѣдь здѣсь дсньги
все равно и не нуишы».— Да намъ, молъ, онѣ на чтб «ке,
матушка, нужны! А сестрица Марыі Аоанасьевна вдругъ
въ зто время не потрафятъ и смолчатъ, ііокойнпца на нпхъ
за это сейчасъ н разгнѣваются. «Деревяжка ты, скажутъ,
деревяжка! Недаромъ мнѣ тсбя за братомъ въ иридачу да-
ромъ отдалп».

Нпколай-Аѳанасьсвнчъ вдругъ сіюхватнлся, страншо по-
краснѣлъ и, повернувишсь къ своей тупоумной сестрѣ, про-
говорплъ:

— Вы простпте меия, сестрпца, что я это разсказываю?
—  Сказывантс, ничего, сказывайтс,— отвѣчала, водя язы-

комъ за щекой, Марья Аѳанасьевна.
— Сестрица, бывало, раснлачутся,- продолжалъ усиокосн-

пыіі Нпколай Аѳанасьевпчъ: — а я ее куда-нпбудь въ уго-
локъ нли на лѣстнпцу тпхонечко съ глазъ Марѳы Андревны
выманю п уговорю. Сестрица, говорю, усиокоіітссь; ножа-
лѣйто себя, эта немнлость къ мплостп. И точно, горячес, да
силывчивое сердце ихъ ссйчасъ скоро и иройдетъ: «Марья!»
бывало, зовутъ черезъ мпнутку. «ІІолно, мать, злпться-то.
Чего ты кошкоп-то ощетпнилась, «дн сядь здѣсь, работай».
Вы вѣдь, сестрица, пс серднтссь?

— Сказываіітс, что жъ мнѣ? сказываііте,— отвѣчала Марья
Аѳанасьевна.

— Да-съ; гЫиъІ бывало, и кончено. Сестрица возьмутъ
скамеечку, подставятъ у ихъ ножекъ н опять начшіаютъ
вязать. Ну, тутъ я ужъ, какъ это спокойствіе водворится,
ссіічасъ иодхожу къ Марѳѣ Андрсвпѣ, иопрошу у шіхъ
ручку иоцѣловать н скажу: нокорно васъ, матушка, благо-
даримъ. Сейчасъ всѣ даже слезой взволнуются. «Ты у
мсня, говорятъ, ІІпколай, нѣжный. Отчего это только, я
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понять не ыогу, отчего она у пасъ такая деревянная?»
с іЖ утъ  ошіть на сестрнцу. — А я,— иродолжалъ НиколаЁ
Аоанасьевичъ, улыбнувшись:—я эту рѣчь нхъ сейчасъ по-
секретарски иодъ сукно, подъ сукно! Сестрица! шепчу, се-
стрпца, іюнросите ручку поцѣловать. Мароа Андревна услы-
шутъ и сейчасъ все н конецъ: «Спди ужъ, ыать ыоя,
скажутъ ссстрпцѣ, не надо мнѣ твоихъ ноцѣлуевъ». И иой-
демъ колтыхать сшіцами въ трое рукъ. Только н слышно,
что спнцы этн тріі-тн-тіі-ти-тріі-тн-ти, да мушка ж-лс-жу,
ж-жу, л;-жу пролетлтъ. Вотъ въ какой тишинѣ мы всю лспзнь
п лшліі!

— Ну, |  васъ л;с_ самнхъ съ сестрицей на волю она не
отпустпла?—спроснлъ кто-то, когда карлпкъ хотѣлъ встать,
окончпвъ свою повѣсть.

—  На волю? ІІѢ.тъ, сударь, не отпускали. Сестрнца, Марья
Аоапасьевпа, были пршшсаны къ родптельской отиускиой,
а меня пе отпускалн. Онѣ, бывало, пзволятъ говорнть: «ІІослѣ
смертн моей жпвн гдѣ хочешь (нотому что онѣ на меня ка-
ішталъ для пенсін пололсплн), а пока лшва, я тебя на волю
не отпущу». Да н на что, говорю, ынѣ, ыатушка, она, воля?
Меня на ней воробьи заклюютъ.

■—  Ахъ ты, ыалеиькін этакой!— восклпкнулъ въ умиленін
Ахилла. ,

—  Да, а что вы такое дуыаете? I I  конечно-съ заклюютъ,—
подтверднлъ Ннколай Аоанасьевнчъ.— Вопъ у насъ дворедкій
Глѣбч. Степановнчъ, какой былъ ыулшина, іі]юсто красота,
а на волю ихъ отиустплп, опи гостпннцу открылп н заня-
лись вішцомъ, п теперь по гостнному двору ходятъ, да куп-
цамъ за грошъ «скупого рыцаря» і і з ъ  собя продставляютъ.
Развѣ это хорошо?

—  Онъ вѣдь у нея во всемъ правая рука былъ, Нико-
лай-то Аѳанасьевнчъ,— отозвался Іфберозовъ, желая возвы-
снть этшіъ отзывомъ заслуги карлпка и снова наладнть
разговоръ на желанную тему.

— Слулшлъ, батушка отецъ нротоіерей, по разумѣнію
своему служнлъ. Вт. Москву н въ Пптеръ покойнііца ѣзжали,
ннкогда горннчныхъ съ собою не бралн. Тернѣть жснской
прііслуги въ дорогі не моглн. Изволятъ, быізало, говорить:
«Все э т і і  Милнтрисы Кнрбптьевиы квохчутт., да въ гостн-
ницахъ по коридовадіъ расхалыіваютъ, да знакомятся, а
Николаша, говорятъ, у ыеня какъ заяид. въ углѣ сндитъ».
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Онѣ вѣдь мсші за музкчину вовсе но лочитали, а все:
заяць.

Нпколай Аѳанасьсвичъ разсмѣялся п добавплъ:
— Да п изаправду, какой зке я узкъ мужчіша, когда па

мсня, извшштс, ни сапожковъ и никакоію ыужского платья
готоваго нельзя кушіть,— нс придется. Это н точно і і х ъ  сдово
справедливос было, что я заяцъ.

—  Трусь! трусъ! трусъ!— заговорнлъ, смѣясь іі оглаживая
карлика но плечамъ, Ахилла.

—  Но не совсѣмъ жо она тебя считала зайцемъ, когда
хотѣла жеипть? —  отозвался къ карлику йсправііпкъ Поро-
хонцовъ.

—  Это, батушка, Сошіъ Васплыічъ, было. Было, сударь,—
добаішлъ онъ, все пошіжая голосъ,— было.

—  Нсул.то, Николай Аѳанасыічъ, было? —  отклпкнулось
разомъ нѣсколько голосовъ.

Николай Аѳанасьсвичъ покраснѣлъ и шопотомъ уронплъ:
—  Грѣ.\"і> лгать—было.
Всѣ, кто здѣсь па это время находились, разомъ прпсталп

къ карлику:
—  Голубчішъ, ІІиколай Аѳапаеьичъ, разскажптс про это!
—  Ахъ, госиода, про что тутъ разсказывать?— отговари-

вался, смѣясь, краспѣл и отмахпваясь отъ просьбъ руками,
Нішолан Аоаиасьевнчъ.

Его просили неотстуішо; дамы брали сго за руку, цѣло-
валн его въ лобъ; онъ лошілъ на лету прнкасавшілся къ
н|му дакскія рукн и цѣлоізалъ ихъ, но всс-таш отказывался
отъ разсказа, находл ого долгнмъ п незанпматслыіымъ. По
вотъ что-то вдругъ нсозкпданно- стукиуло о ІІОЛЪ, ІІМСШІН-
шіца, столвшая въ эту шшуту продъ крссломъ карлпка, въ
иснугѣ посторонплась и глазамъ ІІиколая Аѳапасьсвпча
прсдставплся колѣноііреклонепиый, съ воздѣтыын кверху
уркамн, дьлкопъ Ахплла.

— Дуиша!- мотал головоп, выбивалъ Ахилла.— Разскажп,
какъ тсбя женпть хотѣли! „

— Скажу, все разскажу, только подшімитссь, отецъ
дыіконъ.

Ахпліа всталъ и, обыахпувъ съ рясы пыль, самодовольно
возгласплъ:

— Ага! А что-съ? А то, говорятъ, пс разскажстъ! Съ
чсго такъ пе разскалсстъ? Я  сказадъ—выіі]юшу, вотъ іі вы-
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просилъ. Теперь, господа, опять по ыѣстамъ, и чтобъ тпхо;
а вы, хозяйка, вслите Ннколашѣ за это, что онъ будетъ
разсказывать, стаканъ воды съ червоннымъ вішомъ, какъ
въ домахъ подаютъ."

Всѣ усѣлись. Ннісолаю Аѳаиасьевнчу подалп стаканъ воды,
въ который онъ самъ впустилъ нѣсколько капель краснаго
впна, и началъ повую о себѣ повѣсть.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .
—  То, госнода, было вскорѣ іюсл Іі французскаго замп-

ренія  ̂ каіп, я со въ Бозѣ іючшшшыъ государемъ пыпера-
то ] іо ііъ  разговарпвалъ.

—  Вы съ государемъ разговарнвали? —  сію же мипуту
перебили разсі.азчпка нѣсколько голосовъ.

— А какъ бы вы изволнлн полагать?—отвѣчалъ съ тнхою
улыбкой ка])лнкъ. —  Да-съ; съ самимъ ішператоромъ Але-
ксандромъ ііавловнчсмъ говорнлъ п нмѣлъ разсудокъ, какъ
ему отвѣчать.

—  Ха-ха-ха! Вотъ, Богь меня убей, шельма какая у
пасъ этотъ ІІиколавра! —  взшлъ вдругъ отъ удовольствія
дыікопъ Ахнлла н, хлоииувъ себя ладопями по бодрамъ,
добавнлъ:— Глядпте на нсго,— малснькій, а между тѣмъ оігь,
клопінтосъ, съ царемь разгонарпвалъ.

— Сііди, дьяішнъ, смпрно, с и д іі снокойно,— внушительно
пронзнесъ Туберозовъ.

Ахплла ноказалъ руками, что опъ болѣе ничего пе ска-
жетъ, и сѣлъ.

Разсказъ пачался спова.
—  Это какъ будто отъ разговора мосго съ государемъ

импсраторомъ дажс н начало пмѣло,— снопоГіио заговорнлъ
Ппколай Аоапасьевичъ. —  Госножа ыоя, Мароа Андрсвиа,
нмѣла піелапіе быть въ Москвѣ, когда туда ждалн импера-
тора, послѣ всесвѣтной его побѣды падъ ІІаполсоыолъ Бо-
иапарте. Разумі.ется, н я въ этон поѣздкѣ, по ихъ волѣ,
прн ннхъ находплся. Опі, иокойшіца, тогда уже былп
въ болыішхъ лѣтахъ и, по иездоровыо своему, норядочно
сталн і-цѣішшы и обидчивы. Молодымъ господамъ ио этой
пршшцЬ въ дому у насъ было скучио, и покойипца это
віідѣ.ш и много за это досадовалп, а болыие всѣхъ иа
Алексѣя ІІикнтнча ссрдились, что ис таігь, иолагалн, вѣрно
у шіхъ въ доміі порядокъ устроеиъ, чтобы всѣмъ весело
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было и что чрезъ то нхъ всѣ забываютъ. Вотъ Алексѣй
Никитичъ и достали маменькѣ прпглашеніе на балъ, на
который государя ожпдали. Марѳа Андревна не скрылп отъ
меня, что это имъ очень болыное удовольствіс доставило.
Сдѣлали онѣ себѣ къ этоыу балу нарядъ безцѣнный, и для
меня, французу иортному, заказали синій фракъ аглнцкаго
сукна съ золотыми пуговнцамн, панталоны, —  сударынн,
простите, —  яшлетъ, галстукъ—нсс бѣлое; маннііку съ гоф-
реями н пряжкн на башмаки, сорокъ два рубля заплатнли.
Аленсѣй Никптичъ для ыаменькнна удовольствія такъ упро-
силі| чтобъ н меня можно было туда взять. Приказано
было ыетръ д’отелю, чтобы ввесть ыеня въ оранясерею
при домѣ п напротивъ самаго зала, куда государь вой-
детъ, въ углу гдѣ-нибудь между цвѣтамн поставить. Такъ
это, милостпвые государи, все и псполнилось, но не со-
всѣмъ. Поставилъ ыейя, знаете, метръ д’оте.іь въ уголъ у
бояыного такого дсрева, китайская иальма называется, и
сказалъ, чтобъ я держался н сыотрѣлъ, что отсюда увижу.
А что оттуда увидать можно? ничего. Вотъ я, знаете,
какъ Закхей Мытарь, цапъ-царапъ, да и взлѣзъ на этакую
ыаленькую нскусственную скалу, взлѣзъ п стою подъ паль-
мой. Въ залѣ шумъ, блескъ, ыузыка; а я хоть и на скалѣ
иодъ нальмой стою, а все ннчего не внжу, кромѣ какъ
однѣ макушкн, да тупеи. Только вдругъ всѣ эти головы
засуетнлись, раздвішулпсь, и государь съ князсыъ Голнцы-
нымъ нрямо и входнтъ отъ жара въ оранжерею. И еще
то, представьте, пдетъ не только что въ оранжерею, а дажс
въ самый тотъ далыіій уголъ прохладный, куда ыеня
снрятали. Я  такъ, сударынн, и засохъ. На скалѣ-то засохъ
н не слѣзу.

— Страшио?— спросилъ Туберозовъ.
—  ІСакъ вамъ доложить? не страшно, ио какъ будто

волненье.
—  А я бы убёгъ,— сказплъ, не вытерпѣвъ, дьяконъ.
—  Чего ;ке, сударь, бѣжать? Не могу сказать, чтобы со-

всѣмъ іш капли не пспугалсл, но не бѣгалъ. А ого величе-
ство гѣмъ часомъ все иодходягь, нодходятъ; ужъ я слышу
даже, каігь сапожкн па нихъ рииъ, ])шіъ, рлпъ; вшку ужъ
и лнкъ у пихъ этакій тнхій, взракъ ласковый, да уже, знаете,
на отчаяішость ужъ и думаю и не думаю, зачѣмъ я нредъ
ними на самомъ на виду явлюсь. Только государь вдругъ
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этакъ головку повернули и, вшку, изволили вскннуть на
ыеня свон очн п на ынѣ ихъ и остановшш.

—  Ну!— крнкну.тъ, блѣднѣя, дьяконъ.
•— Я  взялъ да і ім ъ  поклоннлся.
Дьяконъ вздохнулъ н, сжавъ руку карлнка, прошепталъ:
—  Сказыван же, сдѣлаіі ынлость, скорѣе, не останавли-

вайся!
— Они посмотрѣлн на меня іі изволятъ князю Голнцыну

говорнть по-французски: «Ахъ, какой мігаіатюрный экзем-
пляръ!— чей, любопытствуетъ, это такой?» Князь Голицынъ,
вижу, въ затруднительностп отвѣтпть; а я, какъ француз-
скую рѣчь могу понимать, самъ н отвѣчаю: «Госпожн Пло-
домасовой, ваше императорское велнчество». Государь обра-
тился ко мнѣ и нзволятъ меия спраіпивать: «Какой вы
ыаціп?»— Вѣрноподданный, говорю, вашего игаераторскаго
велнчества. « II русскій уроженецъ?» изволятъ снрашнвать,
а я опять отвѣчаю:—Изъ крестьянъ, говорю, вѣрноподдан-
пый вашего ішператорскаго велнчества. Императорт, и раз-
смѣялнсь. «Вгаѵо! нзволіші иошутить,—Ьгаѵо, тои рейі 8и]еЪ
йііёіе» и ручкой этакъ меня за голову къ себѣ и пожали.

Ннколай Аѳанасьевичъ иошізилъ голосъ и сквозь тнхую
улыбку, какъ будто велнчаГшіую политическую тайну, шо-
потомъ добавилъ:

—  Ручкой-то своею, знаето, взялн обнялн, а здѣсь... нс-
прпмѣтно для ннхъ пуговочкой обшлага носъ-то мнѣ со-
всѣмъ чувствнтельно больно ирпдавнлн.

—  А ты же вѣдь ннчого... не закрнчалъ? —  снросн.ть
дьяконъ.

—  Нѣтъ-съ, что вы, батюпіка, что вы? Какъ же можно
отъ ласкъ государя кричать? Я-съ,— заключплъ Ннколай
Аоанасьевнчъ:—толысо какъ онн выпустилн мспя, я поц'і-
ловалъ пхъ ручку... что счастлнвъ н удостоент, честп іі
только и всего моего разговора съ ихъ величествомъ было.
А пос.лѣ, разумѣется, какъ сняли меня изъ-подъ нальмы
и повезли въ каретѣ домоіі, такъ вотъ тутъ ужъ я все
плакалъ.

—  Отчего же иослѣ-то плакать?— спросн.тъ Ахилла.
—  Да какъ ;кс отчего? мало ли отчего-съ? Отъ умнлснія

чувствъ нлачешь.
—  ѢІалеиькій, а какъ чувствуетъ!— восклнкнулъ вт, вос-

торгѣ Ахплла.
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—  Ну-съ, лозвольте! —  началъ снова разсказчнкъ. — Те-
нерь только что это случаііное вннманіе ішператора по
ѣіосквѣ ’ въ нѣкоторыхъ доыахъ разгласнлось, покЯш ца
Марѳа Андревна начали всюду возить ыеня и показывать,
н я, пстпну ваыъ докладывато, не лгу, я былъ тогда самый
ыаленькій карликъ во всей Москвѣ. Но недолго это было-съ,
всего одну зиму...

Но въ это время дьяконъ, іш съ того, ни съ сего, вдругь
оглушптельно фыркнулъ и, свѣсивъ голову за спинку стула,
тнхо захохоталъ.

Замѣтя, что его сыѣхъ остановилъ разсказъ, онъ при-
поднялся п сказалъ:

—  ІІѢтъ, это нпчего!.. Разсказывай, сдѣлай милость, Нн-
колавра, это я по своему дѣ.іу сыѣюсь. ІСакъ со мною
однажды графъ Кленыхппъ говорилъ.

—  Нѣтъ-съ, ужъ вы, сударь. лучше выскажптесь, а то
опять перебьете,— отвѣтилъ карликъ.

—  Да ннчего, ннчего, это самое простое дѣ.іо, -— возра-
жалъ Ахилла.— Графъ Кленыхннъ у насъ семинарскій кор-
пусъ сыотрѣлъ, я ему поклонился, а онъ говорптъ: «поше.тъ
прочь, дуракъ!» Вотъ и весь нашъ разговоръ, чему я раз-
смѣялся.

— I I  точно-съ смѣшно,— сказалъ Нико.іай Аѳанасьевичъ
п, улыбнувшнсь, сталъ дродолжать:

—  На другую зиму,— заговорплъ онъ: — Внхіорова гене-
ралыпа прішезла изъ-за Петербурга чухоночну Метту, кар-
лиду еще ыеныне меня па палецъ. ПокоГшица Марѳа Ап-
древпа слышать объ этоыъ ло мог.іа. Сиачала все пзволила
говорнть, что эта карлица не натуральная, а свшщомъ
будто опоенная, по какъ пріѣхали н пзво.іп.іи саыи Метту
Ивановну увндать н разсердилпсь, что она этакал бѣлепь-
кая и совершенная. ІЗо снѣ стали видѣть, какъ бы наыъ
Метту Ивановну себѣ купить. А Вмхіорша та слышать не
хочетъ, чтобы продать. Вотъ тутъ Мароа Андревна и объ-
яспяютъ, что «мой Николай, говорятъ, умный п государю
отвѣчать умѣлъ, а твоя, говорятъ, дѣвчЦика, —  что жъ,
только на видъ хороша». Такъ межъ собой обѣ госпожи за
насъ п снорят'і>. Мароа Андревна говорятъ той нродай, а
эта имъ говоритъ, чтобы мспя продать. Мароа Андревна
вскипятъ вдругъ: «І1 вѣдь, пзволпть говорить, ие д.ія нгрушкп
у тебя ее торгую: я ее въ певѣсты на выводъ покупаю,
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чтобы Ннколая па пей женнть». А госпояса Внхіорова го-
ворлтъ: «что я;ъ, я его у ссбя ясеню». Марѳа Андревна
говорятъ: «Я тсбѣ отъ ннхъ дѣтей дамъ, еслп будутъ», п
та тоже говорнтъ, что и онѣ пожалуютъ дѣтей, еслн дѣти
будутъ. ѢІарѳа Андревна разсердлтся н веллтъ м н іі  про-
щаться съ Меттой Ивановной. А потомъ опять, какъ Марѳа
Андревяа нс выдержать, заѣде.чъ, п какъ только онѣ вой-
дутъ, сейчасъ и объявляютъ: «ІІу слушай я:е, матуніка ге-
псралына, я тебѣ. чтобы иопусту нс говорнть, тысячу рублей
за твою уродіщу дамъ», а та какъ на зло не порочнтъ мсня,
а двѣ за ыеня Марѳѣ Андрсвнѣ предлагаетъ. Пойдутъ другъ
другу набавлять н набавляютъ, и оплть разсерднтся Марѳа

. Андрсвна, вскрикнетъ: «Я, матушка, свонмн людьми не тор-
гую», а госпожа Впхіорова тоясе отвѣчаготъ, что и онѣ не
торгуютъ, такъ п опять велятъ намъ съ Меттон ІІвановной
лрощаться. До дссяти тысячъ рублей, мнлостпвые государп,
доторговалнсь за насъ, а все дѣло не подвпгалось, потому
что моя госножа за ту даетъ десять тысячъ, а та за ыеня
одшшадцать. До самой веспы, государп моп, такъ тянулось,
и доложу вамъ, хотя госпожа Марѳа Андревна была духа
всликаго и несоісрушимаго, іі съ Пугачевымъ спорпла, н съ
т]юмя госуда]іями танцовала, но госпояса Внхіорова уя;асно
Мароы Андревны вссь характеръ переломили. Скучаютъ!
страшно скучаютъ! 11 на ыенл все начинаютъ гнѣваться.
«Это вотъ все ты, нзволятъ говорить, сякой-такой пентюхъ,
что дѣвку даже ии въ какое воображеніе ввести не мо-
я;сшь, чтобъ она сама за тебя просилась». «Матушка, го-

_  ворю, Марѳа Андрсвна, чѣмъ же, говорю, питательннца, я
ыогу ее въ вообраясеніс вводпть? Ручку, говорю, матушка,
ынѣ, дураку, поягОглуЙте». А онѣ сще болыис гнѣваются.
«Глупып, <> говорятъ, глупый! только и зпаегь про ручки».
А я улсъ всс молчу.

—  Маленькій! маленькій! Оі іъ , бѣдный, этого ннчего но
ложетъ! — участлчво объяснялъ коыу-то ио сосѣдству дья-
конъ. ,

Карлнкъ огллнулся на него и продолжалъ:
—  Ну-съ, такъ далыпе бояыне, дошло до песны, нора

памъ стало и домой въ Нлодомасово изъ Москвы собираться.
ѢІарѳа Андревна онлть ііриказали ынѣ одѣватьсл, н чтобъ
одѣлся въ гіішііанское платьс. Поѣхалн къ Внхіоршѣ н
онять ис сторговалнсь. Мароа Андрснна говорягь еіі: « ІІу ,
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хоть позволь же ты своеи каракатицѣ, пусть онн хоть по-
ходятъ съ Николашей вмѣстѣ предъ домомъ!» ѵГенералыпа
на это согласплась, н‘ мы съ ѢІеттой Ивановной по троту-
ару протнвъ оконъ п гуляли. Марѳа Андревна, покойница,
и этому радовалпсь и всякихъ костюмовъ намъ обоимъ иа-
ншли. Пріѣдемъ, бывало, онѣ п приказываіотъ. «Надѣньте
нынче, Ннколаша, съ Меттой пейзанскіе костюмы!» Вогі> мы
оба и являемся въ деревянныхъ башмакахъ, я въ каызолѣ н
въ ш.тяпѣ, а Метта Ивановна въ высокомъ чепчпкѣ, и ходимъ
такъ предъ домомъ, и народъ на насъ стоитъ смотритъ.
Другой разъ велятъ одѣться туркой съ турчанкой, ыы тожс
опять ходимъ; или матросомъ съ матроской, ыы н этакъ
ходимъ. А то бы.ти у насъ тоже медвѣжьи илатыіца, тѣ
изъ коричневой фланели, въ родѣ чехловъ сншты. Всунутъ
насъ, бывало, въ нихъ, будто руку въ перчатку илп ногу
въ чулокъ, ннчего, кроыѣ глазъ, п не видио, а на маку-
шечкахъ такія суконныя завязочки ушкамн подѣланы, тре-
і і я т с я . Но въ этпхъ платыіцахъ насъ на улицу не посы-
лали, а велятъ, бывадо, одѣться, когда обѣ госпожи за сто-
ломъ кофс кушаютъ, іі чтобы во время пхъ кофею на коврѣ
противъ ихъ стола бороться. Метта Ивановна иресилыіая
была, даромъ что женщпна, но я, бывало, еслн имъ дамъ
хорошенько подножку, такъ онѣ всс-такн сеіічасъ и с.тстятъ,
но только я, впрочемъ, всегда Меттѣ Ивановнѣ болыие под-
давался, потому что ынѣ ихъ жаль было по нхъ жспскому
полу, да н гевсралына сейчасъ, бывало, въ ихъ защнту со-
бачку болонку кличутъ, а та меня за голеняшки, а Мароа
Андревна сердятся... Ну нхъ совсѣмъ и съ одолѣніемъ! А
то тоже покойница заказали намъ самый лучшій костюмъ,
онъ у меня и тсперь цѣлъ: меня одѣлп французскнмъ гре-
шідеромъ, а Метту Ивановну маркттзой. У  меня этакій кп-
перъ, медвѣжііі, мѣховой, высокій, мупдиръ длннный, ружье
со штыкоыъ п тесакъ, а Меттѣ Ивановнѣ робл> н опахало
болыиое. Я, бывало, стану въ дверяхъ съ ружьомъ, а Метта
Ивановна съ опахаломъ ироходятъ, и я пмъ чегть отдаю,
и потомъ Мароа Андревна съ генералыней опять за насъ
торгуются, чтобы насъ женить. Но только надо івамъ доло-
і іш т ь , что всѣ этн иаряды н костюмы для насъ съ Меттой
Ивановной все моя госпожа на свой счетъ дѣлалн, иотому
что онѣ уж'і> ііавѣрное надѣялмсь, что мы ѢІегту Иваиовну
купимт., н даже такъ, что чѣмъ болынс онѣ на насъ двонхъ
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этнхъ костюмовъ надѣвалн, тѣмъ больше увѣрялись, что мы
оба ихніс; а дѣло-то совсѣмъ было не туда. Госпожа гене-
ра.и>ша Внхіорова, Каролнна Карловна, какъ былн изъ нѣ-
мокъ, то онѣ ничсму этому, что въ ихъ пользу, нс препят-
ствова.ш н приннмали, а устунить нпчего не хотѣлп. Предъ
самою весноіі Марѳа Андревна еіі вдругъ рѣшнтельно гово-
рятъ: «однако, что жс это такое ыы съ тобою, матушка,
дѣлаеыъ, н іі  Мншу, нп Гршпу? Надо же, говорятъ, это на
чемъ-нпбудь кончпть», да на томъ было и кончнли, что
чуть-чуть нхъ самихъ на Ваганьково кладбнще не отнесли.
Зачахли покопніща, желчью покрылнсь, на всѣхъ сталп сер-
днться, л вогь минуты одпой, какова есть мпнута, нс хо-
тятъ ждать: в ы і іь  да положь шіъ Метту Ивановну, чтобы
сенчасъ меня на ней женпть! У  кого въ домѣ Свѣтлое Хрн-
стово Воскрссснье, а у насъ тревога, а къ Красной Горкѣ
ждемъ нослѣдній отвѣтъ и не знаемъ, какъ ен п псрсдать
сго. Тутъ-то А д о кс іім  Ннкнтнчъ, дай нмъ Богъ здоровья,
ужъ п пмъ это дѣло насолнло, видятъ, что бѣда ожидастъ
неминучая, вдругъ надумалнсь, і-глн съ кѣмъ тамъ въ полку
мзъ умныхъ офнцеронъ посовѣтовались, іі доложилн мамснькѣ,
что будто бы Внхіорпшна карліща пропала. Марѳѣ Андревнѣ
все, знасте, отъ этого легче стало, что ужъ нн у кого ея
нѣтъ, н начали онѣ безирестанно объ этомъ говорнтъ.—
«Какч> же такъ, разспрашпваютъ, она проиала?» Алсксѣй
Нпкитнчъ отвѣчаютъ, что жидъ укралъ. —  «Какъ? какон
жндъ?»—всс разспрапшваютъ. Сочпняемъ пмъ что попало:
такъ, молъ, жндъ этакой каштаповатый, съ бородой, всѣ вн-
дѣлп, взялъ да понссъ. «А что же,—пзволягь спрашивать,—
зачѣмъ же его нс остановнлп?»— Такъ, молъ; онъ нзъ улицы
въ улнцу, нзъ нереулка въ переу.токъ, такъ іі унесъ.— «Да
п она-то, разсуждаютъ, дура какая, что ес несутъ, а опа
дажс и нс крпчитъ. Мой Николай нп за что бы, говорятъ,
не дался».— «Какъ можно, говорю, сударыня, жиду сдаться!»
Вссму уиіъ онѣ какъ ребспокъ стали вѣрнть. Но тутъ Але-
ксѣй Нпкптнчъ вдругъ нснарокомъ маленькую оишбку далъ
илн, пожалуй сказать, нерехнтрнлъ: нам.Іфеіііс ихъ такоо.
было разумѣетсл, чтобы скорѣе Мароу Андревну со мною
въ деревшо отправить, чтобъ это тутъ забы.тось, они н ска-
залп мамснькѣ: «вы, изволятъ говоріггь, мамеиька, нс без-
нокойтесь: ес, эту карлушку, найдутъ, потому что ее ищугь,
и какъ найдутъ, я Ьамъ сейчасъ н отпшну въдсревшо»; а



—  30  —

покодніща-то за это слово и ухватилась: «Ш.тъ ужъ. гово-
рятъ, еслн шцутъ, такъ я лучше подожду, я главное тепсрь
этого жнда-то хочу посмотрѣть, который ео унесъ!» Тутъ,
сударн моп, мы ужъ н одного квартальнаго вмѣстѣ съ со-
бою лгать нодрядили: тотъ всякііі день прнходптъ іі вретъ,
что «нщутъ, молъ, ее. да нс находятъ». Она сму всякій
день сішспькую, а меня всякій депь къ ранней обѣднѣ по-
сылаетъ въ церковь, Іоанну Волнственшіку молебснъ ѳ
сбѣ>жавшеіі рабѣ слуяиіть...

—  Іоанну Воішствеішпку? Іоанну Воинстшшнпку гово-
ришь ты молебенъ-то ходнлъ служнть?— перебилъ дьяконъ.

—  Да-съ, Іоаниу Воинственшіку.
— Ну, такъ, братъ, ноздравляю тебя, совсѣмъ не тому

святому служнлъ.
—  Дьяконъ! да сдѣлай ты мп.тость, сядь,—рѣшнлъ отецъ

Савелій:— а ты, Нпколай, продолжай.
— Да что, батюшка, большо продолжать, когда вся ужъ

ііочтп ыоя сказка и разсказана. Ѣдемъ мы одинъ разъ съ
Марѳон Андревной отъ Иверскон Божіеіі Матерн, а гсне-
ралына Впхіорова и хлопъ на самой Пстровкѣ намъ на-
встрѣчу въ коляскѣ и ѢІетта Ивановна съ нпми. Тутъ Мароа
Андревна все понялн и... повѣрите ліг, государм ыои, нлн
иѣтъ, тихо, но горько въ каретѣ заплакалн.

Еарлпкъ замолчалъ.
—  Ну, Нпкола,—подогналъ его протопопъ Савелій.
—  Ну-съ, а тутъ ужъ что же: какъ пріѣхалн мы домой,

опѣ и говорятъ Алсксѣю Никнтнчу: «А ты, сыпокъ, гово-
рятъ, выходшпь дуракъ, что сыѣлъ свою мать обмапывать,
да сщс квартальнаго прпводп.ть», п съ этимъ велѣли укла-
дываться и уѣхали. ;

ГЛ АВА  П ЯТА Я .
Николай Аоанасьевпчъ обсрпулся на стульцѣ ко всѣмъ

слушателямъ и добавплъ: — Я  вѣдь вамъ докладывалъ,
что псторія самая простая п шісколько нс занн.матель-
ная. А мы, ссстрпца,— добавплъ онъ, вставая,— заспыъ н
ноѣдемте!

ѢІарья Аоаиасьсвна стала собпраться; но дьяконъ опять
выстуішдъ со споромъ, что Ннколай Аоанасьеішчъ не тому
святому молсбснъ слуллілъ.

— Это, сударь мой, отсцъ дьяконъ, не мое дѣло знать,—
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оігравдывался, отысшшая свой пуховой картузъ, Ннколай
Аѳанасьсвичъ.

— Нѣтъ, какъ же не твое! Пспремѣнно твое: ты дол-
женъ знать, кому молишься. ■

—  Позвольте-съ, позвольте, я въ первый разъ какъ прн-
шелъ по этому дѣлу въ церковь, иодалъ записочку о бѣ-
оісавшей ШИъ и полтннннкъ, священннкъ и стали служнть
Іоанну Воіінствепнику, такъ оно послѣ н шло.

—  Ой! если такъ, значнтъ плохъ священішкъ...
—  Чѣм'ь? чѣмъ? чѣмъ? Чѣмъ такъ священникъ плохъ?—

вмѣшался нсожиданно отецъ Бенефактовъ.
—  Тѣмъ, отецъ Захарія, плохъ, что дѣла своего нс знаетъ,—

отвѣчалъ Бснефактову съ отмішною развязностію Ахилла.—
0  бѣжавиіемь х>абѣ нсшто Іоанну Воіінственнику пѣть
подобаетъ?

— Да; да; а кому же по-твоему? кому же? кому жс?
—  Кому? Забы.ш, что ли, вы? У  ктиторова мѣста листъ

въ преяшее время бы.ы> наклеенъ. Теиерь сго сияли, а я
все номніо, кому въ пемъ за что молсбенъ пѣть положено.

—  Да.
— Ну, п только! Ѳедору Тироиу, ссли вамъ угодно

слышать, вотъ кому.
— .Іожно осуждаешь: Іоапну Воинственннку онп пра-

вплыю служнлн.
— - Не конфузьте себя, отецъ Захарія.
— Я тсбѣ говорю, с.іужили правпльно.
— А я вамъ говорю, понапрасну себя не конфузьтс.
—  Да что ты тутъ со мноп споришь!
— Нѣтъ, это что вы со мноіі спорнте! Я  васъ вѣдь,

ссліг захочу, ссйчасъ могу оконфузпть.
— ІІу , оконфузь.
—  Ей-Богу, душсчка, окопфужу!
—  ТІу, оконфузь, окоифузь!
— Ей-Богу вѣдь оконфужу. нс ироситс лучшс, иотому

что я эту таб.шду панзусть зиаю.
—  Д І ты не разговарнваіі, а окопфѵзь, оконфузь,— смѣ-

ясь и "радуясь, частнлъ Захарія Бспефактов'і>, глядя то иа
дыпюна, то па чннно храпящаго молчапіе отца Тубсрозова.

— Оконфузіггь? извольте,—р-Ьшшч» Ахилла и, ссйчась жо
закииувъ далеко на локоть широкій рукавг. рясы, загиулъ
правою рукою болыпоіі налсцъ лѣвой рукн, ка-къ будто со-



бирался его отломить, и началъ:— Вотъ первое: объ исцѣ-
ленін отъ отрясовичной боліізни, нреподобному Марою.

—  Преподобному Марою,—повторилъ за нимъ, соглаша-
ясь, отецъ Бенефактовъ.

—  Отъ огрызной болѣзнн —  велнкомученику Артемію,—
вычитывалъ Ахилла, заломивъ гѣмъ ;ке способомъ второй
налецъ.

— Артемію,— повторилъ Бенефактовъ.
— 0 разрѣшеніи неилодства— Роману чудотворцу: если

возненавидитъ мужъ жену свою — мученикамъ Гурію, -Са-
мону и Авиву; объ отогваніи бѣсовъ —  преподобному Ни-
фонту; объ избавленін отъ блудныя страсти —  преподобной
Ѳомаидѣ...

— И преподобному Моиссю Угрнну, —  тихо подставилъ
до сихъ иоръ только въ тактъ покачйвавшій своею голов-
кой Бенефактовъ.

Дьяконъ, уже загнувшій всѣ пять пальцевъ лѣвой руки,
секунду подумалъ, глядя въ глаза отцу Захаріи, и затѣмъ,
разжавъ лѣвую руку съ тѣмъ, чтобы загнбать ею правую,
ироизнесъ:

—  Да, тоже можно и Моисею Угрину.
—  Ну, теперь продолжай.
—  Отъ виннаго запойства—мучеиику Вонифатію...
—  И Монссю Мурину.
—  Что-съ?
—  Вонпфатію п Монсею Мурину, —  повторплъ отецъ

Захарія.
—  Точно,— повторплъ дьяконъ.
— Вродолжай.
—  0 сохраненіи отъ злого очарованія— свяіценномученику

‘Кішріяну... •
— И святой Устнніи.
— Да иозвольте же, наконецъ, отецъ Захарія, съ этнми

нодсказами!
— Да нечего иозволять! Русскимъ словомъ ясно напеча-

тано: п святой Устпнін.
— Ну, хорошо! иу, и святой Устнніи, а объ обрѣтенін

украдснныхъ всщсй н бѣжавишхъ рабовъ (дьяконъ началъ
съ этого ыѣста подчеркивать свон слова)—Ѳеодору Тирону,
его же иамять празднуемъ семнадцатаго февраля.

Но только-что Ахилла протрубнлъ свое послѣдпсе слово,



—  33 —

какъ Захарія тою же тнхою и безстрастною рѣчыо нродо.т-
жалъ чтеніе таблпчкп словами:

— И Іоанну Воинственнику, его же память нразднуемъ
десятаго іюля.

Ахилла иохлопалъ глазамн іі проговорилъ:
—  Точно: тсперь вспомнилъ, есть и Іоанну Воннствен-

ішку.
— Такъ о чемъ же это вы, сударь отецъ-дьяконъ, нзво-

лпли цѣлыіі часъ снорнть?— спросилъ, протягнвая на про-
щанье свою ручку Ахнллѣ, Николай Аоанасьевичъ.

—  Ну, вотъ подн же ты со ыною. Дублнкаты нозабылъ,
вотъ нзъ-за чего п спорнлъ,— отвѣчалъ дьяконъ.

— Это, сударь, называется: шапка на головѣ, а я шапку
пщу. Мое глубочайшее почтеніе, отецъ дьякоиъ.

— «ПІапку ищу»... Ахъ ты малснькіи!— ироизнесъ, оскла-
бляясь, Ахнлла и, іюдхвативъ Николая Аѳанасьевнча съ
иолу, посадилъ его себѣ на ладонь н воскліікнулъ: —  какъ
иушііночка легенькій!

—  Перестань,— велѣлъ отецъ Туберозовъ. .
Дьяконъ опустнлъ кар.інка п, поставішъ его на землю,

иіутливо замѣтірь, что, по легкости Ннколая Аоанасьевнча,
его никакъ бы нельзя на вѣсъ продавать; но протопопу
уже немножко досаднла суетлнвость Ахнллы, и онъ ему
отвѣчалъ:

—  А ты знаешь лп, кого цѣнятъ ио вѣсу?
—  А кого-съ?
-— Повѣсу.
—- Покорно васъ благодарю-съ.
—  Нс взыщи, иожалуйста.
Дьяконъ смути.іся н, обведя носовымъ бумажнымъ нлат-

кодгь по ворсу свосй шляііы, ироговорилъ:
— А вы ужъ нигдѣ не можете обойтись безъ политіікн,—

н съ этимъ, слегка кадувшнсь, вышелъ за. двери.
ВскорІ'. расклашілись п разошлнсь ігь разныя стороны и

всѣ другіе гостн.
Ннколан Аоанасьевнча съ сестрой быстро упесли око-

ванныя бронзой троечныя дрожкп, а Туберозовъ тнхо шслъ
з*і рѣку вдвоемъ съ тѣмъ самымъ Дарьяновымъ, съ кото-
рымъ мы его вндѣлн въ домикѣ нросипрніі Препотенской.

Перейдя вмѣстѣ мосгь. оин па ыннуту остановилнсь, и
иротопопъ, какъ бы что-то всиоминвъ, сказалъ:
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—  Нѳ удивительно ли, что эта старая сказка, которую
разсказалъ сейчасъ карликъ и которую я такъ много разъ
уже слышалъ, ннчтожная сказочка про этн вязальныя ста-
рухины спііцы, не только меня освѣжила, но и успокоила
отъ того раздраженія, въ которое меня ввергла намедняш-
няя новая дѣйствнтельность? Не явный ли знакъ въ этомъ
тотъ, что я уже остарѣлъ и назадъ меня клонитъ? Но нѣтъ,
и не то; таковъ былъ я сыздѣтства, и вотъ въ эту самую
минуту мнѣ вспомнился вотъ какой случай: пріѣхалъ я
разъ уже студентомъ въ село, гдѣ жнлъ мои дѣтскіе годы,
и засталъ тамъ, что деревянную церковку сноеятъ и выво-
дятъ стройный каменный храмъ... и я разрыдался!

— 0 чемъ же?
—  Представьте: стало мнѣ жаль деревянноіі церковкп.

Чуденъ и свѣтелъ новый храмъ возведутъ на Русп и бу-
дстъ въ номъ п свѣтло, и тепло молящішся внукамъ, но
больно глядѣть какъ старыя бревна безъ жалости рубятъ!

— Да что н хранпть-то изъ тѣхъ временъ, когдатолько
въ спичкн стучали, да карликовъ для своей потѣхи женилп.

—  Да; вотъ замѣтьте себѣ, много-много въ этомъ ску-
дости, а‘ мнѣ отъ этого пахнуло русскнмъ духомъ. Я  вспо-
мнилъ эту старуху и стало таково и бодро и пріятно, и это
бережи моеіі отрадная награда. Жнвнте, государи мои, люди
русскіе, въ ладу со своею старой сказіюй. Чудная вещь
старая сказка! Горе тому, у кого ея не будетъ подъ ста-
рость! Для васъ вотъ эти прутнки старушекъ ударяютъ
монотонно; но д.тя меня съ шіхъ каплетъ с.тадкпхъ сказаній
источшшъ!.. 0 , какъ бы я желалъ уысреть въ ынрѣ съ
ыоею старою сказкой.

—  Да это, коночно, такъ и будетъ.
— Представьте, а я опасаюсь, что нѣтъ.
— Напрасно. Кто же вамъ можетъ псмѣшать?
— Какъ ыожно зиать, какъ можно знать, кто это будетъ?

ІІо , однако, позвольте, что же это я внжу?— заключплъ про-
тоісреіі, вглядываясь въ показавшееся на горѣ об.тако пыли.

Это облако сопровождало дорожный троечный тарантасъ,
а въ этомъ тарантасѣ спдѣлн два человѣка: одннъ—высо-
кій, ыяспстый, чериый, съ огнепными глазами и ігесораз-
мѣрпой велнчииы всрхнею губой; другой—сюбтилышй, вы-
б]штый, съ ліщомъ соверпюнно бозстрастнымъ н свѣтлыми
водянистыми глазкаыи.
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Экнпажъ съ этими пассажнрами быстро проскакалъ по
ыосту и, переѣхавъ рѣку, повернулъ берегоыъ влѣво.

— Какія непріятныя лица!—сказалъ, отвернувшнсь, про-
ТОІІОПЪ.

—  А вы знаете ли, кто это такіс?
—  Нѣтъ, слава Богу, не знаю.
—  Ну, такъ я васъ огорчу. Это и есть ожндаемый у

пасъ чииовшжъ князь Борноволоковъ; я узиаіо его, хоть
и давно не видалъ. Такъ и есть; вонъ они и остановнлнсь
у воротъ Бнзюкпна.

— Скажнте жъ на мнлость, который я;о изъ нихъ самъ
Борноволоковъ?

—  Борноволсковъ тотъ, что слѣва, маленькій.
-— А тотъ другой, что за персона?
—■ А эта персона, должно быть1, просто сго письмоводи-

тель. Онъ тоже знаменптъ кой-чѣмъ.
— Юристъ большой?
—  Гм! Ну, этого я не слыхалъ о немъ, а онъ по ка-

кой-то студенческой исторін въ крѣпости сидѣ.ть.
—  Батюшкн мои! А какъ имя мужу сему?
—  Изманлъ Термоеесовъ.
— Термосесовъ?
— Да, Термосесовъ; Измаи.іъ Петровъ Термосесовъ.
— Господн, какпхъ у нашего царя людей нѣтъ!
— - А что такое?
—  Да какъ жс, поміыуйте: н губастый, и страшнын, п

въ крѣиостп сидѣлъ, ы на свободу вышелъ, и фамнлія ему
Термосесовъ.

— Но правда лн, ужасно?—восликнулъ, расхохотавшнсь,
Дарьяновъ. '

—  А что вы думаете, оно, пожалуй, н внравду ужас-
но! — отвѣчалъ Туберозовъ. — ІІмя человѣческое не пустой
совсѣмъ звукъ: иѣвецъ «Одиссси» нс даромъ сказад-ъ, что
«иъ мннуту рожденія каждый нмя свое себѣ въ сладост-
ный даръ получаетъ». ІІо до свнданія нока. Вечеромъ встрѣ-
тимся?

— Непреміишо.
— Такъ вотъ н прекрасно: тамъ намъ будеп. время до-

бссѣдовать и объ именахъ, и объ имсносцахъ.
Съ этнмъ протоиопъ ножалъ руку своого комнаыьона, н

опн разсталнсь.
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Туберозовъ иришелъ вечеромъ нервый въ домъ исправ-
ішка и такъ раііо, что хозипнъ еще наслаждался лослѣ-
обѣдсыиымъ сномъ, а иыснинница обтирала губкой своп
каыеліп н олеандры, окружавшіе угольный дмванъ въ ма-
ленькой гостиноіі.

Хозяйка н нротоііонъ встрѣтилнсь очепь радушно п съ
простотой, свпдѣтельствовавшею о і іх ъ  дружествѣ.

—  Рано иридралъ я?— спроснлъ протопопъ.
— И очень даже рано,— отвѣчала, смѣясь, хозяпка.
—  Поднте жъ! Жена была права, что останавлпвала, да

что-то не спднтся дома; охота гостевать нріішла. Давантс-ка
я стану номогать вамъ мыть іщѣты.

И старпкъ вслѣдъ за словомъ снялъ рясу, засучнлъ ру-
кава нодрясника и, вооружась мокрою тряпочкой, принялся
за работу.

Въ этихъ занятіяхъ и незначащихъ псремолвкахъ съ хо-
зяйкой о состоянін ея цвѣтовъ прошло не болѣе полчаса,
какъ иодъ окнами дома послышался тонотъ подкатнвшей
четвернп. Туберозовъ вздрогнулъ іі, взглянувъ въ окно,
произнесъ въ себѣ: «Ага! нѣтъ, хорошо, что я поторопился!»
Затѣмъ онъ громко восклпкнулъ: «Пармепъ Семенычъ? Ты
ли это, другъ?» И бросился навстрѣчу выходмвшсыу ІІЗЪ
экшшжа' предводителю Туганову.

ГЛАВА Ш ЕС ТА Я .
Теперь волей-неволей, иовинуясь неодолимымъ обстоя-

тсльствамъ, встрѣчаемымъ на путн нашеы хроники, мы
должны оставнть на время и старогородскаго иротоііоііа, и
иредводмтеля, и познакомиться совсршенно съ другимъ
кружкомъ того жс города. Мы должны вступнть въ домъ
акцизиаго чпновника Бшзюкнна, куда сегодня прпбылп давно
жданные въ городъ петербургскіе гости: старый ушіверси-
тетскііі товарищъ ак.цнзннка кпязь Борноволоковъ, нынѣ
довольно вндный петербургскій чнновникъ, разъѣзжающін
съ цѣлыо что-то ревизовать и что-то Іводпть, іі его секре-
тарь Тсрмосссовч., также нѣкогда знакомецъ и одномыслсн-
никъ Бпзюкнна. Мы входнмъ сюда именно въ тотъ нред-
обііденный часъ, когда иредъ этпмъ доыомъ остаіювилась
почтовая троііка, доставпвшая въ Старогородъ столпчныхъ
гостей. ^

Самого акцнзнпка въ это время пе бьіло дома, и хозяіі-
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ствеиныіі эле.монтъ представляла одпа акцпзница, молодая
дама, о которой мы кое-что знаемъ нзъ словъ дьякона
Ахнллы, старой иросвнрнн, да учнтеля Препотенскаго. Инте-
респая дама это одна ожндала дорогихъ гос-тей, изъ конхъ
Термосесовъ ее необыкновенно заннмалъ, такъ какъ онъ
былъ ен извѣстенъ за весьма вліятельнаго политпчсскаго
діѵятсля. 0 велнкомъ хараі;терѣ п о зыаченін этой особы
она много слыхала отъ своего мужа и иотому, будучп сама
нолнтическоіо жснщпной, ждала этого гостя не безъ душев-
наго трепета. Желая ноказаться е.му съ самой лучшсй н
выгоднѣйшей для своей репутацін стороны, Бнзюкппа ещо
съ утра была озабочена тѣмъ, какъ бы ей привести домъ
въ такое состояніе, чтобы даже внѣшній видъ ея жилнща
съ перваго ;кс взгляда пронзводилъ на пріѣзжмхъ цѣлссо-
образное впечатлѣніе. Акцнзнпца еще снозаранка обошла
нѣсколько разъ всѣ своп комнаты и нашла, что всс ннкуда
не годптся. Остановясь посреди онрятыой н хорошо мебли-
рованной гостнной, она въ отчаяпіи восклнкнула: «Нѣтъ,
это чортъ знастъ что такое? Это совершенно такъ, какъ п
у Порохонцевыхъ, и у Дарьяновыхъ, и у почтмейстера,
словомъ, какъ у всѣхъ, даже, пожалуіі, гораздо лучше! Ботъ,
напрнмѣръ, у Порохонцевыхъ нѣтъ часовъ на каминѣ, да
и камина вовсе иѣтъ; но кампнъ, ноложпмъ, сще ничего,
этого гигіена трсбуетъ; а зачѣмъ этн бра, зачѣмъ этн куклы,
наконецъ, зачѣмъ эти часы, когда въ залѣ часы есть?.. А
въ залѣ? Г о с ію д і! Тамъ фортепьяно, тамъ ноты... Нѣтъ,
это рѣшптельно невозможно такъ, и я не хочу, чтобы но-
вые люди обошлнсь со миоіі какъ-ипбудь за этн мелочн. Я
не хочу, чтобы мнѣ Термосссові. могь наішсать что-нибудь
ігь родѣ того, что въ умномъ ромаиѣ «Л\нвая душа» умная
Маша нашісала своему женнху, который жнлъ іп> хоро-
шсмъ домѣ н пнлъ чай іізъ серсбрянаго самовара. Эта
умная дѣкушка ирямо ыанисала сму, что, молъ, «іюс.тѣ
того, что я у васъ вндѣла, между нами всс кончено». Ііѣ гь ,
я этого не хочу. Я  знаю, какъ надо нрішять дѣнтслсй!
Одно досадно: пе знаіо, какъ пмснно у ннхъ все въ 14с-
тербургЬ?.. Бѣрно у нихъ тамъ все это какъ-нибудь скверно...
то-есть я хотѣла сказать ирекрасно... тьфу, то-есть сквсрио...
Чортъ знаѳтъ что такое. Да! ІІо куда же, однако, ынѣ̂  все
это дѣть? Пеужслн жс все выброснть? Ііо это жаль, нспор-
тнтся; а это Ісс донсгь стонтъ, да н что пользы выброспть
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вещи, когда і;ругомъ, ла что ші взглянешь... вонъ въ
спальнѣ кружевнйя занавѣски... пололшмъ, что это въ
спальнѣ, куда гостп не- заглянутъ... ну, а еслп заглянутъ!..
Ужасная гадость. Прптомъ же дѣтп такъ хорошо одѣты!..
Ну, да ихъ не нокажуті>; пусть тамъ н сндятъ, гдѣ си-
^ятъ; но все-таки... все выбрасывать жаль! Нѣтъ, лучшс
ужъ одну мужнішу комнату отдѣлать.

И съ этнмъ молодая чиновніща позвала людой и велѣла
имъ тотчасъ ж*с перенестн все пзлиншсе, по ея мнѣнію,
убранство мужннна кабинета въ кла.довую.

Кабннетъ акцнзника, и безъ того обдѣленный убранствомъ
въ пользу комнатъ госпожн н повелительніщы дома, теперь
совсѣмъ бы.іъ ободранъ п представлялъ зрѣлшце весьма
печальное. Въ немъ оставалнсь столъ, стулъ, два днвана
и болыпе ннчего.

«Вотъ и отлично, —  подумала Бизюкіша, —  По крайней
мѣрѣ есть хоть одна комнаъа. гдѣ ьсе соверпіенно какъ
слѣдуетъ». Затѣмъ она сдѣлала на ппсьменномъ столѣ два
пятна чернилами, опрокннула ногой въ углу плевальшіцу
и разсыпала по полу песокъ... Но, Боже мой! возвратясь
въ залъ, акціізннца замѣтнла, что она было чуть-чуть
не просмотрѣла самую ужасную вещь: на стѣнѣ впсѣдъ
образъ!

—  Ермошка! Ермошка! скорѣй тащи долой этотъ образъ
и нсси его... я его снрячу въ комодъ.

Образъ былъ сирятанъ.
—  Какъ это глупо,— разсуждала она:— что женихъ, ожи-

дая оюгівую душу, побнлъ свои статуи п порвалъ занавѣ-
скн? Эй, Ермошка, подавай мнѣ сіода занавѣсіш! Скорѣй
свертываіі ихъ. Вотъ такъ! Теперь самъ смотрн же, черте-
нокъ, оді.ванся получше!

—  Получше-съ?
— Ну, да, коиечпо, получшо. Что тамъ у тебя есть?
■— Бепшетъ-съ.
—  Бешметъ, дуракъ, «бешметъ-съ»! Лхплетку, манншку

и новый кафтанъ, всс надѣнь, чтобы всс было какъ долж-
по,—да этакъ нс нзвольмнѣ отвѣчать по-лакейскн: «чего-Съ
изволите-съ», да «я вамъ докладывалъ-съ», а просто го-
ворн: «что, молъ, вамъ нужно?» ііліі «я, ыолъ, вамъ гово-
рп.ть». Поннмаешь?

—  Поннмаю-съ.
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— Ые «понимаю-съ», глупый мальчпшка, а просто «по-
нимаю», ю, ю, ю; иросто понимаю!

—  Иошшаю.
— Ну, вотъ и прекрасно. Ступай одѣвайся, у насъ бу-

дутъ гостн. Понимаешь?
—  Понпмаю-съ.
— Понимаю, дуракъ, понимаю, а не «понішаю-съ».
—  Поннмаю.
— Ну п пошс.іъ воііъ, еслп понлмаешь.
Озабояенпая хозяііка встуішла въ свой будуаръ, открыла

болыпой орѣховый шкапъ съ нарядамн и, нересмотрѣвъ
весь свой гардеробъ, выбрала, что тамъ пашлось худшаго,
нозвала свою горшічную и велѣ.іа ссбя одѣвать.

—  Чарѳа! ты очень но любпшь господъ?
—  Отчсго ;кс-съ?
— Ну, «отчего же-съ?» Такъ, просто ии отчего. За что

тебѣ любпть пхъ?
Дѣвушка была въ затруднепіп.
— Что онп тебѣ хорошаго сдѣлалп? ■
•— Хорошаго, ннчего-съ.
— Ну и ннчего-съ, и дура, іі зпачнтъ, что ты ихъ не

любишь, а впсредъ, я тебя покорно ирошу, ты не сыѣй
мнѣ этакъ говорпть: «отчего ;кс-съ», «нпчего-съ», а говори
просто: «отчсго» и «ннчего». Поннмаешь?

—  Понішаіо-съ.
—  Вогь и эта: «понимаю-съ». Говори иросто «пошшаю».
—  Да зачѣмъ такъ, сударыня?
—  Затѣмъ, что я такъ хочу.
—  Слушаю-съ.
—  «Слушаю-съ». Я  сейчасъ только сказала: говори про-

ст.0 «слушаю н поннмаю».
—  Слушаіо и пошімаю; но только мнѣ этакъ, сударьшя. трудно.
— Трудио? Зато іюслѣ будстъ лсгко. Всѣ такъ будутъ

говорить. Слыншшь?
—  Слышу-сі>.
—  «Слышу-съ»... Дура. Идп воігь! Я тсбя нрогошо, если

ты мнѣ еіцс разъ такъ отвѣтишь. Просто «злышу» и нн-
чсго бо.іыпс. Господі. скоро иовсе ишшкпхъ пе будетъ; по-
пиыаешь ты это? ие будетъ нхъ вовсс! Ихъ всѣхъ скоро...
тонорамн порінкугь. ІІопяла?

—  ІІоняла,— отвѣтмла дѣвушка, пс зная какъ отвязаться.
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—  Идп в о ііъ  и ііошли Ермоіпку.
«Теперь необходимо еще одно, чтобъ у меня здѣсь была

школа». И Бизюкина, вручивъ Ермошкѣ дссять мѣдныхъ
пятаковъ, велѣла заманить къ ней съ улпцы сколько онъ
можетъ мальчишекъ, сказавъ каждому изъ нихъ, что опи у
нея получатъ еіце но другому пятаку.

Ермошка вернулся минутъ черсзъ дссять въ сопровожде-
ніи цѣлоп гурьбы оборванцевъ— уличныхъ ребятпшекъ.

Бизюкнна одѣлила ихъ нятакаыи и, иосадивъ пхъ въ
мужнпномъ кабпнетѣ, сказала:

—  Я  васъ буду учнть н дамъ вамъ за это ио пятачку. Хорошо?
Ребятишкн подернули носамн и ирошнпѣли:
—  Ну, дакъ что жъ.
—  А мы въ книжку не умѣемъ читать,— отозвался маль-

чикъ иосмыіиленѣе прочихъ.
— Пѣсню учить будете, а не кпнжку.
— Ну, нѣсню, такъ ладно.
—  Ермошка, иди и ты садись рядомъ.
Ермошка сѣлъ и засгЬнчиво закрылъ ротъ рукой.
— Ну, теперь валяйте за мною! \

Каіп> идетъ младъ кузнецъ да і і з ъ  кузнпцы.

Дѣти кое-какъ черезъ пятое въ десятое іювторили.
—  «Слава!»— воскликнула Біізіокина.
— «СлаваЬ— повто]шли дѣти.

ч Подъ полой три ножа да три острыхъ несетъ. Слава!
Тутъ Ермошка прпподнялъ ввсрхъ голову и, взгляпувъ

въ окно, вскрикнулъ:
—  Сударыня, гости:
Бнзюкина броспла изъ рукъ линейку, которою размахи-

вала, уча дѣтей иѣснн, п быстро рванулась въ залу.
Ермошка опсрсднлъ ес н выскочнлъ сначала въ перед-

ніою, а оттуда на крыльцо и кпнулся высаживать Борно-
волокова и Термосесова. Молодая полптическая дама была
чрезмѣрно довольна собою, гости застали ее, какъ гово-
рится, во вссмь туалстѣ,

ГЛ А БА  СЕДЬМАЯ.
Еиязь Борноволоковъ н Термосссовъ, нри внпмательномъ

разсмотрѣиіи нхъ, были гораздо зашімательнѣе, чѣмъ иока-
залнсь они мелькомъ Туберозову.
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Самъ ревизоръ былъ жнвое подобіе уснувгааго ерша: ма-
ленькііі, вихрястенькін, шнрокоиерый, съ глазами, совсѣмъ
затянутымн какою-то сонною влагощ Онъ казался нн к.ъ
чему негоднымъ іі нп на что неспособнымъ; это былъ не
человѣкъ, а именно сонный сршъ, который ходилъ по всѣмъ
ыорямъ и озерамъ, іі теперь, уснувъ, осклпзъ такъ, что въ
немъ нпчего не горнтъ и нс свѣтится.

Термосесовъ жо былъ пѣчто наноміінаіощее кентавра.
При огромномъ мужскомъ ростѣ ѵ нсго было сложеніе здо-
ровое, но чисто женское; въ плечахъ онъ узокъ, въ тазу
пепомѣрно шнрокъ; ляжкп какъ лошадиныс окорока, ко-
лѣни мясистыя п круглыя; рукн сухія п жнлистыя; шея
длинная, но нс съ кадыкомъ, какъ у болынинства рослыхъ
людей, а лошадниая—съ зарѣзомъ; голова съ гривой враз-
ыетъ на всѣ стороны; лнцомъ смуглъ, съ длиннымъ, будто
армянскпыъ носомъ, и съ непомѣрною верхпею губой, кото-
рая .̂тяжело садмлась на нижніою; глаза у Термосесова ко-
рнчневаго цвѣта,-съ рѣзкнаш чернымн иятнами на зрачкѣ;
взглядъ его присталенъ и смышлепъ.

Костюмы новопріібывипіхъ гостеп тоже былц довольно за-
мѣчатсльны. На Борноволоковѣ надѣто ыалснькоо сѣрень-
кос пальто въ родѣ репгь-фрака, н шотландская шапочка
съ цвѣтнымъ околышсмъ, а на Термосесовѣ шпрокій темно-
корпчневый суконпый сакъ, подноясанный шпрокимъ чер-
нымъ ремнемъ, н формснная фурпжка съ зелснымъ околы-
шемъ и кокардоіі; Борноволоковъ въ лайковыхъ полуса-
ножкахъ, а Термосесовъ въ такъ-называсмыхъ суворов-
скнхъ сапогахъ.

Вообще Термосесовъ іі шнрс скроснч., н крѣнче сшитъ,
п по вссму есть существо гораздо бо.тію фундаментальное.
чѣыъ ого начальникъ! Фундаментальность эта ещс болѣе
иодкрѣплястся его отмѣниою мансрой держаться.

Гйвізоръ Борноволоковъ, ступивъ на ногн пзъ экппажа,
нрежде чѣмъ дойти до крыльца, сдѣла.тъ нѣсколько шагопъ
быстрыхъ, по неровныхъ, ознраясь ио сторонамъ и огля-
дываясь назадъ, какъ будто онъ созсрцалъ городъ п даже
любовался іт ъ , а Термосссоіп. нс верхоглядннчалъ, не озн-
рался н но корчилъ изъ себя иервое лицо, а шелъ тнхо п
спокойно у лѣваго нлеча Борноволокова. Лопгадпная голова
Термосесова была н.чъ слегка онущопа на грудь, и онъ какъ
Судто иочтительно прислушнвался къ тому, что думаетт» въ



это время въ свосй головѣ его начальникъ. Бизюкина ви-
дѣла все это. Она наблюдала новопріѣзлшхъ изъ-за
оконной иритолокн н млѣла въ недоумѣніп: который жс изъ
этихъ двопхъ решізоръ Борноволоковъ п который Тсрмосе-
совъ? Бо ея соображеніямъ выходило, что князь Бориово-
локоиъ кепреыѣнно этотъ большой, нотому что онъ въ фор-
менной фуражкѣ и съ кокардой, а тотъ вопъ, безъ форыы,
въ реіітъ-фрачкѣ и пестреныюй ніапочкѣ—Термосссовъ, че-
ловѣкъ свободный, служащій по вольному найму. Хозяйку,
кромѣ того, томилъ другой вопросъ: какъ ей пхъ встрѣ-
тить?.. Быйти навстрЬчу?.. это иохоже на церемонію. Ни-
чего но дѣлать, сидѣть, иока войдутъ?.. натянуто. Кнпгу
читать?.. Да, это самое естественное, чнтать книгу.

И она взяла первую попавпіуюся ей въ руки книгу н,
взглянувъ ноьерхъ ея въ окно, замѣтнла, что у Борно-
волокова, котораго опа счнтала Термосесовымъ, руки до-
вольно грязыы, ме;кду тѣмъ какъ ся нраздныя рукп бѣлы
какъ нѣна. -

Бизіокііна немедленно схватила горсть земли нзъ стояв-
шаго на окпѣ цвѣтного вазона. растерла ее вч> ладоняхъ
и, зашшувъ колѣио на колѣно, сѣла полуоборотясь къ окну
съ кннгой.

Въ эту самую ыинуту въ сѣняхъ послышался веселый,
довольно ласковый басъ и вслѣ.дъ затѣмъ дверп съ шумомъ
отворилпсь н въ переднюю встуинли оба гостя: Термососовъ
внереди, а за нимъ князь Борноволоковъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Х&зяйка спдѣла н пе трогалась. Она въ это врсмя только

всномнпла, какъ неумѣстснъ должепъ показаться гостямъ
стояіцій на окнѣ цвѣтокъ, и, прп вссмъ своемъ замѣша-
тсльствѣ, соображала, какъ бы ловчѣе сбросіггь сго за от-
крьггое окоіпко? Мысль эта такъ се занимала, что она дажо
не вслушалась въ первый вопросъ, съ которымъ отиссся
къ ней одшгь изъ ея новопріѣзжихъ гостсн, что ей и при-
дало видъ особы нсиритворно занятой чтещемъ до само-
забвеиія.

Тормосесовъ посмотрѣлъ иа нее чсрезъ порогъ и должепъ
былъ иовторнть своіі вопрось.

—  Бы кто здѣсь, можетъ быть сама Бизюкшіа?— спро-
снлъ оиъ, сиокойно всовываясь въ залу.
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—  Я — Бпзюішна, —  отвѣчала, не подшшаяеь съ мѣста,
хозяйка.

Термосесовъ вошслъ въ залъ н заговорилъ:
— Я  Термосесовъ, Нзманлъ Петровъ сыиъ Тсрмосесовъ,

вашего мужа когда-то товарнщі» по воспнтанію, по послѣ
нзъ глупостн размолвп.тп; а это князь Аоанасііі Ѳедосѣичъ
Борноволоковъ, чнновннкъ изъ 11етербу]іга и ревизоръ, про-
бирать здѣсь всѣхъ будемъ. Здравствуйте!

Термосесовъ протянулъ руку.
Бизюкина подала своіо ]>уку Термосесову, а другою, кладя

на окно кннгу, столкнула на уліщу вазоігь.
— Что это; вы, кажется, двѣтокъ за окно уроннлн?
—  Нѣтъ, нѣтъ; иустос... Это совсѣмъ не цвѣтокъ, это

трава отъ порѣза, но ужъ она не годнтся.
— Да, разумѣется, пе годіггся: какой же шутъ тсперь

лѣчится отъ норѣ.за травой. А, впрочемъ, ыожетъ быть еіцо
есть н такіе ослы. А гдѣ же это вашъ мупгь?

Бязюклна оглянулась на рсвнзора, который, ші слова ие
говоря, тихо сѣлъ на длванчпкъ, н отвѣчала Термосесову,
что мул:а ся пѣгь дома.

—  ІТѢтъ! Ну, это шічего: свои людн— сочтемся. Мы вѣдь
съ нішъ болыпіе былн пріятсли, да послѣ нзъ глуности не-
множко иовздорнли; но все-такн я вамь откровённо ска;ку,
вашъ му;къ не по васъ. Нѣтъ. не по васъ, — тутъ н
толковать иечего, что ііс по васъ. Оігь фофашь— и болыне
шічего, и это счастье сго, что вы ему моглн таігое місто
доставить но аіщнзу; а вы молодчина и все уладилн; я
мѣсто мужу выхлопотали, н чудесио у васъ тутъ!— добавилъ
онъ, заглянувъ пасколько могь ио всѣмъ внднымъ нзъ залы
компатамъ,* и, замі.тнвъ въ оснобо;кдешюмъ отъ всякнхъ
убранствъ -кабннетѣ кучу столішвшпхся у иорога дѣтей,
добавнлъ:

— А-а! да у васъ тутъ есть и школіга. ІѢу, эта комиатка
за то п нлохандросъ: ну, да для школы шічего. Чему вы
ихъ, паршь-то эту, учпте?—заключнлъ о і і ъ  круто.

Нсиаходчивая Бпзюкина совсѣмъ не знала, чтб сй отвѣ;-
чать. Ііо  Термосесовъ самъ выручнлъ. ІІе  долшдаясь ея
отвѣта, о і і ъ  подошелъ къ рсбятпншамъ п ,  поднявъ одного
изъ ннхъ за подбородокъ, заговорімъ:

— А что? Умѣешь горохъ красть? Воруй, братецъ, п
когда въ Спбнрь погопялъ, то да будегь надъ тобой мое
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благословеніе. Отиустите пхъ, Бнзюкнна! Идпте, ребятіішкн,
по дворамъ! Маршъ горохъ бузовать.

Дѣтн одішъ за другимъ тихо выступилн іі, псретянувшись
гуськомъ черезъ залу, шибко ігобѣлсали і іо  сѣнямъ, а ио-
томъ по двору.

— Что всѣ этн школы? каннтель!
—  Я  и саыа это нахожу,— осмѣлнлась вставить хозяйка.
— Да, разумѣется; субсндіи вѣдь не получаете?

Нѣтъ: какая жъ субсидія!
— Отчего жъ? другіе і із ъ  нашихъ берутъ. А это, вѣ-

роятно, вашъ фруктнкъ?—вонроснлъ онъ, указавъ на во-
шедшаго наряднаго Ермошку іі, не ожидая отвѣта, загово-
рнлъ къ нему:

—  Послушайте, мплый фруктикъ: вели-ко, друл:очекъ,
прислугѣ нодать намъ умыться!

—  Это вовсе не сынъ могі,— отозвалась сконфуиюиная
хозяйка.

Но Термосесовъ ея не слышалъ. Ухватясь за мысль, что
впдитъ предъ собой хозяйскаго сына, онъ развивалъ ей,
къ чему его готовнть н какъ его вости.

—  Къ службѣ его приспособляйте. Чтобы къ лнтературѣ
не пріохочішался. Я  вотъ іі права не имѣю иоступнть на
случкбу, ио кое-какъ, хоть каігь-ннбудь, бочкомъ, н і і ч к о м ъ ,

а все-таки прнмкнулъ. Да-съ; а я вѣдь прел:де толсе самъ
ннгилистъ былъ н даже на вашего мужа сердился, что опъ
ссбѣ службу досталъ. Глуио! отчего намъ не служить? на
случкбѣ наиісго брата любятъ, иа службѣ дсньгн нмѣешь;
на службѣ вліяніе у тебя есть,— не то что тамъ, въ этой
литературѣ. Тамъ еще дароваиія снраішшаютъ, а тутъ да-
роваыія даже вредятъ и пхъ не любятъ. Эхъ, да-съ, ма-
тушка, да-еъ! служнть сынка учите, служйть.

—  Да... ІІо , одпако, мастерскія идутъ,— замѣтпла Данка.
—  Идутъ?.. Да, идутъ, — отвѣтнлъ съ пропіей Термосе-

совъ.— А ішъ бы лучше потверл:е стоять, чѣмъ всо идтн.
Нѣтъ, я замѣчаю, вы рутннмстка. Въ Россіи сила на
службѣ, а не іп. мастерскихъ—у Вѣры ГІавловны. Это ба-
ловство, а иа слул;бѣ я настоящему дѣлу служу; н сортп-
рую людей: ты таі:оіі?—такъ тебя, а ты этакой?— тебя
этакъ. Не напгь ты? Я  тсбя прнпеволю, іірпдушу, сокрушу,
а казна мнѣ за эго плати. Хоть пемного, а все тысячкн
'гри, четырс давай. Это улсъ тенерь такой іірнфнксъ. Что
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вы на меня такъ глазенками-то уставились? пли дико безъ
нривычкн эту нра.ктяку слышать?

Уднвленная хозяика молчала, а гость иродолжалъ:
— Вы вонъ інколы заводігге, что же? по-настоящему,

какъ прнпято у глупыхъ красныхі. пѣтуховъ, васъ за это,
пожалуіІ надо хвалнть, а какъ Термосесовъ практнкъ, то
опъ не стапетъ этого дѣлать. Термосесовъ говорнтъ: бросьте
школы, онѣ вредны; народъ, обучась грамотѣ, станетъ свя-
тыя книги читать. Вы думаете, грамотность къ разрушаю-
іцимъ элементамъ относптся? Нѣтъ-съ. Ояа ндетт. къ созп-
дающнмъ, а намъ надо нрежде все разрушнть.

— ІІо вѣдь говорятъ же, что революція съ наппімъ на-
родомъ тедерь невозможна,— оемѣямлась возразпть хозяГіка.

— Да, н на кой чортъ она намъ теперь, рсволюція,
когда н такъ безъ революціп дѣло ндетъ какъ нельзя лучше
н і нашу сторону... А вонъ ваиіъ сынншка, вндпте, стонтъ
н слушаетъ. Зачѣмъ вы ему позволяете слушать, что боль-
шіе говоритъ.

— Это совсѣмъ не мой сынъ,— отвѣтпла акціізнпца.
— Какъ не сынъ вапгь; а кто же онъ такой?
—  Мальчпшка, слуга.
— Мальчшика, слуга! А выфранченъ т хо. Пошелъ намъ

умыться готовь. чертенокъ.
— Готово,— рѣзко отвѣтнлъ намуштрованпый Ермошка.
— А что же ’ты давно ие сказалъ? Пошелъ в о і і ъ !

Термосесовъ обернулся къ ненодвнжному во все время
разговора Борноволокову п, взявъ очень ласковую ноту,
іі])Оговоріілгь:

— Ііозвольте ключъ, я достану вамъ изъ сака ваше но-
лотенце.

Но молчалпвый киязь свериулся п ие да.ть ключа.
— Да нолотенце вамъ, вѣрно, подано,— отозвалась хозягіка.
—  Есть ,— іфіікнулъ нзъ кабішета Ермошка.
— «Есть!» Ишь какъ оретъ каналья.
Термосесовъ доволыю комично иередразнплъ Ермошку п,

добавнв'].: «вогь самый чнстокровиый нигнлпстъ!» ііошелі.
вслІ;дъ за Борноволоковымъ въ кабпнеіъ., гдѣ было нрнго-
товлено умьшапье.

Ііервое представленіе копчилось и хозяйка осталась
одпа,— одиа. но съ бездиою новыхъ чувствъ и глубочай-
шііхъ размышленііі.
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Бизіѳкипа совсѣыъ нѳ того ожидала отъ Термосесова и
была поражена имъ. Е іі было н сладко, и страшно слушать
его неожиданныя н совершенпо новыя для нся рѣчи. Она
нѳ могла еще пока отдать себѣ отчета въ томъ, лучшо это
того, что ею ожидалось, или іуже, но ей во всякомъ случаѣ
было пріятно, что во всемъ, что она слышала, было очень
ыного чрезвычаііно удобнаго п укладливаго. Это ей нра-
вилось.

—  Вотъ что пазывается, въ самомъ дѣлѣ, быть умпымъ!—
разсуждала она, ие сводя изумлепнаго взгляда съ двери,
за которою скрылся Термосесовъ.— У  всііхъ строгости, за-
казы, а тутъ ннчего: все позволяется, всѳ можно, и между
тѣмъ этотъ человѣкъ все-таки нікого пе боіггся. Вотъ съ
какнмъ человѣкомъ легко ж і іт ь ; вотъ кому даясе сладко ио-
коряться.

Коварный незнакомецъ сыертельно покорилъ сердце Данкн.
Вся прыть, которою она сызмлада отлнчалась предъ своимъ
отцомъ, мужемъ, Варнавкой н всѣмъ человѣческимъ обіце-
ствомъ, вдругъ ео предательскн оставила. Послѣ бесѣды
съ Тсрмосесовымъ, Бнзюкииа иочувствовала неодолимоо
влеченіе къ рабству. Она его уже любнла, —  любпла, раз-
умѣется, раціонально, любнла за его пссомнѣнныя превос-
ходства. Бнзюкипой все начало нравпться въ ея гостѣ: что
у него за голосъ? что въ нсмъ за снла? И вообще какон
онъ мужчина!.. Какой онъ прелестный! Не селадонъ, какъ
ея мужъ; не ыямля, какъ Препотенскій; нѣтъ, онъ рѣши-
тельный, неустуичивый... настоящін мужчпна... Онъ нн въ
чсмъ не уступитъ... Онъ какъ... настоящій урагапъ... 1Iдстъ.',..
палитъ, жжетъ...

Да, бѣдная Дарья Ннколаовпа Бизюкпна не толысо была
влюблена, но она была неисцѣянмо уязвлена жесточайшею
страстыо: она иа мгяовеніе даже потеішла созианіе и, за-
прывъ вѣкн, почувствовала, что по всему ея тѣлу разли-
вается доселѣ невѣдомый, крѣпящін холодъ; во рту у корня
языка потерпло, уста похолодѣли, въ ушахъ отдаются уча-
щенныо удары пульса и слышпо, какъ въ шеѣ тяжело ко-
лышется сонная артерія.

Да! дѣло кончено! Гдѣ-то ты, гдѣ ты теперь, бі.дпый
акцизнивъ, и не чсшстся ли у тебя лобъ, какъ у молодого
козленка, у котораго пробиваются рога?
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ГЛ АВА Д ЕВ Я ТА Я .

Влобленная Бнзюгѵііна уже давно слыіпала сквозь затво-
ренную дверь кабпнста то тпхое утпноо плесканье, то ярые
взбрызги н горловыя фіорптуры; но все это уже кончи.тось,
а Термосесовъ не является. Нсужто онъ сіце ис нагово-
рплся съ этішъ свошіъ безсловеснымъ, внхрястыыъ кня-
земъ, і і л и  онъ спитъ?.. Чего мудреиаго: вѣдь онъ усталъ
съ дорогн. Или онъ, можетъ-быть, читаетъ?.. Что онъ чп-
таетъ? I I  на что ему читать, когда онъ самъ уынѣе всѣхъ,
кто ппгаетъ?.. Но во время этихъ впечатлѣній дверь отво-
рнлась и на порогѣ предсталъ мальчнкъ Ермошка съ та-
зомъ, полнымъ мыльною водой, и не затворнлъ за собою
двери, а черезъ это Дарьѣ Нпколаевнѣ стало все видно.
Вонъ далеко, въ глубинѣ комнаты, малснькая фнгурка
впхрястаго князька, кото])Ын смотрѣлъ въ окно, а вонъ
тутъ же, возлѣ него, но нЬсколько ближе, ыяснстый торсъ
Термосесова. Рсвизоръ и его письмоводнтель, оба былн въ
дезабилье. Борповолоковъ былъ въ панта.тонахъ п бѣлой,
какъ кппѣнь, голландской рубашкѣ, по которой черезъ
плечи лежа.ш крестъ-на-крестъ двѣ алыя ленты шслко-
выхъ подтяжекъ; его маленькая, бѣлокурая головка была
прпглажена іі онъ сще тщательнѣе натнралъ ее метал.ш-
ческою іцеткой. Термосесовъ жс стоялъ весь вьшуклый,
преставляясь н всею свосю физіоиоміей, п всею фнгурой:
воротъ его рубахн былъ разстегнутъ, н далеко за локоть за-
сучепные рукава открывалн мускулистыя и обросшія воло-
самн рукн.

На этихъ рукахъ Терыосесовъ дсржа.ть длнннос русское
полотснце съ вьшштымп па концахъ красиыми пѣтухамп
н крѣпко теръ и трепалъ въ немъ свон взъсрошснные мок-
рые волосы.

По энергнчности, сь которою пріятпѣйшій Изманлъ Пе-
троішчъ пронзводилъ эту операцію, можно было безъ ошибкн
отгадать, что гЬ веселыя, могучія н искреннія фіоритуры,
которыя мннуту тому назадъ неслнсь изъ комнаты сквозь
затворенныя дверн, пускалъ непрсмѣнно Термосссовъ, а
Борноволоковъ только свирестѣлъ и илвекадся но-утшюму.
Ио вотъ Ерлошка всрнулся, дверь захлопнулась и сладост-
иое вндѣніе скрылось.

Одпако Термосесовъ въ это короткое время ужс успѣлъ
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окинуть иоле своіімъ орлинымъ окомъ н не уяустилъ слу-
чая утѣшнть Бнзюкішу своимъ появленіемъ безъ вихря-
стаго князя. Онъ появился въ накинутомъ на-опашь сакѣ
своемъ п, держа за ухо Ермошку, вышіхнулъ его въ пе-
реднюю, крикнувъ вслѣдъ ему:

—  И глазъ не смѣй иоказывать, пока не позову!
Затѣмъ онъ заперъ вплотпую дверь въ кабинетъ, гдѣ

оставался князь, н въ томъ же нарядѣ прямо додсѣ.ть къ
акцнзннцѣ. >

—  Послушанте, Бпзіокина, вѣдь этакъ, маточка, нельзя!—
началъ онъ, взявъ ее безцерсмонно за руку. — Посудптс
сами, какъ вы это вашего подлаго мальчишку избаловалн:
я его назвалъ поросенкомъ за то, что онъ князю всѣ ру-
кава облилъ, а онъ отвѣчаетъ: «моя мать-съ не свинья, а
Аксішья». Это вѣдь, конечно, всс вы виноваты, вы ого
такъ наэмансишіровали? Да?

И Термосесовъ вдругъ совершенно пнымъ голосомъ п
самою мягкою пнтонащсіі пропзнесъ: «Ну, такъ да. что ли?
да?» Это дсі было нроизнесено такимъ тоиомъ, что у Бп-
зюкпноп захолонуло въ сердцѣ. Она ноняла, что отвѣтъ
требуется совсѣмъ не къ тому вопросу, которын высказанъ,
а кч> тому, подразумѣвасмый смыслъ котораго дажс ее испу-
галъ свопмъ реалпзмомъ, п потому Бпзюкіша молчала. По
Терыосесовъ наступалъ.

—  Да? нли пѣтъ? да, илн нѣтъ? —  напиралъ онъ съ от-
тѣнкомъ рѣзкаго нетериѣнія.

ѣіѣста долгому раздумыо не было, и Бпзюкина, тревожно
вскннувъ на Термосесова глаза, начала было робко:

— Да я не зн...
Но Тсрмосесовъ рЬзко прервалъ ее на полусловѣ.
— Да! —  восклпкнулъ онъ: —  да! н довольно! И болыне

мнѣ отъ тебя шікакихъ словъ нс нужно. Давай свои руу
чонкн: я съ перваго же взгляда на тсбя узналъ, что мы
свон, п другого отвѣта отъ тебя нс ожидалъ. Тсперь не
трать время, по докажи любовь поцѣлуемъ.

— Не хотите ли вы чаю?— проледетала, какъ будто бьі
не слыхавъ этихъ словъ, акцнзница.

—  Нѣтъ, этимъ меня не забавляй: я голова нс чайная,
а я голова отчаянпая.

—  Такъ, иожетъ быть, віша? — шептала, вырываясщ
Дарья Николаешіа.
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— Впна?— повторплъ Терлосссовъ:— ты— «слаще ынрра
и  внна», и онъ съ этиыъ привлекъ къ себѣ ыадамъ Б ііз іо -

кнну н, нрошептавъ: давай «сольемся въ иоцѣлуи», на-
крылъ ея алый ротикъ своіімн подошвеннымп губамп.

—  А ска;кп-ка мнѣ теперь, зачѣмъ же это ты такая за-
взятая монархистка?—началъ онъ непосредственно послѣ
поцѣлуя, держа предъ своіши глазамп руку дамы.

—  Я  вовсс не монархпстка!— торопливо отреклась Бн-
зюкнна.

— А по комъ же ты этотъ трауръ носпшь: ио мексн-
канскому ѢГаксиыиліану?— I I  Термосесовъ, улыбаясь, ука-
залъ ей на черныя нолосы за ея ногтями н, отодшінувъ ее
отъ себя, сказалъ:— Ступай, вымой рукп!

Акціізница вспыхнула до ушей п готова была раеила-
каться. У  пея всегда былн безукоризненно чнстыо ногти,
а она нарочно загрязнпла пхъ, чтобы только заслужить по-
хвалу, но какія тутъ оправдапія?.. Она бросшась въ свою
спальню, вымыла тамъ своп рукп п, выходя съ улыбкой
назадъ, объявіма:

—  ІІу , вотъ я н опять реснублпканка, у меня бѣлыя
рукн.

Но гость погрозилъ ей иальцемъ п отвѣічалъ, что рес-
публнканство— это очень глупая штука.

— Что ещс за республнка!— сказалъ онъ:— за это только
горячо достаться можетъ. А вотъ у меня есть съ собою
всего правнтельства фотографическія карточкп, не хочешь
ли я нхъ тебѣ подарю, і і мы пхъ развѣспыъ на стѣпку?

— Да у меня онѣ п у самой есть.
—  А гдѣ же онѣ у тебя? Вѣрыо спрятаны? А? Клянусь

самнмъ сатаной, что я угадалъ: нетербургскихъ гостей
ждала и, чтобы лпбералнзыомъ пофорсить, взяла и спря-
тала? Глуно это, дочь моя, глупо! Ступай-ка таіци ихъ
скорѣе сюда, я ихъ онять тебѣ развѣшу.

Ііойманная и пзоблпченная акцпзнпца снова спламенѣла
до ушей, но вынула изъ стола опрзвленныя въ рамкп кар-
точкн н іірппесла по требованію Термосесова ыолотокъ н
гвоздн, которымн тотъ н принялся работать.

—  Я  думаю, нхъ лучше всего здѣсь, на этой стѣпѣ,
размѣстить?—разсуждалъ о іі ъ , водя нальцсыъ.

— Какъ вы хотпте.
—  Да чего ты все до сихъ поръ говоришь мнѣ вы, когда

Сочшіеиія Н. С. Лѣскова. Т . II. 4
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я тебѣ говорго тыЧ Говори мігЬ ты. А тсперь подавай мпѣ
сюда портреты.

— • Это все мужъ накупнлъ.
—  I I  прекрасно, нто онъ пачальство уважаетъ, и пре-

красно! Ну, ыы господъ ыинистровъ всѣхъ рядомъ подъ ни-
зокъ. Давай? Это кто такоп? Горчаковъ. Канцдеръ, чудесно!
Онъ памъ Россію отстоялъ! Ну, молодецъ, что ѳтстоялъ,—
давай ыы его за то нерваго и повѣсныъ. А это кто? ба!
ба! ба!

Термосесовъ поднялъ вровень съ свопмъ лнцомъ кар-
точку нокойнаго графа Муравьсва н иропѣлъ:

— Мнхайло Ннколаичъ, здравствуйте, здравствуйте,
здравствуііте! •

— Вы съ ннмъ развѣ были зпакомы?
—  Л?.. то-есть, ты сіірашивасшь, лично былъ ли я съ

нпмъ зпакомъ? Нѣтъ; меия Богъ мпловалъ, — а наши кое-
кто наслаждалнсь его бссѣдой. Ничего; хвалятъ н превоз-
носятъ. Онъ одну нашу барыню даже въ Христову вѣру
приве.ть, и Некрасова музу вдохновнлъ. Давай-ка, я ого по-
скорѣе иовѣшу!

в—  Ну, вотъ тепсрь и все какъ слѣдуетъ иа мѣстѣ.
Термосесовъ соскочилъ па полъ, взялъ хозяйку за локти

н сказалъ:
— Ну; а теперь какое же мпѣ отъ 'тебя поощреніе бу-

детъ?
Бизюкішой это показалось такъ смѣіпно, что она ти-

хонько разсмѣилась и спрослла:
—  За что поощреніе?
—- А за все: за труды, за заботы, з а  расположеніе. Ты,

вѣ.рно, пеблагодарная?— И Термосесовъ, взявъ иравую руку
Б іізю к іш о Гі , по.южчі.гь сс ссбі'» н а  грудь.

—  П])авда, что у меня горячее сердце?—спросплъ опъ,
иользулсь ся смущсиіемъ.

Но Дарья Ннколасвна была обпжсна і і , дсрнувъ руку,
ссрднто замѣтпла:

—  Вы, одиако, уже слпшкомъ дсрзкп!
— Те-те-те-те! «вн слпськомч» дсльскн», а совсѣмъ «пе

слпськомъ», а толыго какъ разъ вкору, — псредразішлъ ес
Термосесовъ и обвелъ другѵго сьою свободиую руку вокругъ
ея стана.

—  Бы, нросто, наглецъ! Вы забывасте, что мы сдва
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зпакомг.і,— заговорнла, вырываясь отъ псго, разгнѣвапная
Дарья Ннколаевна.

—  Нп канлн я но наглоцъ п нмчего я не забываю, а
Термосесовъ умепъ, простъ, сетественонъ н практпкъ отъ
ирироды,. вотъ н все. Термосесовъ нросто разсуждаетъ: еслн
ты умная жепниша, то ты іюшімаешь, къ чему разговари-
ваешь сь мужчииой на такон короткой ногѣ, какъ ты со
мпою говорн.іа; а еслн ты сама не зпасіііь, зачѣмъ ты собя
такъ держшпь, такъ ты, выходнтъ, глуна н тобою дорожнть
нс стбптъ.

Бнзюшіна, коисчію, непремѣнпо зколала быть умпою.
—  Вы очень хптры,— сказала она, слогка отклоняя свое

лнцо отт. лица Термосесова.
—  Хкторъ! На что же мнѣ тутъ хитрость? Разумѣѳтся,

ссли ты меия любишь или я тебѣ нравлюсь...
— Ілго л:ѳ вамъ сказалъ, что я васъ люблю?
—  Ну, ыолно врать!
—  Нѣп., я вамъ правду говорю. Я  вовсе васъ по лгоблго,

н вы ынѣ ннмало но нравнтѳсь.
— ІІу , полно врать вздоръ! какъ не любіішь? Нѣтъ, а

ты вотъ что: я тебя чувствуго іі ноігнмаю, н открою тебѣ,
кто я такой, но только это иадо наединѣ.

Бязюкмна молчала.
•— Понимаешь, что я говорю? чтобъ узнать друтъ друга

рполнѣ— нужна рандевуніка... съ полптическою, разумѣотся,
цѣлыо.

Бпзюкппа опять молчала.
Тормосесовъ вздохнулъ и, тпхо освободнвч. руку своей

дамы, нроговорплъ:
— Эхъ вы, жены, всероссійскія ;кепы! А туда же съ

польками равняются! Нѣтъ, далеко ещо вамъ, иодружоньки,
до иолекъ! ДаГі-ка Измапла Термосесова полькѣ, она бы съ
ппмъ по разсталась іі горы бы Араратскія съ шімъ нере-
Борнула.

—  Полькп—другоо дѣло,— заговорила акцизннца.
—  Ііочему другос?
—  Оиѣ любятъ своо оточоство, а мы сг.оо ненавпдимъ.
—  Ну, такъ чтб ;ке? У  нолекъ, стало-быть, врагн—всѣ

враги самостолтельности Нолынп, а вашп врагн—всѣ русскіс
натріоты.

■—  Это правда.
4 *



— ІІу , такъ кто же здѣсь твой злѣйшій врагъ? Говорп,
и гы увидншь, какъ онъ нспытаетъ на себѣ всю тяжесть
руки Термосесова!

—- У  зіеня много враговъ.
— - Злѣйшихъ называй! Называй самыхъ злѣйшнхъ!
— Злѣйшихъ двое.
— - ІІмена снхъ несчастныхъ, имена иодавай!
— Одинъ... Это здѣшній дьяконъ Ахилла.
—  Смерть дьякону Ахнллѣ!
—  А другой иротопопъ Туберозовъ.
—  Гнбель протопоиу Туберозову!
— За нішъ у насъ весь городъ, весь народъ.
— Ну, такъ чтб же такое, что весь городъ п весь народъ?

Термосесовъ знаетъ начальство н нотому никакихъ городовъ
п нпкакпхъ народовъ не бонтся. ,

— Ну, а начальство не совсѣмъ его жалуетъ.
— А не совсѣмъ его жалуетъ, такъ тѣмъ ему вѣрнѣе н

капутъ; теперь только закрѣпн все это какъ сдѣдуетъ: «по-
любн и стань моей, ІІродіада!»

Бизюкнна безтрепетно его поцѣловала.
— Вотъ это честно! —  восклшгнулъ Термосесовъ н, раз-

снроснвъ у своей дамы, чѣмъ и какъ досаждали ей ея
врагн Тубсрозовъ п Ахилла, пожалъ съ улыбкой ея руку
п удалнлся въ комнату, гдѣ оставался во все это время его
компаньонъ.

ГЛАВА Д ЕСЯТАЯ.

Ревнзоръ еще не спалъ, когда къ пему возвратился его
счастливый секретарь.

Одѣтый въ бѣлую коломенковую жакетку, сіятельный со-
иутникъ Терыосесова лежалъ на нриготовленной ему постелн
н, закрывъ н о г і і  легкныъ плэдомъ, дремалъ илн мечталъ съ
опущенными вѣкамн.

Термосесовъ пожелалъ удостовѣриться, спитъ его началь-
ннкъ і і л і і  только прптворяется спящимъ, и  для того онъ
тихо нодошелъ къ кровати, нагнулся къ его лицу и иазва.іъ
его ію именн.

— Вы сіште?— спросилъ его Термосесовъ.
--  Да,— отвѣчалъ Борповолоковъ.
—  Ну, гдѣ жъ тамъ да? Значитъ не спите, еслн отклн-

каетесь.
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— Да.
—  Ну, это п выходитъ нелѣность.
Термосесовъ отошелъ къ другому днвану, сбросилъ съ

себя своіі сакъ и началъ тожс умащиваться на иокой.
—  А я этнмъ временемъ, пока вы здѣсь дремалн, много

кое-что обработалъ,— началъ онъ, укладываясь.
Борноволоковъ въ отвѣгь на это о іія т ь  уроннлъ только

одно да, но «да» совершенно особое, такъ-сказать, любо-
пытное да, съ оттѣнкомъ вопроса.

— Да вотъ-съ какъ да, что я, напрнмѣръ, могу ска-
зать, что я коо-какія преполезнѣйшія для насъ сдѣлалъ
открытія.

—  Съ этою дамой?
—  Съ дамой? Дама— это само по себѣ,— это дѣло между-

дѣльное! Нѣтъ-съ, а вы помннте, что я вамъ сказалъ, когда
поймалъ васъ въ Москвѣ на Садовой?

—  Охъ, да!
— Я  вамъ сказалъ: ваше сіятельство, ііремилостіівѣйшій

моіі князь! Такъ со старыми товарнщамн нельзя обходнться,
чтобъ ихъ бросать: такъ дѣлаютъ только однп иодлецы.
Сказалъ я вамъ это, нли не сказалъ?

—  Да, вы это сказалн.
—  Ага! вы іюмнпте! Ну, такъ вы тоже должны ііомнить,

какъ я вамъ иотомъ развплъ мою мысль іі доказалъ вамъ,
что вы, нашн нршщы ё§а1іі,ё, обратясь теперь кт» нрепму-
іцествамъ своего рода и состоянія по службѣ, до.гжны не
заднрать носовъ предъ намн, старымн монтаньярамн п быв-
іішмн вашимн друзьямн. Я  вамъ это все путемъ растол-
ковалъ.

— Да, да,
— . Прекрасно! Вы понялн, что со мной шутііть плохо,

п былн очонь покладисты, н я васъ за это хвалю. Вы по-
няли, что вамъ меня нельзя такъ подкндывать, потому что
голодъ-то вѣдь но свой братъ, и голодая-то мало лн кто
чтб можетъ іірішомнііть? А у Термосесова намять нервый
сортъ и смѣтка тоже водится: онъ оіце, когда вы самымъ
к]>аснымъ революціонеромъ былн, зиалъ, что вы нопремѣнно
свериете.

Да.
—  Вы рѣшились взять меня съ собого въ родѣ ішсьмо-

водителя... То-есть. если но правдѣ говорнті», чтобы не
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оскорблять васъ лестію, вы пе рѣшнлиеь этого сдѣлать, а
я васъ заставилъ взять мсня. Я  васъ нршіугиу.ть, что могу
выдать ваши переписочкп кое-съ-кѣмъ нзъ иашихъ иривис-
лянскнхъ братій.

—  Охъ!
— Иичсго, князь; ію вздыхапте. Я  вамъ чтб тогда

сказалъ въ Москвѣ па Седовой, когда дернсалъ васъ за
пуговицу и когда вы отъ мсня удпрали, то и сейчасъ
скажу: де туікптс н не охаііте, что на васъ наналъ Тер-
мосесовъ. Дзмаилъ Те])мосссовъ вамъ болыную службу со-
служнтъ. Вы вонъ тамъ съ вашсю кынѣшнею партіей, гдѣ
пѣтъ такихъ плутовъ, какъ Тсрмосесовъ, а ссть другіе по-
чище его, газеты заводнте и стремитссь къ тому, чтобы ни
тѣмъ, такъ другимъ способоыъ дадъ народшнкоыъ инспекцію
получнть.

— Да-съ.
—  IIу , такъ никогда вы этого не получитс.
—  Почему?

Потому что очень неискуспы: сейчасъ васъ патріоты
по лапамъ узнаютъ и за впхоръ да па улнцу.

— Гмъ! ‘
•— Да-съ; а вы бросьтс эти газсты, да возьмнтесь за

Тсрмосесова, такъ оііъ вамъ дѣло уладигь. Будьтс-ка вы
ІІванъ Дарсвпчъ, а я буду вашъ Сѣрый Болкъ.

— Да, вы Сѣрый Болкъ.
—  Вотъ оно чтб и ссть: я Сѣрый Волкъ, и я вамъ,

если захочу, цомогѵ достать и златогрпвыхъ консй, и жаръ-
птицъ, п царь-дѣвпцъ, и я учиню васъ вповь на госно-
дарствѣ.

И съ этимъ Сѣрый Волкъ, быстро сорвавпшсь съ свосго
логова, псрескочплъ па кровать свосго Ивана Царевнча п
тнхо сказалъ:

—  Подшшьтссь-ка немножко къ стѣнкѣ, я вамъ кос-что
пошенчу.

Борповолоковъ подвпиулся, а Тсрмосссовъ прнсѣлъ къ
нсму на іграй кровати п, обнявъ его рукой, началъ нотп-
хопьку рѣчь.

—  Хлсстшіте-ка по церквн: вотъ гдѣ язва! Е я  наболь-
ншхъ-то хорошенько пугнптс!

—  ІІичсго де іюнимаіо.
—  Да вѣдь христіанство равняетъ людсй, или нѣтъ? Бѣдь
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извѣсттле, такъ-сказать, государствепные людн усматривали
же врсдъ въ переводѣ Бпбліи на народные языки. ІГІ,гь-съ4
христіанство... оно легко молсегь быть тодкуемо, зпаете,
этакъ, въ опасномъ смыслѣ. А такимъ толкователемъ мо-
жегі*ъ быть каждый поиъ.

—  Попы у насъ илохк, нхъ не боятся.
— Да, это хорошо, поіса они плохи, но вы забываете-съ,

что п у нихъ есть хлоіютуны; что, моя;етъ-быть, и ихъ ію-
слобонятъ н тогда іі ноиы станутъ нныс. Но водьготпть
иыъ пуишо, а пужно нхъ подтянуть.

—  Да, ножалуй.
— Такъ-съ; стойтс на томъ, что зсе надо подобрать и

подтяиуть п благословнте судьбу, что она послала вамъ
Термосссова, да держптесь за него, какъ Иванъ Царевнчъ
за Сѣраго Волка. Я  вамъ удеру такой отчетъ, такое доне-'
сеніе вамъ сочіішо, что врагп вапш и гѣ должны будутъ
отдать вамъ честь и прпзнаютъ въ васъ адміініістратіівнын
геній.

Термосесовъ сщс пошізплъ голосъ и заговорплъ: .
—  Помшітс, когда вы здѣсь ужс, въ здѣпшемъ губерн-

скомъ городѣ, въ послѣдній разъ съ лраіштелсмъ губерна-
торской канцсляріи, пзъ іауба пдучи, разговарпвали, онъ
сі;азалъ, что его превосходптельство жалѣегь о своихъ преж-
нпхъ безтактностяхъ п особенно о томъ, что допусти.ть себя
до фа.мильярностн съ разными натріотамн.

—  Да. *
— ІІомппте, какъ онъ уномшіалъ, что его превосходн-

тельству одинъ вольномыслениый попъ дажс рѣзкостей на-
говорплъ.

—  Да.
—  А вѣдь вотъ вьт, пебось, нс спохватилдсь, что этотъ

попъ на:зывается Туберозовъ и что онъ здѣсь, въ этомъ са-
момъ городѣ, въ которомъ вы растягпваетесь п рѣшителыю
пе будсте въ состояніи ннчего о немъ напнсать.

Порноволоковъ вдругъ вскочнлъ п, сѣвъ на кровати,
спросплъ:

— ІІо какъ вы можете зпать, что мнѣ говорнлъ прави-
тель канцеляріи?

—  А очепь щюсто. Я  тогда нотнхопьку сзади васъ шелъ.
За вамн вѣ.дь ие худо присматривать. Но теперь не въ
этомъ дѣло, а вы понимаетс, мы съ этого ноиа Туберозова
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вачпемъ свою тактпку, которая въ развптіи своемъ дока-
жетъ его вредность, и вредность вообще нодобиыхъ неза-
висимыхъ .тюдей въ духовенствѣ; а въ окончательномъ
выводѣ явится логическое заключеніе о томъ, что религія
можетъ быть допускаема только какъ одна нзъ формъ адми-
нпстрацііі. А коль скоро вѣра становптся серьезною вѣрой,
то она вредна и ее надо подобрать и дѳдтянуть. Это бу-
детъ вами первыми высказанная мысль, и она будетъ по-
вторяться вмѣстѣ съ вашимъ шіенемъ, какъ повторяются
мысли Макіавелли и Меттерннха. Довольны ли вы мною,
мой повелитель?

—  Да,
— И уполномочиваете меня дѣйствовать?
—  Да.
—  То-есть какъ разумѣть это «да»? Значитъ ли оно, что

вы этого хотнте?
—  Да, хочу.
— То-то! А то вѣдь у васъ «да» зщачитъ и да и нѣтъ.
Термосесовъ отошелъ отъ кровати своего начальника іі

добавилъ:
—  А то вѣдь... нашему брату, холопу, долго бездѣй-

ствовать нельзя: намъ бабушки не ворожатъ, какъ вамъ,
чтобы прямо изъ нигилистовъ въ сатрапы попадать. Я  и
о васъ, да и о себѣ хлопочу; мнѣ голодать уже надоѣло,
а куда не сунешься, все формуляръ одинъ: «красный» да
«красный», ц нпкто брать не хочетъ.

— Побѣлнтесь.
—  Бѣлилъ не на что купить-съ.
— Зачѣмъ вы въ ПетербургЬ въ шніоны ссбя не пред-

ЛОЖІІЛІІ?

— Ходилъ-съ п предлагалъ, — отвѣчалъ беззастѣнчпво
Термосесовъ: —  ио съ нашпмъ нынѣшн-нмъ реализмомъ-то
уже всѣ эти выгодныя вакансіи стали заняты. ІІадо, гово-
рятъ, прсжде чѣмъ-ннбудь зарекомендоваться.

—  Такъ и зарекомендуйтесь.
— Дайте случай способности свои показать; а то, сй-

Богу, съ васъ начну.
— Скотъ,— прошішѣлъ Борноволоковъ.

' —  Мм-м-м-м-у-у-у!— замыча.ть громко Термосесовъ.
Бориоволоковъ вскочнлъ и, схватясь въ ужасѣ за голову,

спроснлъ: '
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— - Это еіце что?
—  Это? это черный скотъ мычитъ, жратвы проситъ іі

прпглашаеть бѣлыхъ быть съ ішмъ вѣнглнвѣе,— проговорилъ
сиокойно Термосесовъ.

Борноволоковъ скрпинулъ въ досадѣ зубамн н завер-
нулся молча къ стѣнѣ.

—  Ага! вотъ этакъ-то лучше! Смпрись, благородный
князь, н не кичись своею бѣлизной, а то такъ тебя разри-
сую, что выйдешь тьт сѣро-буро-соловой, въ полтѣни голу-
бой съ кранннами! Не забывай, что я тебѣ, братъ, иосланъ
въ наказанье; я тернъ въ лнстахъ твоего вѣнца. Ііоси меня
съ почтеньемъ!

Умаяиный Борноволоковъ задушнлъ вздохъ и нритво-
рился спящиыъ; а торжествуюіцій Термосесовъ безъ прн-
творства заснулъ на самомъ дѣлѣ.

. ГЛ А ВА  ОДІШ НАДЦАТАЯ.
Тою порой, иока ыежду пріѣзжшми гостяыи Бпзюкнной

пронсходнла оппсанная сцена, сама Дарья Іінколаевна, со-
бравъ всю свою прнслугу, открыла усиленную дѣяте.лъность
но реставрацін своихъ аппартаментовъ. Обрадованная доз-
воленіемъ жпть не по-снартанскп, она рѣшнла даже с.дѣ-
лать маленькій раутъ, на котороыъ бы показать своимъ
гостямъ все свое превосходство продъ обществомъ ■ ыалеиь-
каго города, гдѣ она, чуткая и жнвая женщнна, ногпбаетъ
неионятая п неоцѣнениая. "

Габота кннѣла и иодвигалась быстро: комнаты прифран-
тились. Дарья Нпколаевна работала, п сама оиа стояла на
столѣ п иодбнрала у оконъ спальни буфы -бѣлыхъ пыш-
ныхъ шторъ на розовомъ дублюрѣ.

Едва кончилось вѣшанье шторъ, какъ изъ темныхъ кладо-
выхъ полѣзла на свѣтъ Божій всякая другая галантерей-
іцнна, па стѣнахъ появилпсь картины за картпнамн, всталъ
у камина роскошнѣйшій экранъ, на самой доскѣ камина
помѣстнлнсь черные мраморные часы со звѣзднымъ маят-
ішкомъ, столы покрылпсь новымп, дорогнми салфеткамп;
.іампы, фарфоръ, бронза, куколкн и всякія бездѣлушки
усѣнли всѣ мѣста спальнп п гостпной, гдѣ только было нхъ
ткиуть и приставить. Бсе это придало всей квартпрѣ видъ
ложемента богатой дамы сісші-шоисіейі, іюлучающей вещи
зря и безъ толку.
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ІТа самый разгаръ этой работы явился учитель Препо-
тенскій и ахпулъ. Разуяѣется, онъ никакъ не могъ одоб-
рять «этпхъ~ іпиковъ». Онъ даже благоразумно не пониыалъ,'
какъ можпо «иовой жепщішѣ», не сойдя окончательно съ
ума., обличить такую наглость нрсдъ петсрбургскимн нред-
ирішимателямп, п потому Препотенскій стоялъ н глядіиъ
на всю эту роскошь съ язвнтсльной улыбкой, но когда но
обращавшая на него никакого вниманія Дарья Николаевпа
дерзко вслѣла прислугі, въ ирисутствін учптсля, снпмать чсхлы
съ мебелн, то Пренотенскій угке не выдержалъ и спроснлъ:

—  I I  вамъ это не стыдно?
—  Ннмало.
И затѣ.мъ, снова не обращая нпкакого внимапія на

удивленнаго учителя, Бпзюкіша распорядилась, чтобы за
дивапомъ былъ поставлеиъ вынесеппьш вчера трельяжъ съ ,,
зеленымъ плюіцеыъ, н начала устраивать нерсдъ каминомъ
самый восхптительный уголокъ изъ лучшей своей мягкой
мебелп.

— Это ужъ просто паглость!—воскликнулъ Пренотснскіп
и, отойдя въ сторону, сѣлъ и иачалъ просматрнвать новую
книгу.

— А вотъ погоднте, вамъ за это достанстся! — сказала
ему вмѣсто отвѣта Дарья Нпколаевна.

—  Мнѣ достанется? За что-съ?
— Чтобы вы такъ не смѣлн разсуждать.
—  Огъ кого же-съ мнѣ можетъ достаться? Кто мнѣ это

ыожстъ запретнть ішѣть честныя мыслп?..
Но въ это время послышался кашель Термосссова, и Би-

зіокпна коротко и рѣішітсльно сказала Преиотенскому:
—  Послушайтс, нднтс вонъ!
Это было такъ неожидаино, что тотъ даже ие понялъ

всего суроваго смысла этихъ с.іовъ, и она долѵкна была по-
вторнть сму свое нриказаніс.

—  Какъ вонъ?—псрсспросилъ изумлспный Препотенскій.
—  Такъ, очень просто. Я  нс хочу, чтобы вы у мспя

болыне бывалп.
—  Нѣтъ, послушайте... да развѣ вы это серьезно?
— Какъ исльзя серьсзпѣе.
Въ комнатЬ гостсй послышалось повое движеніе.
— Прошу васъ воігь, Препотепскій! — воскликпула не-

тсрнѣливо Бизюкіша.—Бы слышите,— иднте воиъ!
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— ІТо иозвольте жс!.. вѣдь я ніпему не ыѣшаю. !
— Нѣтъ, неправда, ыѣшаетс!
—  Такъ я же ыогу вѣдь исиравиться.
— Да не можетс вы ііеправпться,— настапва.ла хозянка

еъ нстерпіливоіо досадоп, порывая гостя съ сго мѣста.
Но Преиотенскій тоже обнаружиналъ характеръ н спо-

койно, ио стойко добпвался объясненія, почему опа отри-
цаетъ въ иемъ способность псправиться.

—  Потому что вы иабитый дуракъ! —  накопецъ, вскри-
чала въ бѣшенствѣ тайаіпе Біізюкпна.

— А, это другое дѣло,— отвѣтил ь, вставая съ мѣста, Прс-
потенскій:— но въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ мои кости...

—  Таыъ, епроспте ихъ у Ермошки; я ему ихъ отдала,
чтобъ онъ вьнжиулъ.

— Выкннулъ! —  воскликнулъ учитель п бросился на
кухпю; а когда онъ черезъ полчаса вернѵлся пазадъ, то
Дарья Ннколаевна бш а уже въ такомъ ослѣпителыюмъ
нарядѣ, что учнтель, увндавъ ее, даже пошатиулся и схва-
ти.іся за псчк-у.

—  А! вы ещо не ушлп?— спросила оиа сго строго.
—  Нѣтъ... я ие ушелъ п не могу... потоыу что ваіиъ

Ермошка...
—  Ну-съ!
—  Онъ бросплъ мои костн въ такое мѣсто, что тсперь

нѣтъ болыне иішакой надежды...
—  0 , да вы, я внжу, будетс долго разговаривать!—вос-

клнкпула въ яростномъ гпі.вѣ Бмзюкмна н, ехватнвъ Прс-
потепскаго за плечн, вытолкала его въ переднюю. Но въ
это же самое мгповепіе, на норогѣ другихъ дверей, очамъ
сражаюіцпхся предсталъ Термосесовъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
—  Ба, ба, ба! что это за нзгнаніе? —  вопроснлъ онъ у

Бнзюкиной, иротиран свои слсгка заснашіые глаза.
—  Ничего, это одинъ... глуиый чсловѣкъ, который къ намъ

нрежде хажпвалъ,— отвічала та, покндая Препотснскаго.
—  Такъ за что же тснсрь его вонъ, —  что опъ такое

епевѣжничалъ?
— РЬішітельно пичего, совершеипо ннчего,— отозвался

учмтель.
Термосесовъ посмотрѣлъ на пего и ііроговорп.тъ: ! .
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— Да вы кто же такой?
—  Учитель Преиотенскій.
—  Чѣмъ же вы ее раздражали?
—  Да ровно нпчѣмъ-съ, ровно ннчѣмъ.
—  Ну, такъ идпте назадъ, я васъ іюмпріо.
Препотенскій сейчасъ же вернулся.
— Почому же вы говорите, что онъ будто глупъ?—

спросилъ у Бизіокішой Термосесонь, крѣико держа за обѣ
рукн учнтеля.— Я  въ немъ этого не вижу.

— Да, разумѣется-съ, повѣрьте, я рѣшительно не глупъ,—
отвѣчалъ, улыбаясь, Варнава.

—  Совершенно вѣрю; и госпожу хозяйку за. такоо обра-
щеніе съ вамн не похвалю. Но пусть она намъ за это на
ынровую чаю дастъ. Я  со сна чай иногда употребляю.

Хозяйка ушла распорядиться чаемъ.
—  А вы, батюшка учитель, сядьте-ка, да потолкуемтс!

Бы, я вижу, человіжъ очень хорошій н покладливый,—на-
чалъ, оставшнсь съ нимъ наедннѣ, Термосесовъ и въ пять
минутъ заставилъ Варнаву разсказать ссбѣ все его горест-
ное полоікеніе п дома, іі на поляхъ, прнчемъ не былн по-
забыты ни мать, ни кости, ни Ахилла, ни Туберозовъ, прн
нмени котораго Термосесовъ усугубплъ все свое внішаніе;
нотомъ разсказаиа была н недавнишняя утренняя военная
нсторія дьякона съ комиссаромъ Даннлкой.

ІІрн этомъ послѣднемъ разсказѣ Термосссовъ крякнулъ м,
хлоинувъ Препотенскаго по колѣну, сказалъ потнхоньку:

— Такъ слушайте же. профессоръ, я поручаю вамъ пеире-
мѣнно доставить мнѣ завтра утромъ этого самаго мѣщашша?

— Данилку-то?
—  Да; того, что дьяконъ обндѣлъ.
— * Номилуите, да это ничего нѣтъ легчс!
— Такъ доставьте же.
— Утромъ будетъ у васъ до зари.
— ІІменно до зари. Нѣтъ; вы, я внжу, даже молодчпна,

Нрепотенскій!—похвалнлъ Термосесовъ н, обратясь къ воз-
вратившейся въ это время Бпзюкііной, добавилъ:—Нѣтъ, мнѣ
онъ очень нравится, а если онъ меня съ нопомъ Тубсрозо-
вымъ нознакомитъ, то я его даже совсѣмъ умникомъ назову.

— Я  ого терпѣть не могу и вамъ но совѣтую ст. ннмъ
зиакомиться,— ленеталъ Барнава:— но если вамъ это иужно...
, —  ІІужио, другь, нужно.
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— Въ такомъ сіучаѣ пойдемте на вечеръ къ исправ-
пнку, тамъ вы со всѣмп нашнмл нознакомнтесь.

—  Пожалуй; я куда хочешь пойду, только вѣдь надо,
чтобы позвалн.

—  0 , ннчего нѣтъ этого легче,— перебплъ учитель, и изло-
жнлъ самый простой иланъ, что онъ сейчасъ пойдетъ къ исправ-
ницѣ и скажетъ ей отъ имени Дарыі ІІиколаевны, что она
нроснтъ нозволенія прндтн вечеромъ съ нріѣзжимъ гостемъ.

—  Препотенскій, приди, я тебя обниму! —  восклнкиулъ
Термосесовъ.

— Да-съ;— продолжалъ радостный учнтель.— И они самп
сще всѣ будутъ довольны, что у ннхъ будетъ новый гость,
а вы тамъ сразу познакомитесь не только съ Туберозовымъ,
но п съ противпымъ Ахплкой и съ предводитслсмъ.

—  ІІрепотснскін! нодойди сюда,ятсбя поцѣлую!— восклик-
нуяъ Тсрмосесовъ, н когда учитель всталъ н подошелъ къ
иемур онъ, дѣйствнтельно, его поцѣловалъ и, завернувъ на-
лѣво кругоыъ, сказалъ:—ступай и дѣйствуй!

Гордый и совершенно обольщенный насчетъ своей репу-
таціп, Нарнава схватнлъ шапку и убѣжалъ.

Черезъ часъ времени, проведенный Термосесовымъ въ
])азговор!і съ Бнзюкпной о томъ, что н і і  одному дураку на
свѣгЬ не надо давать чувствовать, что онъ глупъ, учнтсль
явился съ приглашеніемъ для всѣхъ пожаловать на вечеръ
къ Порохонцеву и при этомъ добавнлъ:

-— А что кцсастся пнтересовавшаго васч. мѣщаннна Да-
шілкп, то я его уже разыскалъ н опъ въ эту ыинуту стоитъ
у воротъ.

Термосесовъ, ещс разъ поощривъ Варнаву всякими по-
хвалами, всталъ н, захватнвъ съ собою учнтеля, велѣлъ ему
нровестн себя куда-нибудь въ укромное мѣсто и доставить
туда жс и Дашілку.

Препотснскій свелъ ИзманлаПетровичавъ пустую канцсля-
рію акцпзника іі посташілъ иерсдъ нимъ требуемаго мѣщаннна.

—  Здравствуйте, граждашшъ,— встрѣтпхь Дапнлку Тор-
мосесовъ. —  Какъ васъ на снхъ дпяхъ утромъ обидѣлъ
ЗДІ.ШІІІЙ дьякоиъ?

—  Никакой обпды нс было.
— Какъ не было? Вы говорнте ынѣ прямо всс, смѣло ш

откровенно, какъ попу иа духу, потому что я другъ наро-
да, а ие врагъ. Ахилла дьяконъ васъ обпдѣлъ?
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—  Нѣтъ, обнды не было. Это мьт такъ нромежъ ссбя всс
уже кончнліі.

— Какъ же можпо все это кончить? Вѣдь от> васъ за
ухо велъ по улицѣ?

—  Такъ что же такое? Глупость все это!
—  Какъ глупость? Эго обнда. Вы размыслігге, гражда-

пгінъ,— вѣдь онъ васъ за ухо дралъ.
—  Все же это болыне баловство и мы въ этомъ обпды

себѣ не чнслммъ.
—  Какъ же, гражданішъ, не чнслнте? Каігъ я;е пе чнслпте

такой обнды? Вѣдь это, говорягь. было почтн всенародно?
—  Да, всенародно же-съ, всенародно. •
—  Такъ вы должны на это жалобу подать!
—- Кому-съ?
—  А вотъ этому кпязю, что со мною пріѣхалъ.
—  Такъ-съ. -
—  Значнтъ, подаете вы жалобу или пѣтъ? .
—  Да на какой предметъ се подавать-съ?
—  Сто рублей штрафу присудятъ, вотъ на какой предмстъ.
—  Эго точно.
—  Такъ вы, значнтъ, согласпы. Ну, н давпо бы такъ.

Препотенскій! саднсь и строчи, что я проговорю.
й  Термосссовъ началъ днктовать Пренотенскому просьбу

на нмя Борноволокова, просьбу довольно краткую, но кля-
узную, въ которой но было позабыто и і ім я  протопопа, какъ
иооіцрптеля самоунравства, сказавшаго даже ему, Даішлѣ,
что онъ воспріялъ отъ дьякона достойное по свопмъ дѣламъ.

—  Подписывай, гражданннъ!— крнкнулъ Термосесовъ па
Данплку, когда Препотепскій допнсалъ іюслѣднюю строчку.

Данила встрепенулся.
—  Подписывайте, нодшісывайте!— внушалъ Термосесовъ,

насіілыю всовывая ему въ руку перо, по «гражданшгь*
вдругъ отвЬтнлъ, что онъ не хочстъ подписывать жалобу.

—  Что, какъ не хотпте?
—  Ботому, я на это пе согласепъ-съ.
—• Какъ пссогласенъ! Что ты это, чортъ тебя побери!

То ыолчалъ, а когда просьбу тсбѣ даромъ напііса.ш, такъ
ты несогласезч..

—  Нссогласснъ-съ.
—  Что, нс цѣлковый лн еще тебѣ за это давать, чтобы

ты нодшісалъ? Жирснъ, братъ, будсшь. Подписывай сейчасъ!
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И Термосесосъ, схватшзъ сго серднто за-воротъ, пота-
щплъ къ столу.

—  Я ... какъ ваіпей мнлостн будетъ угодпо, ая пе подіішну,—
залепста.чъ мѣщанинъ н уронилъ наіюнно перо на полъ.

—  Я  тебѣ дамъ «какъ ыоен м ііл о с т іі  угодно!» А ие угод-
н о  л і і  твоей ы ііл о с т і і  за это отъ ыеня получить разъ десять
по рылу?

Испуганный «гражданішъ» рванулся всѣыъ тЬлоыъ на-
задъ и залепеталъ:

—  Ваше высокородіе, смилуйтесь, не попуждантс! Вѣдь
і і з ъ  моей иросьбы все равно нпчего не будетъ!

—  Эуо почеыу?
—  Потому что я уже хотѣлъ одпнъ разъ подавать просьбу,

какъ мепя кпяжескій управптель Гличъ крапнвой выпо-
ролъ, что я ходнлъ о закладл. для исправшша лошадь красть,
но весь народъ мнѣ отсовѣтовалъ: не подавай, говорятъ,
Даннлка, стапутъ о тебѣ повальный обыскъ шісать, мы всѣ.
екажемъ, что тебя давно бы надо въ Снбирь сослать. Да-съ,
и я саш. ссбя дажѳ достаточно чувствую, что мнѣ за чость
своіо встѵпаться не прпстало.

—  Ыу, это ты самъ себѣ ыожешь разсуждать о своей
чсстп какъ тебѣ угодпо...

—  И госнода чиновннкп здЬшніе толсе всѣ знаютъ...
—  И пусть ихъ знаютъ, всѣ твон госнода здѣінніе чн-

повникіі, а ыы не здѣшніе, ыы петербургскіе. Пошіыаешь?—
пзъ саыой столнцы, изъ Петербурга, н я прнказываю тебѣ:
сейчасъ подппсывай, подлецъ ты, т]іеанаѳемскііі, безъ вся-
кихъ разсулсденій, а то... въ Снбнрь безъ обыска улетііінь!

И при этомъ могучій Термосесовъ такъ сдашілъ Даннлку
одною рукой за руку, а другою за горло, что тотъ въ одио
ыгновенье иокраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и едва иро-
хрипѣлъ:

—  Гадп Господа освободпте! Все что угодно подпишу!
I I  вслѣдъ за спмъ, перхая и елсась, опъ нацараиалъ

подъ лсалобой свое пмя.
Тсрмосесовъ тотчасъ лсе взялъ этотъ лнстъ въ карманъ

и, поставивъ предъ носомъ Данилкп кулакъ, грозпо сказадъ:
—  Гралсданннъ, елселн ты толысо кому-нпбудь до вре-

ыенн пробрешешься, что ты иодалъ иросьбу, то...
Дашілка, продолжая кашлять, толысо отыахнулся пере-

ылѣвшею рукой.
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— Я  тебѣ, бездѣльшіку, тогда всю рожу растворожу, щеку
на щеку помножу, носъ нычту и зубы въ дроби иревраіцу!

Мѣщанішъ замахалъ уже обѣнші руками.
•— Ну, а теперь полно здѣсь перхать. Алб маширъ въ

двсри! —  скоыандовалъ Тсрмосесовъ и, снявъ наложенный
крючокъ съ двереіі, такъ наподдалъ Данплкѣ на порогѣ,
что тотъ вылетѣлъ вышс ирнгороженнаго къ крыльцу ку-
рятника и, сѣвъ съ разлсту въ теплую [муравку, только
оглянулся, потомъ плюнулъ іі, потерявъ даже свою лорхоту,
выкатился на четверенькахъ за ворота.

Препотенскііі, увидя эту расправу, взрадовался и заплс-
скалъ рукамн.

—  Чего ты?—спроснлъ Термосесовъ.
—  Вы снльнѣе А х і і л к Ы  Съ вами я его теперь не боюсь.
—- Да и пе боііся.

ГЛ АВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Спустнвшіяся надъ городомъ сумсрки освѣтнлн па улицѣ,

всдущей отъ дома акцнзніщы къ дому исправника, удалую
тройку, кото]>ая была совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ та,
что подвозпла сюда утромъ плодомасовскнхъ карлнковъ. Б і.
корню точно днкіы стеішоіі нноходецъ, пригорбясь и под-
посясь, шла, закішувъ ыазадъ головенку, Бизіокнна; справа
отъ ней, заломя пазадъ шлыкъ, иеръ Термосесовъ, а слѣва -
вилъ ногамп п моталъ головой Препотенскій. Точно сборная
обывательская тропка, одна съ двора, другая-—съ задворка,
а трстья —  съ ноиова загона: одшгь ішпиетъ, другой ска-
чстъ, третій пѣсенкп поетъ. Но разлада нѣтъ, іі ізсѣ онн, хотя
неровнымъ аллюромъ, везуіч» однѣ н тѣ жс дрогп и къ одной
п той же цѣл*. Цѣль эту знаетъ одпнъ Термосесовъ; одпнъ
онъ работастч» не изъ пустяковъ и заставляетъ слуѵкнть ссбѣ
п учнтеля, п акцпзнпцу, по вессло і ім ъ  всѣмъ поровну. Ес.іп
Термосесовъ знаетъ, чего ликуетъ смѣлая и вредпріимчпвая
душаего, то нс всус же пграетъ сердце іі Дарыі Николаевны,
п ІІрсіютсискаго. Оба эти лнца предвкушаютъ захватываю-
щсс пхъ блажснство,—оип готовятся насладиться стычісоіі
Гога съ Магогомъ,— Туберозова съ Термосссовымъ!..

Какъ возьмстся за это дЬло ловкій, всесокрушающій прі-
ѣзѵкій, п кто устоптъ въ иеравномъ спорѣ?

Какъ вамъ угодпо, а зто, дѣйствительно, доволыю пнтересно!
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ГЛ АВА П ЕР В А Я .

Раньше чѣмъ Термосесовъ и его компанія прішші на
раутъ къ исправнику, Туберозовъ провелъ уже болѣе часа
въ усдиненнон бесѣдѣ съ предводителемъ Тѵгановымъ. Ста-
рый протопопъ жаловался важному гостю на то саыое, на
чтб онъ жаловался въ нзвѣстноыъ намъ своеыъ дневникѣ,
н получалъ въ отвѣтъ гЬ же старыя шутки.

—  Чтб будетъ изъ всей такой шаткостп?— моріца брови,
пыталъ протопопъ, а предводнтель, смѣясь, отвѣчалъ ему:

—  Не уявнся, чтб будетъ, ыой любезный.
—  Безъ идеала, безъ вѣры, безъ почтенія къ дѣяніямъ

предковъ велнкихъ... Это... это сгубнтъ Россію.
—  А что жъ, еслн ей нужно сгнбнуть, такъ и сгубнтъ,—

отвѣтнлъ равнодушно Тугановъ и, вставши, добавнлъ: —  а
иока знаешь чтб: пойдемъ къ гостямъ, мы съ тобою все
равно ни до чего не договорішся; ты маньякъ.

Протопопъ остановился и съ обндой въ голосѣ спросилъ:
—  За чтб же я маньякъ?
— - Да чтб же ты ко всѣмъ лѣзешь, ко всѣмъ прнстаешь:

«ндсалъ, вѣра»? Нечего, братъ, дѣлать, когда этому веему,
вндно, время прошло.

Туберозовъ улыбнулся н, вздохнувъ кротко, отвѣтилъ, что
прошло не вре.мя вѣры и идеаловъ, а ирошло время словъ.

—- Совершай, братъ, дѣла.
—  Дѣлъ тенерь тоже мало.

Сочиненія Н. С- Лѣскова. Т . II. 5
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—  Чтб же пужно?
—  Подвигп.
— Совершай подвигн. Въ какомъ только духѣ?
— Въ духѣ крѣпкомъ, въ дыханіп бѵрномъ... Чтобы

сами гаспльникп загоралпсь! .
—  Да, да, да! Тебѣ ссориться хочется! Нѣтъ, отче: луч-

ше мпрись.
—  Нарменъ Ннколаевичъ, много слышу, сударь, нынче

объ этомъ примнреніп. Что за мпръ съ тѣмъ, кто пардона
пе просптъ. Не гожъ этотъ мпръ, и дѣды педаромъ намъ
завѣщалн: «не побивпш кума, не ппть ыировой».

—  Ему непремѣнно «побить»!
—  А то какъ же? Непремѣнно побнть!
—  Ты, братъ, совсѣмъ бурсакъ!
—  Да вѣдь я себя и нё выдаю за блпгородпаго.
— Да тебѣ чтб, неотразпмо, что лн, ужъ хочется постра-

дать? Такъ, вѣдь, этого пзъ-за пустяковъ не дѣлаютъ.
Лучше поберегн себя до хорошаго с.тучая.

—  Бережныхъ н безъ меня много; а я долженъ свой
долгъ иснолнять.

—  Ну, ужъ не я же, разумѣется, стану тебя отговари-
вать псполнять по совѣсти свой до.тгъ. Испо.тняй: прпстыды
безстыжихъ— выкусишь кукитъ, ирапорщнкъ будешь, а те-
перь все-такп пойдемъ къ хозяевамъ; я, вѣдь, здѣсь долго
но останусь.

Нротопопъ пошелъ за Тугановымъ, бодрясь, но чрезвы-
чайно обезкураженный. Онъ совсѣмъ не того ожпдалъ отъ
этого свиданія, но врядъ ли онъ н самъ зналъ, чего ожпдалъ.

ГЛ А ВА  ВТОРАЯ.
Термосесовъ съ Варнавой н лпберальною акцизнпцей

прибыли на рауть въ то время, когда Тугановъ съ Тубе-
розовымъ уже прошли черезъ залъ н сидѣлн въ маленькой
гостинон. Д,ругіе гости расположилнсь въ залѣ, разговарп-
вали, игра.ш на фортепіано и пробовали что-то пѣть. Сюда-
то нряыо и вошли въ это самое время Термосесовъ, Бнзю-
кнна и Варнава.

Хозяйка встрѣтила ихъ и поблагодарііла Бизюкину за
гостя, а Термосесова за его безцеремонную иростоту.

— біы люди иростые и простыхъ лзодей любимъ, — ска-
зала она ему. '
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—  А я са.чыіі и есть простой чёловѣкъ,— отвѣчалъ Тер-
мосесовъ, и прн этомъ поклоннлся очень ннзко, улыбнулся
очень привѣтливо и даже щелкнулъ каблукомъ.

Видя это, Бизюкина, по совѣсти, гораздо болѣе одобряла
достойное поведеніе Препотенскаго, который стоялъ, будто
проглотплъ аршпнъ. Случайно лп, или въ силу соображе-
ній, что вновь пришедшіе гости людп болѣе серьезные,
которымъ непрнлично хохотать съ барышнямп п слушать
вздорные разсказы п плохое пѣніе, хозяйка ировела Термо-
сесова и ІІрепотенскаго прямо въ ту ыаленькую гостиную,
гдѣ помѣщалпсь; Тугановъ, Плодомасовъ, Дарьяновъ, Саве-
лій, Захарія и Ахплла.

Бизюкина могля оріептироваться, гдѣ ей угодно, но у
нся не достало смѣлости проннкнуть въ гостппую вслѣдъ
за свопмп кавалерами, а якшаться съ дамамп опа не же-
лала, и потому сѣла у двери.

Гостипая, куда вошлп Препотенскій и Термосесовъ, была
узснькая комнатка; въ концѣ ея стоялъ диванъ съ пред-
диваннымъ столомъ, за которымъ помѣщалпсь Тугановъ и
Туберозовъ, а вокругъ на стульяхъ спдѣлп: смиренный Бе-
нефактовъ, Дарьяновъ и уѣздный предводитель Плодоыа-
совъ. Ахнлла не сидѣлъ, а стоялъ сзади за пустымъ крес-
ломъ н держался рукою за рѣзьбу. Біізюкііна видѣла, какъ
Термосесовъ, войдя въ гостнную, наппочтительнѣйше рас-
кланялся н... чего, вѣроятно, ннкто не могъ себѣ пред-
ставнть, вдруп. подошелъ къ Туберозову іі попросилъ себѣ
у него благословенія. Болыие всѣхъ этимъ былъ удивленъ,
конечно, саігь отецъ Савелій; онъ даже не сразу нашелся
какъ поступнть н да.лъ требуемое Термосесовымъ благосло-
веніе съ видимымъ замѣшательствомъ. А когда яіе Термо-
сесовъ, вдобавокъ, хотЬлъ поцѣловать его руку, то прото-
попъ столь этимъ смутнлся, что торопливо опустнлъ силь-
иымъ двпженіемъ свою и Термосесовскую руку книзу и
крѣпко сжалъ п потрясъ эту предательскую руку, какъ
руку нанлучшаго друга.

Термосесовъ пожелалъ получпть благословеніе н отъ За-
харіи, по смнрениый Бепефактовъ оказался на сей разъ
находчпвѣй Туберозова,— онъ не только благословплъ, но п,
піічто же сумняся, самъ поднесъ къ губамъ нроходпмца
свою жслтснькую ручку.

Газошедшійся Термосссовъ наиравился было за благо-
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словеаіемъ и къ АхішгЬ, но этотъ, бойко шаркнувъ ногою,
сказалъ гостю:

—  Я  дьяконъ-съ.
Засимъ оба они иожали другъ другу руки и Ахилла

предложилъ Термосесову сѣсть на то кресло, за которымъ
стоялъ, но Терыосесовъ вѣжливо отклонилъ эту честь и по-
мѣстплся на ближайшемъ стулѣ, возлѣ отца Захаріи, межъ
тѣмъ какъ вѣрнын законамъ своей рутннной школы Пре-
потенскій отошелъ какъ ыожно далыпе н сѣлъ напротивъ
отворенной двери въ залъ.

Такимъ выборомъ мѣста онъ, во-нервыхъ, показывалъ,
что не желаетъ имѣть обіценія съ міромъ, а, во-вторыхъ,
онъ вндѣлъ отсюда Бизюкнну; она, въ свою очередь, должна
была слыіпать все, что онъ скажетъ. Учнтель чувствовалъ
и сознавалъ необходимость иоднять свои фонды, заколебав-
шіеся съ пріѣздомъ Термосесова, и теперь, усѣвшись, ждалъ
только перваго предлога завязать споръ и показать Бизю-
киной, еслн уже не превосходство своего ума, то, по край-
ней мѣрѣ, чистоту направленія. Для искателен спора прсд-
логъ къ этому занятію нредставляетъ всякое слово, н Вар-
нава недолго томился молчаніемъ.

ГЛ АВА Т Р Е Т Ь Я .
Прн входѣ новыхъ гостей предводптель Плодомасовъ раз-

сказывалъ Туберозову о современныхъ реформахъ въ духо-
венствѣ и возобновнлъ этотъ разговоръ, когда Термосе-совъ
и Варнава усѣлнсь.

Уѣздный предводитель былъ поборникъ реформы, Туга-
новъ тоже, но послѣдній вставнлъ, что когда онъ вчера
видѣлся съ архіереемъ, то его преосвящеыство высказывался
очень осторожно и, между прочимъ, шутплъ, что прекраіце-
ніемъ наслѣдственности въ духовенствѣ переведется у насъ
самая чистокровная русская лорода.

—  Это чтб же значнтъ-съ?—кшбопытствовалъ Захарія.
Тугановъ ему объяснилъ, что намекъ этотъ на чистоту

несмѣшанной русскон породы въ духовенствѣ касается не-
употребительностй въ этоыъ сословін сыЬшанныхъ браковъ.
Захарія не понялъ, и Тугановъ долженъ былъ ему иоыочь.

—  Просто дѣло въ тоыъ,— сказалъ онъ:— что духовные
всѣ женилпсь на. духовныхъ же...

— На духовныхъ-съ, на духовныхъ.



—  6 9  -

—  А духовныс всѣ русскіе.
— Русскіе.
—  Ну, н течетъ, значитъ, въ духовенствѣ кровь чнстая

русская, межъ тѣыъ какъ всѣ другіе перемѣшались съ ино-
родцаын: съ полякаыи, съ татараыи, съ нѣмцаыи, со швѳ-
дамц и... дажѳ съ жидами. '

— АГі, ай, ай, даже съ жидами!— тпфу, погань!— про-
нзнесъ Захарія и плюнулъ.

— Да н шведы-то тоже «нерубленыя головы»;—легко лн
дѣло съ кѣмъ мѣшаться!— поддержалъ Ахилла.

ІІротоиопъ, кажется, побоялся, какъ бы дьяконъ не ска-
задъ чего-нпбудь неподлежащаго, п, чтобы замять этотъ
разговоръ о національностяхъ, вставилъ:

— Да; владыка нашъ не бѣднаго уыа человѣкъ.
—  Онъ даже что-то о какоыъ-то «млекѣ» наппсалъ,—

отозвался і із ъ  своего далека Препотенскій, но на сго слова
ннкто не отвѣтилъ.

— И опъ юмористъ болыпоп,— продолжалъ Тугановъ.—
Тамъ у насъ завелся новый жандармчикъ, развязностн без-
конечной, и все для себя считаетъ возыожнымъ.

— Да, это такъ и есть; жандарыы всс могутъ, — опять
подалъ голосъ Препотенскій, и его опять не замѣтили.

—  Узна.гь этотъ господчнкъ,— продолжалъ Тугановъ:—
что у вашего архіерея ннкто никогда не обѣдалъ, іі пошелъ
пари въ клубѣ съ иолнціймейстеромъ, что онъ пообѣдаетъ,
а старикъ-то на грѣхъ объ этомъ н узнай!..

—  Ай, ай, ай!—нротянулъ Захарія.
—  Ну-съ; вотъ пріѣхалъ къ нему этотъ кавалернстъ и

снднтъ, и снднтъ, какъ зашслъ отъ обѣднн, такъ и спдитъ.
Паконецъ, ужъ не выдержалъ н въ седьмомъ часу вечера
сталъ ирощаться. А молчаливый архіерей, до этнхъ поръ
все его слушавшій, а не говорившій, говоритъ: а чтб же,
откушать бы со мпою остались! Ну, у того ужъ и ѵшки на
макушкѣ:— выигралъ иарн. Ну, тутъ еще часокъ архіерей
его нродержалъ и ведетъ къ столу.

— Ахъ, вотъ это ужъ онъ нанрасно,— сказалъ Захарія:—
нанрасно!

— Но позвольте же; прншли онн въ столовую, архіерой
сталъ предъ иконой іі зачиталъ, и читастъ, да и чнтаетъ,
молитву за молитвой. Ошіть часъ прошелъ; тощій гость
какъ съ погъ не валится.
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—  Ну, теперь подаваите,— говорцтъ вдадыла. Подали двѣ
ыелкія тарелочки гороховаго супа съ сухарямл, п только
что офпцеръ раздразяплъ аппотитъ, какъ владыка ужо н
опять встаетъ.— Ну, возблагодаримте, говорнтъ, теперь Го-
спода Бога по трапезѣ. Да ужъ въ этогь разъ какъ сталъ
члтать, такъ тотъ молодецъ не -дождался, да потнхоньку
драла и убѣжалъ. Разсказываетъ мнѣ это вчера старикъ п
смѣется: —  «Сей духъ, говорптъ, ничѣмъ же пзъимается,
токмо м о ліітво іо  п постомъ».

—  Онъ и остроуменъ, іі человѣкъ обращенія пріятпаго п
тонкаго, —  уронилъ Туберозовъ, словыо его тяготидн эти
анекдотическіе разговоры.

—  Да; но тоже кряхтптъ іі жалуется, что людей нѣтъ.
«Плывемъ, говорптъ, па глубокод пучднѣ на расшатанномъ
кораблѣ и съ пьянымп матросами. Хорони Богъ на сеіі
случай бури».

—  Слово горькос,— отозвался Туберозовъ.
—  Впрочемъ,— началъ снова Тугановъ:— про вашъ городъ

сказалъ, что тутъ крѣпко. Тамъ говоритъ, у ыеня есть два
попа: одипъ уыный, другоіі— благочестивый.

— Умный— это отецъ Савелій,— отозвался Захарія.
—  Почему же вы увѣрены, что умный— это непремѣнно

отецъ Савелій? .
" — Потому что... они ыудры,— отвѣчалъ, конфузясь, Бе-

нефактовъ.
—  А отецъ Захарія вышли по второму разряду, —  под-

сказалъ дьяконъ.
Туберозовъ покачалъ на него укорпзненно головою.

Ахилла поспѣшилъ поправиться и сказалъ:
— Отецъ Захарія благочестпвый, это владыка, должио-

быть, къ тому и сказали, что на отца Захарія жалобъ іш-
какихъ но было.

— Да, жалобъ на меня не было,—вздохяулъ Захарія.
—  А отецъ Саведій безпокойныіі человѣкъ, —  пошутилъ

Тугановъ.
Минута эта представилась Препотенскому крайне благо-

пріятною, и онъ, не упуская ея, тотчасъ же заявплъ, что
безпокойные въ духовенствѣ это значитъ доносчики, потому
что рслнгіозная совѣсть должна быть свободна. Тугаыовъ но
постерегся и отвѣтилъ Препотенскому, что свобода совѣстн
необходима и что очень жаль, что ея. у насъ пѣтъ.
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— Да, бѣдная наша церковь лесетъ за это отовсюду
папрасныя порицанія,— замѣтнлъ отъ себя Туберозовъ.

— Такъ на чтб же вы жалуетесь? —  живо обратился къ
нему Препотенскій.

— Жалуемся на невѣротерпимость, —  сухо отвѣтплъ ему
Туберозовъ.

—  Вы отъ нея не страдаете.
—  Нѣтъ, горестно страдаемъ! Вы громко и свободно

проповѣдуете, что надо, чтобы вѣры не было, и вамъ это
сходитъ, а мы если только пошепчемъ, что надо, чтобы
лучше вашихъ ученій не было, то...

—  Да, такъ вы вотъ чего хотнте!— перебплъ учптель.—
Вы хотите на насъ науськпвать, чтобы насъ порѣшплн.

—  Нѣтъ, это вы хотпте, чтобы насъ порѣшнли.
Препотенскій не нашелся отвѣтпть: отрицать этого о ііъ

пе хогЬлъ, а прямо подтвердить боялся. Тугановъ устра-
нилъ затрудненіе, сказавъ, что отецъ нротопопъ только
негодуетъ, что есть л ю д іі, поставляющіе себѣ задачсю под-
рывать въ простыхъ сердцахъ вѣру.

—  Наииаче негодуіо на то, что сіе за потворствомъ и
удается.
„ Препотенскій улыбнулся.

—  Удается это потому,— сказалъ онъ:—что вѣра роскошь,
которая дорого народу обходится.

— Ну, однако, не дороже его пьянства,— безстрастно за-
мѣтнлъ Тугановъ.

—  Да, вѣдь, пнть-то— это веселіе Русп есть, это паціо-
пальное, и водка все-такп полезнѣе вѣры: она, по крайней
ыѣрѣ, грѣетъ.

Туберозовъ всиыхнулъ и крѣпко сжалъ рукавъ своей
рясы; но въ это время Тугановъ возразнлъ учнтелю, что
онъ ошнбается, и указалъ на то, что вѣра согрѣваетъ
лучше чѣмъ водка, что всѣ добрыя дѣла нашъ ыужнкъ па-
чинаетъ помолившись, а всѣ худыя, за которыя въ Сибирь
ссылаюгь, дѣлаетъ водкп напившись.

— Впрочемъ, откупа уничтоліены экономистами, — перс-
бросился вдругъ Препотенскій. —  Экономпсты утверждалн,
что чѣмъ водка будетъ дешевле, тѣмъ меныпе ее будутъ
ішть, н совралн. Впрочеыъ, экономнсты не, совралп; —  оны
зііаіотъ, что для того, чтобы народъ ыеныпе пьянствовалъ,
требуется нс одно то, чтобы водка подепіевѣла. Падо, что-
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бы многоѳ нѳ шло такъ, какъ идетъ. А между тѣмъ къ
новому стремятся не экономисты, а одни... «новые люди».

— Да; только люди-то эти дрянные, и поиіло чортъ
знаетъ что.

— Да, ихъ уловили шпіоны.
—  ІІѢтъ, иросто мошенники.
—• Мошенники-н!
—  Да. Мошенннки, вѣдь, всегда заключаютъ своею узур-

паціеіо всѣ сумятнцы, въ которыя имъ не безвыгодно вмѣ-
шаться. У  насъ долго возились съ этимн... нигилистами,
что ли? Вознлось съ ними одно время н правительство, во-
знтся до сихъ поръ и общество, и пѳчать, а пошабашутъ
ихъ не эти, а просто-на-просто ыошенникн, которые отклпк-
нутся въ ихъ кличку, мошенники и превзойдутъ ихъ, а за-
тѣмъ наступитъ поворотъ.

Препотенскій броснлъ тревожный взглядъ на Бизюкину.
Его  смущало, что Тугановъ просто съѣдаетъ его задоръ,
какъ вешній туманъ съѣдаетъ съ поля бугры снѣга. Вар-
нава искалъ поддержки, и въ этомъ чаяніи иеревелъ взоры
свон на Термосесова, но Термосесовъ даже и не смотрѣлъ
на него, но зато дьяконъ Ахилла, давно дававшій еыу ру-
кою знаки иерестать, сказалъ:

— Замолчн, Варнава Васильевичъ,— совсѣмъ не занятно!
Это взорвало учителя—тѣмъ болѣе, что и Тугановъ отъ

пего отвернулся. Препотенскій пошелъ напроломъ.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Учнтель соскочнлъ съ ыѣста и иодбѣжалъ къ Тугаиову,

говорившему съ Туберозовымъ.
— Извините, что васъ перебью... но я всс-таки... Я  стою

за свободу.
— И я тоже,— отвѣтплъ Тугановъ, снова обращаясь къ

протоиопу.
—  Позвольте же-съ мнѣ вамъ кончить! — восклнкнулъ.

учитель.
Тугановъ обернулся въ его сторону.
—  А вы знаете лн, что свобода нс дается, а берется?—

задалъ ему Варнава.
— Ну-съ!
—  Кто же ее возьметъ, если новые людн скверны?
— Ее  возьметъ иорядокъ вещей.
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—  I I  все-таіш это, значптъ, не будетъ дано, а будетъ
взято. Я  правъ. Это я сказалъ: будетъ взята!

— Да вѣдь тебѣ про то жѳ и говорятъ,— отозвался изъ-за
стула дьяконъ Ахилла.

—  Но, вѣдь, это я сказалъ: будетъ взята!
-—■ А вамъ про чтб же говорятъ, — поддержалъ дьякона,

въ качествѣ одномышленника, Терыосесовъ. —  Парменъ Се-
меновнчъ вамъ про то н говорнтъ,— внушалъ Термосесовъ,-
нарочно какъ можно отчетливѣе и задушевнѣе пронзнося
имя Туганова.

—  Однако, мнѣ пора, —  шепнулъ, выходя нзъ-за стола,
Тугановъ н хотѣлъ выйти въ залу, но былъ снова атако-
ванъ Варнавой.

—  Позвольте еще одно слово,— прнставалъ учитель.—-Мнѣ
кажется, вамъ, вѣроятно, непріятно, что теперь всѣ равны.

—  Нѣтъ-съ, мнѣ не нравится, что нс всѣ равны.
Препотенскін остановплся и, переждавъ секунду, зале-

неталъ:
-—■ Вѣдь это фактъ,— всѣ должны быть равны.
—  Да, вѣдь, Па]>менъ Семеновичъ вамъ это п говорнтъ,

что всѣ должны быть равны! — отгонялъ его отъ иредводи-
теля Термосесовъ съ однон стороны.

—  Позвольте-съ,—забѣгалъ онъ съ другой, но здѣсь ого
не допускалъ Ахилла.

—  Оставь, —  гово})іілъ опъ: —  чтб нн скажешь—все глу-
иость!

—  Ахъ, иозвольте, сдѣлайте милость, я не съ вамн іі
говорю, —  отбнвался Препотенскій, забѣгая съ фронта. —  Я
говорю: вамъ, вѣрно, Англія нравптся, потому что тамъ
лорды... Вамъ досадно и жаль, что исчезли сословныя при-
внлегін?

— А онѣ развѣ исчезлн?
—  Отойдн прочь, ты нпчего не знаешь,— сплавлялъ, от-

талышая Варнэву, Ахилла, но тотъ обѣжалъ вокругъ н,
снова зайдя во фронтъ нредводнтелю, сказалъ:

—  0 всякомъ предметѣ можно ішѣть нѣсколько мнѣній.
—  Да чего же вамъ отъ меня угодно? — восклпкнулъ,

разсмѣявшись, Тугановъ.
— Я  говорго... можно имѣть разныя сужденія.
—  Только одно будстъ умное, а другос— глупое, — отвѣ-

чалъ Термосесовъ. .
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—  Одпо будетъ справедливое, другое— несправсдлніюе,—
проговорилъ въ вндѣ прпмнренія предводытель.

— У  Бога—и у Того одна правда!—внушалъ дьяконъ.
—  Между двумя точкамн только одна прямая линія про-

водится, вторуго яе проведете,—натверживалъ Термосесовъ.
Препотенскій вышелъ изъ себя.

. —  Да ото что жъ? вѣдь этакъ нельзя нп о чемъ гово-
рить!— вскричалъ онъ.—Я  одннъ, а вы всѣ вмѣстѣ льстите.
Этакъ хоть кого переспоршиь. А я знаю одно, что я ішчего
старпннаго не уважаю.

—  Это и ссть самое старпнпое... Когда же у насъ ува-
жалн исторію?

— Ну, послушай! замолчи, дурачокъ,—дружественно по-
совѣтовалъ Варнавѣ Ахнлла, а Бизюкина отъ него презри-
тельно отвернулась. Термосесовъ же, устраняя его съ дорогп,
наступилъ ему на ногу, отчего учнтель, имѣвшій слабость
въ затрудшітельныя минуты заговариваться н ставять одно
слово вмѣсто другого, вскрпкнулъ:

—  Ой, вы мпѣ наступили на самую мою любпмуіо мо-
золь!

11о поводу «любимой мозоли» послѣдовалъ смѣхъ, а Ту-
гановъ въ это время уже прощался съ хозяйкой.

Зазвенѣлп бубенцы и шестерикъ свѣжихъ почтовыхъ ло-
шаден подкатилъ къ крыльцу Тугановскую коляску, а на
порогѣ вытянулся рослый гандукъ съ англійскою дорожною
кисой черезъ нлечо. Наступили послѣднія минуты, которыми
могъ еще воснользоваться Препотенскій, чтобы себя выру-
чить, и онъ вырвался изъ рукъ удерживавшпхъ его Термо-
сесова и Ахнллы, и, прыгая на своей «любимой мозоли»,
иаскочнлъ на иредводителя н спросилъ:

—  Бы чптали Тургенева? Дымъ... Это дворянскій писа-
толь, II у него доказано, что въ Россіи все дымъ: «кнута,
и того самн не выдумали».

—  Да,— отвѣчалъ Тугановъ: — кнутъ, точно, позаимство-
вали, но зато отпускъ крсстьянъ на волю съ землею самп
нзобрѣли. Укажнте иа это господину Тургенсву.

—  Но, вѣдь, крестьянъ съ землей отняли у помѣіциковъ,—
сказалъ Прспотснскій.

— Отняли?--неправда. Государю принадлежитъ чссть
ночина, а дворянству доблесть жертвы,—не вытсрпѣ.ть Ту-
берозовъ.
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—  Велѣно, п благородное дворяпство не смѣло ослу-
шаться.

—  Да оно п не желало ослушаться,— отозвался Тугаповъ.
—  Все-таіш власть отняла крестьянъ.
—  И власть, п время. Александръ Влагосдовенный дѣлую

ишзнь мечталъ освободпть крестьянъ, но дѣло не шло, а у
остзейскихъ бароновъ п теперь не идетъ.

—  Потому что нѣмцы умнѣе.
Тутановъ разсмѣялся и, протянувъ ру.ку Туберозову, ска-

залъ Варнавѣ съ легкішъ пренебреженіемъ:
—  Честь имѣю вамъ откланяться.
—  Ничего-съ, а я все-такн буду протпвъ дворянъ и за

естествснное право.
Безпокойство ІІрепотснскаго заставпло всѣхъ улыбнутьсл.

п Тугановъ, будучи совсѣмъ на пути, еще пріостановплся п
сказалъ ему:

—  А саыая естественная форма жпзнп это... это жпзиь
вотъ этпхъ лошадей, чтб мнѣ подалп, но ихъ, вмдитс, за-
ирягаютъ возпть дворянина.

—  И еще дорогой будутъ кнутомъ наярпвать, чтобы
шибче,— замѣтилъ дьяконъ.

—  И скотовъ всегда бьютъ,— поддержалъ Термосесовъ.
— Ну, опять всѣ на одного! — восклшшулъ учптель и

заключилъ, что онъ все-такп всегда будетъ протнвъ дво-
рянъ.

—  Ну, такъ ты, значитъ, сыутьянъ,— сказалъ Ахн.іла.
—  Бездну па бездну прнзываешь,—отозвался Захарія.
— А вы знаете лп, чтб такое значитъ бездна бездпу

лризываетъ? —  огрызнулся Варнава. —  Вѣдь это протііБі»
васъ: бездна бездну призываетъ, это—попъ попа въ гости
зоветъ.

Это всѣмъ показалось забавиымъ, и дружный хохотъ за-
лплъ залу.

Одинъ Туберозовъ гнѣвно сверкнулъ г.іазамн л, поры-
внсто дернувъ ленту, на которой висѣлъ наперсный крестъ,
вышелъ въ госгиную.

—  Старнкъ-то у васъ совсѣмъ маньякъ сдѣладся, — ска-
залъ, кнвнувъ всдѣдъ ему, Тугановъ.

—  И не говорите. Получптъ газоты н носптся съ шши,
и вздыхаетъ, и ші о чемъ хладнокровно не можетъ раз-
суждать,— отвѣтилъ Дарышовъ. •
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— Онн это слышатъ,— тихо нрошепталъ Ахилла.
Савелій, дѣйствительно, все это слыгаалъ.
Тугановъ сошелъ съ лѣстницы н усаживался въ коляску.

Е го  провожали хозяева, нѣкоторыѳ изъ гостей, Варнава и
протопопъ. Варнава былъ снльно ободренъ: сму казалось,
нто послѣ «бездны» фонды его быстро возвысились и онъ,
неожиданпо смѣло схвативъ за рукавъ Туберозова, прого-
ворплъ:

—  Позвольте васъ спросить: я третьяго дня былъ въ
церкви н слышалъ, какъ одннъ протопопъ произнесъ слово
«дуракъ». Что клиръ долженъ пѣть въ то время.Чсогда про-
топопъ возглашаетъ «дуракъ»?

—  Клнръ трижды воспѣваетъ: «учитель Препотенскій»,—
отвѣтилъ Савелій.

При этомъ неожнданномъ отвѣтѣ присутствующіе въ се-
кунду были въ остолбенѣніи и вдруічь разразились всеобіцимъ
бѣшенымъ хохотомъ. Тугановъ махнулъ рукой и уѣхалъ въ
■самомъ веселомъ настроеніи духа.

ГЛ АВА П ЯТА Я .
Около Преиотенскаго, какъ говорится, было кругомъ нс-

хорошо. Даже снисходитсльныя дамы того сорта, которымъ
дброгъ только процессъ разговора н для которыхъ, чтб
мужчпны ни говорп, лишь бы это былъ говоръ, II тѣ ІІМЪ

возгнушались. Зато Тсрмосесовъ забиралъ силу н овладѣ-
валъ всеобщимъ вниманіемъ. Варнава не усяѣлъ оглянуться,
какъ Термосссовъ уже бесѣдовалъ со всѣми дамамн, а за
ночтмеіістершей просто ухаживалъ, и ухаживалъ, по мнѣ-
нію Препотенскаго, до послѣднеп степени дурно; ухаживалъ
за нею не какъ за женщиной, но какъ за предержащею
властью.

За ужиномъ Термосесовъ, оставивъ дамъ, иодстунилъ по-
блнже къ мужчинамъ и выпилъ со всѣмн. И выпилъ какъ
долягао, изрядно, но не охмелѣлъ, н тутъ же внезапно сбли-
зился съ Ахиллой, съ Дарьяновымъ и съ отцомъ Захаріей.
Онъ заговаривалъ не разъ н съ Туберозовымъ, но старикъ
не очень поддавался на сближеніе. Зато Ахилла, послѣ ча-
совоіі пли получасовой бесѣды, ко всеобщему для ирнсут-
■ствующихъ удивлепію, неожиданно лерешелъ съ Термосесо-
вымъ на «ты», жалъ ему руку, цѣловалъ его толстую губу
и даже сдѣлалъ изъ его фамиліи кличку.
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— Вотъ, ей-Богу, молодчина этотъ Терыосёска, —  бара-
банилъ всѣмъ дьяконъ:— посудите, какъ мы нынче съ нпмъ
вдвоемъ Варнавку обработали. Правда? Ты, братъ Термо-
сёсушка, отъ насъ лучше совсѣмъ не уѣзжай. Чтб тамъ у
васъ въ Петербургѣ, какія кондиціи? А ыы съ тобой здѣсь
зимою станемъ вмѣстѣ лисііцъ ловпть. Чудесно, братъ!
Правда?

—  Правда, правда. —  отвѣчалъ Термосесовъ, н самъ
сталъ хвалить Ахпллу и называлъ его молодчиной. И оба
эти молодчины снова цѣ.іовались.

Когда ішръ былъ при концѣ и -Захарія съ Туберозовымъ
уходили уже домой, Термссесовъ придержалъ Ахпллу за
рукавъ и сказалъ: •

—  А тебѣ, вѣдь, спѣшить некуда?
-- Да, иожалуй, что и некуда,— отвѣтнлъ Ахилла.
—  Такъ подолгди, нойдемъ вмѣстѣ!
Ахилла согласнлся, а Термосесовъ прсд.тожилъ еще по-

танцовать подъ фортепіано и танцовалъ прежде съ почт-
мейстсршей, потомъ съ ея дочерьми, потомъ еще съ двумя
іш і тремя другпми дамами и, наконецъ, иослѣ всѣхъ съ
Бизюкішой, а въ заключеніе всего обхватплъ дьякона и про-
вальспрова.тъ съ нныъ н, сажая его на мѣсто, какъ даму,
иоднесъ къ губамъ его руку, а поцѣловалъ свою соб-
ственную.

Ннкакъ не ожндавшій этого Ахнлла, сконфузн.тся и бы-
стро вырвалъ у Термосесова руку, но тотъ падъ иимъ рас-
хохотался и сказалъ:

—  ІІеужто же ты дуыалъ, что я твою кучерскую лану
стану цѣ.товать?

Дьяконъ обндѣлся и подумалъ: «охъ, не надо бы мнѣ;
калсется, съ нимъ якшаться!» Но какъ они ссйчасъ вслѣдъ
за этнмъ отправнлнсь по домамъ, то и онъ не отбился отъ
коыпаніи. Семейство почтмейстера, дьяконъ, Варнава, Тер-
мосесовъ и Бизюкнна шли вмѣстѣ. Онн завсли домой почт-
мейстершу съ дочерьмн и здѣсь, у саыаго норога комнатьт,
Ахилла слышалъ, какъ почтыейстерша сказала Тсрмосесову:

— Я  надѣюсь, что ыы съ вами будемъ видѣться?
— Въ этомъ не соынѣваюсь,— отвѣчалъ Термосесовъ, и

добавилъ:— вы говорилн, что вамъ нравнтся, какъ у исправ-
ника на стѣнѣ вся Царская Фаынлія въ портретахъ?

—  Да- *нѣ этого давно очень, очень хочется.
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—  Ну, такъ это я вамъ завтра лсе устрою.
И они разсталпсь.
На дворѣ было уже около двухъ часовъ ночп, чтб для

уѣзднаго города, конечно, было весьма ноздно, н Препо-
тенскій, плетяся, размышлялъ, какпмъ способомъ ему бла-
гополучнѣе доставиться домой, то-есть улнзнуть ли потп-
хоньку, чтобъ его не замѣтплъ Ахилла, нлн, напротивъ,
ввѣрнться его велпкодушію, такъ какъ Варнава когда-то
чпталъ, что у черкесовъ на Кавказѣ пногда спасаются
едпнственно тѣмъ, что ввѣряютъ себя велпкодушію врага,
и теперь, онъ почему-то склонялся къ мыслн судить объ
Ахиллѣ по-черкесски.

Но прежде чѣмъ Препотенскій пришелъ къ какому-ни-
будь положительному рѣшенію, Термосесовъ все это пере-
иначнлъ.

Г ІА В А  ПЕЕСТАЯ.

Тотчасъ какъ только онн разстались съ почтмейстершей,
Термосесовъ объявнлъ, что всѣ ненремѣнпо должны на мн-
нуту зайтн съ нимъ къ Бизюкнной.

— Позволяешь?— отиесся онъ полуоборотомъ къ хозяйкѣ.
Той это было ненріятно, но она позволила.
—  У  тсбя шітра какая-ннбудь дома есть?
Бпзюкина сконфузнлась. Она какъ нарочно нынче за-

была послать за вішомъ, и теперь вспомнпла, что со стола
отъ обѣда приняли нослѣдшою, чуть не совсѣмъ пустую,
бутылку хересу. Термосесовъ замѣтнлъ эго смущеніе п
сказалъ:

—■ Ну, хоть ииво, небось, есть?
—  Ппво, конечно, есть.
— Я  знаю, что у акцпзныхъ ппво всегда ссть. I I  ыедъ

ссть?
— Да, есть и мсдъ.
—  Ну, вотъ и прекрасно: есть, господа, у насъ ппво п

медъ, и я вамъ состряиаю пзъ этого такое лампопб, что...—
Термосесовъ поцѣловалъ свон пальцы н договорнлъ:—языкъ
свой, н тотъ, дошшая, проглотнте.

—  Что это за ланиоиб?— спроснлъ Ахнлла.
—  Не ланпонб, а ламнопб —  напитокч. такой нзъ пива

н меду дѣлается.— ІІдемъ!—п онъ нотлнулъ Ахиллу за ру-
кавъ.
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— Постой, —  оборонялся дьяконъ. — Еакое же это лап-
попб? Это у пасъ на похоронахъ пыотъ... «шівомедіе» на-
зывается. ' .

—  А я тебѣ говорю, это не пнвомедіе будетъ, а лам-
попб. Идемъ! *

—  Нѣтъ, постой!— опять оборонялся Ахнлла.—Я  знаю
это ппвомедіе... Оно, братъ, опрокидонтомъ съ ногъ валптъ...
я его нн за что не стану ппть.

— Я  тебѣ говорю— будетъ лампопб, а не пивомедіе!
—  А лучше бы его нынче не надо,— отвѣчалъ дьяконъ:—

а то на завтра чердакъ трещать будетъ.
ІІрепотенскій былъ то;ке того мнѣнія, но какъ пи Ахилла,

пи ІІрепотенскій не обладали достаточною твердостыо ха-
рактера, чтобы настоять на своемъ, то настоялъ на своемъ
Термосесовъ и забралъ ихъ въ домъ БизюішноГі. По мыслп
вожака, «питра» должна была состояться въ садовой бе-
сѣдкѣ, куда немедленно же н явплась нйскоро закуска н
множество бутылокъ ппва н меду, изъ которыхъ Термосе-
совъ въ ту же минуту сталъ готовить лампопо.

Варнава ІІрепртенскін помѣстился возлѣ Термосесова.
Учитель хотѣлъ ннмало не медля объясниться съ Термосе-
совымъ, зачѣмъ онъ юлнлъ около Туганова и помогалъ
ѵгнетать его, Варнаву? "

Но, къ удивленію Препотенскаго, Термосесовъ поте-
рялъ всякую охоту болтать съ нимъ, п вмѣсто того, чтобъ
отвѣтить ему что-нибудь ласково, оторвалъ весьма нетер-
пѣливо:

—  Мнѣ всѣ равны: іі мѣщане, п дворяне, н люди чер-
ныхъ сотенъ. Отстаньте вы теперь отъ мепя съ полнтикон,
я ішть хочу!

— Однакоже, вы должны согласпться, что люди семп-
нарія воспитанскаго лучше, — пролепеталъ, путая слова,
Варпава.

—  Ну, вотъ,— перебилъ Термосесовъ: — то была «лю-
біімая мозоль», а теперь «сеыинарія воспитанскаго!»— Вотъ
Ціщсронъ!

— Онъ это часто, когда разгорячнтся, хочетъ сказать
одио слово, а скажетъ совсѣмъ другое,—вступился за Пре-
потенскаго Ахнлла, и прн этомъ пояснплъ, что учитель за
эту свою способность даже чуть не потсрялъ хорошее зна-
комство, потому что хогЬлъ одинъ разъ сказать дамѣ: «Ма-
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трена Иваноізна, дайте мнѣ лпмончика», да вдругъ выго-
ворилъ: «Лимона Ивановна, дайте мнѣ матренчика!» А та
это въ обиду прпняла.

Термосесовъ такъ и закатился веселымъ смѣхомъ, но
вдругъ схватилъ Варнаву за руку и, нагнувъ къ себѣ его
голову, прошепталъ:

— Поди сейчасъ запиши мнѣ для памяти тотъ разго-
воръ, который ыы слышали отъ поповъ и дворянъ. Пони-
маешь, насчетъ того, что н время ігришло, и что Але-
ксандръ I  не могъ, и что въ Остзейскомъ краѣ и сейчасъ
не удается... Одшшъ словомъ— все, все...

—  Зачѣмъ же распространяться?—удпвнлся учитель.
— Ну, ужъ это не твое дѣло. Ты иди скорѣй нашшш,

и таыъ увидпшь на что?.. Мы это подшшіемъ и пошлемъ
въ надлежащее мѣсто.

— Чтб вы! чтб вьь это? —  громко заговорилъ, отчаянно
замотавъ рукаыи, Препотенскій. —  Доносить! Да ни за чтб
на свѣтѣ. Ь

—  Да, вѣдь, ты же ихъ ненавндишь!
—  Ну, такъ чтб жъ такое?
—  Ну, п рѣжь ихъ, еслп ненавіідишь!
—  Да; извольте, я рѣзать извольте, но... я не подлецъ,

чтобьк доносы...
—  Ну, такъ пошелъ вонъ,— перебилъ его, то.ікнувъ къ

дверп, Термосесовъ.
—  Ага, «вонъ!» значитъ, я васъ разгадалъ: вы заодно

съ Ахилкой.
— Пошелъ вонъ!
—  Да-съ, да-съ. Вы меня позвали на лампонб, а вмѣсто

того...
—  Да... ну, такъ вотъ тебѣ и ламнопб! —  отвѣтилъ Тер-

мосесовъ и, щелкнувъ Прспотенскаго по затылку, выпнх-
пулъ его за двери и задвинулъ щеколду.

Смотрѣвшій на всю эту сцену Ахилла смутнлся и, прн-
вставъ съ ыѣста, взялъ свою шляпу.

—  Чего это ты? куда?— спросилъ его, снова садясь за
столъ, Термосесовъ.

— Нѣтъ; извините... Я  домой.
—  Доиивай же свое лампоиб.
—  Нѣтъ; нсчезни оно совсѣмъ, не хочу. Прощайте; ыое

почтеиіе.— И онъ протянулъ Тсрмосссову руку, но тотъ, пе
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подавая своей рукп, вырва.ть у -него тляпу п, броснвъ ее
подъ своп стулъ, закрнчалъ: «сядь!»

— Нѣтъ, не хочу,— отвѣчалъ дьяконъ.
— Сядь, тебѣ говорятъ!—громче крикнулъ Термосесовъ,

и такъ подернулъ Ахнллу, что тотъ плюхнулъ на табу-
ретку.

— Хочешь ты быть попомъ?
— Нѣтъ, не хочу,— отвѣчалъ дьяконъ.
— Отчего же не хочешь?
— А потому, что я къ этому несроденъ и недостопнъ.
— Но, вѣдь, тебя протопопъ обижаѳтъ?
— Нѣтъ, не обнжаѳтъ.
— Да, вѣдь, онъ у тебя, говорятъ, разъ палку отнялъ?
— Ну такъ что жъ, что отнялъ!
—  I I  глупцомъ тебя называлъ?
— Не знаю, можетъ-быть, п называлъ.
— Донесемъ на него, что онъ нынче говорп.ть.
—  Что-о-о?
— А вотъ что!
I I  Термосесовъ нагнулся і і , взявъ нзъ-подъ стула шляпу

Ахиллы. бросплъ ее къ порогу.
— Ну, такъ ты, я впжу, петербургскій мерзавецъ,— мол-

в ііл ъ  дьяконъ, нагибаясь за своею шляпою; но въ это же
самое время неожиданно получнлъ оглушительный ударъ
по затылку п очутился носомъ на садовой дорожкѣ, на ко-
торон въ ту же минуту явнлась и его шляпа, а немного
нодалыне сіідѣлъ на колѣняхъ ПрепотенскіГі. Дьяконъ даже
не сразу нонялъ, какъ все это случилось, но, увидавъ въ
дверяхъ Термосесова, погрозившаго ему садовою лопатой,
понялъ, отчего ударъ былъ шнрокъ и тяжекъ, н протянулъ:

— Вотъ такъ лампоію. Спаснбо, что поучплъ.
I I  съ этимъ онъ обратплся къ Варнавѣ і і сказалъ:
—  Что же? пойдемъ, братъ, теперь по доыамъ!
— Я  не могу,— отвѣчалъ Варнава.
— Отчего?
—  Да у меня, я думаю, на всемъ тѣлѣ снневы п болова

го.інтъ.
— Ну, «бо.юва го.штъ», пройдетъ голова. Пойдѳмъ до-

мой: я тебя провожу,—и дьяконъ сострадательно поднялъ
Варнаву на ногн и повелъ его къ выходу изъ сада. На
дворѣ уже разсвѣтало.

Соиіненія II С. Лѣекова. Т . ІГ. (;
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Отворяя садовую калитку, Ахилла и ИрепотенекШ нс-
ожнданно встрѣтішсь лицомъ къ лнцу съ Бизюкиігьшъ.:

Лнберальный акцпзный чпновннкъ Бпзюкинъ, высокій,
очень недурной собой человѣкъ, съ незначащею, но не злою
физіѳноіііею, только что возврати.тся изъ уѣзда. Онъ по-
смотрѣлъ на Ахнллу и Варнаву Преиотенскаго н весело
проговорнлъ:

— ЬІу, нѵ, однако. вы, ребята, нарѣзались?
—  Нарѣзалнсь, братъ,— отвѣчалъ Ахилла:—.могу сказать,

что нарѣзались.
—  Чѣмъ жс это вы такъ угостились?— запыталъ Бнзюкпнъ.
— Ланпопомъ, другъ, насъ тамъ угощали. ІІдп тѵда въ

бесѣдку: тамъ еще н на твою долю осталось. ,
— Да кто же тамъ? Жена? и кто съ нею?
— Діоннсъ, тиранъ Снракузскін.
—  Ну, однакожъ, вы нализались!.. Какой тамъ тнранъ?..

А вы, Варнава Васильичъ, уже даже какъ будто и людей
нс узнаете?— отнесся акцизннкъ къ Варнавѣ.

— Извпннте,— отвѣчалъ, робко кланяясь, Препотенскій.—
Не узнаю. Знакб' лицомое, а гдѣ васъ помннлъ, не увнжу.

—  Вонъ онъ даже, какъ онъ бѣдный, ужъ совсѣмъ нлохо
заговорилъ! —  произнесъ дьяконъ, н потащилъ Варнаву съ
гостепріымнаго двора. -

Спустя нѣсколько мпнутъ, Ахнлла благополучно доставнлъ
Варнаву до дома іі сда.гь его на руки просвпрнѣ, уднвлен-
ной неожиданною пріязныо дьякона съ ея сыномъ ы нзлив-
шейоя въ безмѣрныхъ ему благодарностяхъ.

Ахплла ничего ей не отвѣчалъ п, придя домой, поскорѣе
нотребовалъ у своей Эсиерансы мѣдную гривну.

— Вы, вѣрно, обо что-ннбудь ударплись, отецъ-дьяконъ?—
по.тюбонытствовала старуха, впдя, какъ Ахилла жметъ къ
затылку ноданную грнвну.

— Да, Эснеранса, я ударн.тся, — отвѣча.тъ онъ со вздо-
хомъ:—но только ес.ти ты до теперешняго раза думала, что
я па мою снлу надѣюсь, такъ больше этого не думай. Отецъ
протопопъ—минпстръ іо с т і і ц і і і ;  онъ нравду мнѣ, Эсперанса,
говорнлъ: не хвались, Эсперанса, сплыіый сн.того своею, нн
крѣпкій крѣностью своею!

I I  Ахилла, отдустивъ услужающую, нрисѣлъ на корточки
къ окну и, всс вздыхая, держалъ у собя на затылкѣ грнвну
н шепталъ:

/
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— Такое лашюпо вздулось, что, по-настоящсму, дня два
показаться на улицу нельзя будетъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Протоиопъ возвратился домой оченъ взволнованный іі раз-

строенный. Такъ какъ онъ, по прпчіінѣ празднества, про-
былъ у нсправника довольно долго. то домосѣдка - протопо-
пнца Наталья Ннколаевна, протнвъ своего всегдашняго
обышовенія, не дождалась его н легла въ посте.іь, оста-
впвъ, однако, дверь нзъ своей спальни въ за.ть, гдѣ сналъ
мѵжъ, отпертою. Ната.тья Ннколаевна непремѣнно хотѣла
проснуться прн возвращеніи мужа.

Тѵберозовъ это понялъ и, увпдавъ отворенную дверь въ
спальню жены, вошелъ къ ней н назвалъ ее по пмен».

Наталья ІІиколаевна проснулась п отозвалась.
—  ГІе спишь?
—  Нѣтъ, дружечка, Савелій Ефпмычъ. не сплю.
—  Ну, и благо; мнѣ хочется съ тобой говорнть.
I I  старпкъ прпсѣлъ на краешекъ ея кровати п началъ

пересказывать женѣ свою бесѣду съ предводителемъ, а за-
тѣмъ сталъ жаловаться на общее равнодушіе къ распро-
страняющемуся иовсемѣстно въ Россіп убѣжденію, что раз-
витому человѣку «стыдно вѣровать». Онъ представплъ женѣ
разныя своіі опасенія за упадокъ нравовъ іг потерю доб-
раго идеала. I I  какъ человѣкъ вѣры, и какъ гражданинъ,
любящій отечество, іі какъ фплософствующій мыс.іитеяь,
отецъ Савелій въ его семьдесятъ лѣтъ былъ свѣжъ, ясенъ
и тенелъ: въ каждомъ с.іовѣ его блестѣлъ здравый умъ. въ
каждой нотѣ слышалась задушевная исі;ренность.

ІІаталья Ннкояаевна не прерывала возвышенныхъ іі
страстныхъ рѣчей мужа ни однимъ звукомъ, и онъ - гово-
рилъ на полной свободѣ, какой не давало ему положеніе
его яи въ какомъ другомъ мѣстѣ. •

—  I I  представь н;е ты себѣ, Наташа! —  зак.іючіщъ онъ,
замѣтивъ, что уже начпнаетъ разсвѣтать, п его канарейка,
ироснувшись, стала чнстнть о жердочку свой носпкъ: —  и
нредставь себѣ, моя добрая старушка, что, вѣдь, ни въ
чемъ онъ меня, Тугановъ, не ояровергалъ п во всемъ со
мною согласмся, паходя и самъ, что у насъ, какъ покой-
ннца ѢІарѳа Апдревна говорила, н хвостъ дологъ, н носъ
дологъ, и мы стонмъ какъ кулнкн на бо.іотѣ, да иерекачк-

6*
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вае.мся: носъ вытащимъ — хвостъ завязнетъ, а хвостъ вы-
тащимъ — носъ завязнетъ; но горячностн, кайой требуетъ
такое положеніе, не обличплъ... Ужасное равнодушіе! '

Наталья Николаевна молчала.
— И въ доиолненіе ко всему меня же еще назвалъ

«маньякъ»!.. Ну, скажи, сдѣлай милость. къ чему это та-
кое названіе ко мнѣ можетъ относиться и послѣ чего?
(Савелій продолжалъ, понизивъ голосъ). Меня назвалъ
«маньякомъ», а самъ мнѣ говоритъ... Я  ему поставдлъ
вопросъ, что все Лгв, молъ... мелко ли это или не целко,
то, чтб я указываю, но все это знаменія царящаго въ об-
ществѣ духа. « II что же, молъ, еслп теперь съ этою ме-
лочью не справнмся, то какъ набольшіе-то нашн тогда ду-
маютъ справляться, когда это вырастетъ?» А онъ по этой,
ненавистной мнѣ, нашей русской шутливости изволилъ
оповѣдать анекдотъ, который, дѣйствптельно, очень подхо-
дящъ къ дѣлу, но котораго я, ио званію своему, никому,
кромѣ тебя, не могу н разсказать! Говоритъ, что былъ-де,
будто, одинъ какой-то офицеръ, который, вступивъ на по-
ходѣ въ одну квартиру, замѣтилъ, по сосѣдству съ собою,
замѣчательную красавицу и, плѣнясь ея видомъ, тотчасъ
же, по своему полковому обычаю, позвалъ денщика н го-
поритъ: «какъ бы, братецъ, мнѣ съ сею красавнцей позна-
компться?» А денщикъ помялся на мѣстѣ, и какъ ставплъ
въ зту пору самоваръ, вдругъ восклицаетъ: «дымомъ пах-
нетъ!» Офицеръ вскочилъ н бросился въ комнату къ сей
ирелестнііцѣ, говоря: «Ай, сударыня, у васъ дымомъ пах-
нетъ, и я пришелъ васъ съ вашею красотой спасти отъ
пламенн пожара», н такнмъ образомъ съ нею нознакомился,
а денщнка одарилъ н напоилъ водкой. Но, спустя не ма-
лое время, тотъ жс охотникъ до красоты, перейдя на дру-
гое мѣсто, также увадалъ красивую даму, но уже не ря-
домъ съ собою, а напротнвъ сізоего окна черезъ улицу, и
говоритъ денщику: «ахъ, познакомь меня съ сеіо дамой!»
ио тотъ, однако, сумѣлъ только отвѣтить сиова то же са-
мое, что «дымомъ пахнетъ!» И офицеръ увпдалъ, что на-
нрасно онъ по.іагался на умъ сего своего номощника, и
же.таннаго знакомства черезъ него вторлчно уже не соста-
вилъ. Заключай же, какая изъ сего является аналогія: у
насъ въ необходимость просвѣщѳннаго человѣка вмѣняется
бвзвѣріе, издѣвка надъ роднной, въ оцѣнкѣ ліодей, небре-
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женіе о святынѣ семеііныхъ узъ, неразборчивость, а ино-
сказательная красавпца наша, наружная цпвилизація, до-
сталась намъ просто; но теперь, когда нужно знакомнться
съ красавпцей иною, когда нужна духовная самостоятель-
ность... и сія красавица сндитъ насупротпвъ у своего окна,
какъ мы ее достанемъ? Хватимся и ахнемъ: «Ахъ, молъ, какъ
бы намъ съ нею познакомпться!» А нескладные денщикп чтб
могутъ на сіе отвѣтить, кромѣ того, что, молъ, «дымомъ пах-
нетъ». Чтб тогда въ этомъ проку, что «дымомъ пахнетъ»?

— Да,— уронила, вздохнувъ, Наталья Нпколаевна.
— Ну то-то н есть! Стало-быть, п тебѣ это ясно: кто же

теперь «маньякъ»? Я  лп, что, яснѣе вндя сіе, безпокоюсь,
или тѣ, кому все это ясно п понятно. но которые смотрятъ
на все спустя рукава: ліпиь бы-де по нашъ* вѣкъ стало, а
тамъ хоть все пропадн! Вѣдь это-то н значнтъ: «дымомі,
пахнетъ». Не такъ лп, мой другъ? .

— Да, голубчішъ, это, вѣрно, дѣвчонка встала самоваръ
ставпть!—прсговормла скороговоркой соннымъ голосомъ На-
талья Нпколаевна.

Туберозовъ понялъ, что онъ все время говорплъ воздуху.
не имѣющему ушей для того, чтобъ его слышать, и онъ по •
никъ своею бѣлой головой н улыбнулся.

Ему припомннлнсь слова, нѣкогда, давно сказанныя ему
покойною боярыней Марѳой Плодомасовой: «А ты развѣ нс
одпнокъ? Чтб же въ томъ, что у тебя есть жена добрая н
тебя лгобптъ, а все же чѣмъ ты болѣешь. ей того не по-
нять. I I  такъ всякъ, кто подалыне брата, вндмтъ, будетъ
одинокъ нромежъ свомхъ». •

— Да, одннокъ! всемѣрно одннокъ! — прошепталъ ста-
рикъ. — I I  вотъ когда я это особенно почувствовалъ, когда
нанболѣе не хотѣлъ бы быть одпнокпмъ, потому что...
маньякъ лн я или не маньякъ, но... я рѣшнлся долѣе нп-
чего этсго не терпѣть, н на чтб рѣшнлся, то совершу.
хотя бы то было до дерзости...

I I  старнкъ тихо поднялся съ кровати, чгобы не нарушнть
покоя спящей жены, перскрестнлъ ее и, набивъ свою трубку,
вышелъ съ неіо на дворъ и присѣлъ на крылечкѣ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

У  Туберозова была бо.іьшая рѣшнмость на дѣло, о ко-
торомъ долго думалъ, на которое давно порывался и о ко-
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.торомъ никому не говорилъ. Да и съ кѣмъ онъ могъ совѣ-
товаться? Кому могъ онъ говорить о томъ, что задумалъ?
Не смиренному лн Захаріи, который «есть такъ, какъ бы
его нѣтъ»; удалому лн Ахнллѣ, который живетъ какъ ста-
хійная снла, не зная самъ для чего п къ чему онъ поста-
вленъ; не чнновнпкамъ ли, і і л і і  не дамамъ ли, плн, нако-
недъ, даже не Туганову ли, отъ котораго онъ ждалъ под-
держкя, какъ отъ коренного русскаго барина? Нѣтъ, н іі-

кому и даже ни своей елейной Натальѣ Ннколаевнѣ, ко-
торой запахъ дыма п во снѣ только напоминаетъ одипъ
самоваръ...

— Она, голубка, и во снѣ озабочена, печется одннмъ,
какъ бы согрѣть и напопть меня, стараго, тенлымъ, а не
знаетъ того, что согрѣть меня можетъ иной уголь, горящій
во мнѣ самомъ, и лишь живая струя властна надоить ду-
шевную жажду мою, которой нѣтъ утоленія прн одной
мыслн, что я старый... сѣдой... полумертвецъ... умру лежа-
чпмъ камнемъ п... потеряю утѣпіеніе сказать себѣ предъ
смертыо, что... силплся, по крайней мѣрѣ, ирнсяту вынол-
нмть и... и возбудпть упавшій духъ собратій!

Старикъ задумался. Тонкія струйки вакштафнаго дыма,
вылетая изъ - подъ его сѣдыхъ усовъ п разносясь по воз-
духу, окрашнвалнсь янтарною пронизью взошедшаго солнца;
куры слетѣли съ насѣстей и, выйдя пзъ закуткн, отряхп-
вались н чистнліі иерья. Вотъ на мосту заигралъ въ липо-
вую дудку пастухъ; на берегу зазвенѣлн о водоносъ пустыя
ведра на плечахъ босой бабы; замычалп коровы и соб-
ственная работннца протопопа, крестя зѣвающій ротъ, по- \
гнала за ворота хворостнной коровкѵ; клнарййка трещптъ
на окиѣ п день во всемъ сіяніи.

Вотъ ударили въ колоколъ.
Туберозовъ позвалъ работніша и послалъ его за дьячкомъ

Павлюканомъ.
—  Да,— размышлялъ въ себѣ протопонъ:—надо ѵйтп отъ

себя, непремѣнно уйти н .. .  нокіінуть многозаботлпвость.
Поищу сего.

На порогѣ калитки иоказалась молодая цыганка съ ре-
Оенкомъ у грудн, съ друтимъ за сшшон и съ тремя цѣ-
плявшимпся за ея лохмотья,

— Дай что - шібудь, панъ отецъ, счастлпвый, талантлп-
выгі!—ирнстушіла она къ Савслію.



—  Что жъ я тебѣ дамъ, несчастлнвая и безталаннаяг
Жена спптъ, у меня денегъ нѣтъ.

—  Дай что - нибудь, что тебѣ не надо; за то тебѣ" честь
н счастіе бѵдетъ.

—  Чтб же бы не надобно мнѣ? А, а! Ты дѣло сказала: —
у меня есть, что мнГ> не надо!

I I  Туберозовъ сходнлъ въ комнаты и, вынеся оттуда
свон чубукп съ трубкамп. бисерный кисетъ съ табакомъ н
жестянку, въ которую вьпіовырнвалъ пепелъ, подалъ все
это цыганкѣ н сказалъ:

—  На тебѣ, цыганка, отдай это все своему цыгану, —
ему это прпстойнѣе. .

Наталья Николаевна спала п нротопопъ вннплъ въ этомъ
себя, потому что все-таки онъ долго мѣпіалъ ей уснуть то
свопмъ отсутствіемъ, то своимп разговорами, которыхъ она
хотя н не слуіпала, но которые, тѣмъ не менѣе. все - таки
ее будиліі.

Онъ пошелъ въ кошошню'' н самъ зада.тг. двойную пор-
цію овса парѣ своихъ маленькихъ бурыхъ лошадокъ н тихо
шелъ черезъ дворъ въ комнаты, какъ вдругъ неожиданно
увидалъ входившаго въ калнтку разсыльнаго солдата акцнз-
наго Бизюкпна. Солдатъ былъ съ кнпгой.

Протопопъ взялъ изъ его рукъ разносную кнпгу н, раз-
вернѵвъ -ее, весь побагровѣлъ; въ кннгѣ лежалъ конвертъ,
па которомъ нашісанъ бы.іъ слѣдуюіцій адресъ: «Благочин-
ному Старогородскаго уѣзда, протопопѵ Савелію Туберку-
лову». Слово «Туберкулову» бы.іо с.іегка перечеркнуто іі
сверху написано: «Туберозову».

— Велѣлн сейчасъ роспнску лредставить, — сказалъ сол-
датъ.

— А кто это велѣ.іъ?
—  Этого пріѣзжаго чііновннка секретарь.
— Ну, подождетъ.
Протопоиъ понялъ, что это бы.ю сдѣлано не спроста,

что съ нимъ іідутъ на задоръ н, вѣроятио, нмѣютъ за чтб
занѣпнться.

«Чтб бъ это такое могло быть? I I  такъ рано... ночь, вѣрно,
не спалн, сочиняя какую-нпбудь мерзость... Люди досужіе!»

Думая такимъ образомъ, Туберозовъ вступи.іъ въ свою
залптую солнцемі, зальцу н, надѣвъ круглыя ееребряныя
о ч к і і . раснечаталъ ліобонытный кошюртъ.
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ГЛАВА Д ЕВЯТА Я .

Щекотливая бумага была нѣчто безформенное, которымъ
въ непріятныхъ, каверзлнвыхъ выра;кеніяхъ, какимн пре-
пзобнлуетъ канцелярскіп языкъ, благочиннын Туберозовъ
не то прпглашался, не то вызывался «конфпденціально» къ
чиновнику Борноволокову «для дачи объясненій относп-
тельпо важныхъ предметовъ, а также соблазнптельныхъ и
неприсѣойныхъ поступковъ дьякона Ахиллы Деснпцына».

— Фу, ты, прахъ васъ возьмп, да ужъ это не шутка ли
глупѣйшая?.. Неужто ужъ онн вздумалп шутнть надо мною
такнмъ образомъ?!. Но нѣтъ, это не шутка: «Туберкулову»..:
Фамнлія моя перековеркана съ явнымъ умысломъ оскорбнть
меня н... п потомъ «соблазнительное и непрпстойное иове-
деніе» Ахиллы!.. Чтб все это такое значнтъ н на чтб спле̂
тается?.. Дабы ихъ не потѣшнть п не впасть въ погрѣш-
ность, пспробуемъ методъ выжидательный, въ неясныхъ слт-
чаяхъ едпнственно умѣстный.

Протопопъ взялъ перо н подъ текстомъ безформенной
бумаги написалъ: «Благочпнный Туберозовъ, не имѣя чести
знать полномочій требующаго его лица, не можетъ почи-
тать въ чпслѣ своихъ обязанностей явку къ нему по семѵ
зову или приглашенію», н потомъ, положивъ эту бумагу
въ тотъ же конвертъ, въ которомъ она была прпслана, онъ
надппсалъ поперекъ эдреса: «Обратно тому, чьего титула
и велнчанія не знаю».

Кинѵвъ все это въ ту жѳ разсыльную книгу, въ которой
бумага была доставлена, онъ выгаелъ на крыльцо и отдалъ
кнпгу солдату; явившемуся длннному дьячку Павлюкану
велѣлъ мазать кибитку и готовиться черезъ часъ ѣхать съ
нимъ въ уѣздъ по благочинію, а работницу послалъ за Ахпллой.

ЗІежъ тѣмъ встала Ната.іья Николаевна и, много нзви-
няясь предъ мужемъ, что оиа вчера уснула во время его
разсказа, начала собнрать ему его обыкновенный путевои
чемоданчикъ, но прн этомъ была тдивлена тѣмъ, что на
вопросъ ея: куда сунуть табакъ? протопопъ коротко отвѣ-
чалъ, что онъ болыпе не куритъ табаку. и вслѣдъ затѣмъ
обраъился къ вошедшему въ эту минуту дьякону.

— Я  сейчасъ ѣду по благочпнію, а тебя попросіыъ къ
себѣ, чтобы предупреднть,— заговорилъ онъ къ Ахнллѣ, но
тотъ его сейчасъ же перебилъ.
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— Ужъ покорно в-асъ благодарю, отецъ протоіерей, я уже
предупрежденъ. х

— Да; но это пока еще нпчего: не очень-то я сего пу-
гаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты хотя въ мое
отсутствіе посолпднѣе.

—  Да ужъ теперь, отецъ протоіерей... хоть бы и вы не
ИЗВ0ЛП.ИІ говорить, такъ все кончено.

Туберозовъ остановплся и пос.мотрѣлъ на него присталь-
нымъ, проннцающпмъ взоромъ. Фигура и лицо дьякона
были не въ авантажѣ; его густые, природные локоны ле-
жалн на головѣ какъ сдвпнувшаяся фалыппвая* нак.тадка:
правый впсокъ былъ слпшкомъ далеко обнаженъ, лѣвый за-
крытъ до самаго глаза.

Протопопъ смекалъ, чтб бъ это такое еще могло слу-
чпться съ неосторожнымъ дьякономъ, а тотъ, потупнвъ глаза
въ свою галяпу, заговорнлъ:

— Я  еще вчера же, отецъ протопопъ... какъ то.тько
прпшелъ домой отъ Біізюкинши... потому что мы всѣ отъ
псправника къ ней еще заходилн, какъ вернулся, сейчасъ
и сказалъ своей услужающей: нѣтъ, говорю, Эсперанса,
отецъ Саве.іій справедливъ: не надѣйся спльный на свою
силу п не хвались своею крѣпостью.

Протопопъ. вмѣсто отвѣта, подоше.тъ къ дьякону и при-
поднялъ рукой волосы, не въ мѣру закрывшіе всю лѣвую
часть его лпца.

—  Нѣтъ, отецъ Савелій, здѣсь ничего, а вотъ тутъ,—
тихо проговорплъ Ахплла. переводя руку протопопа себѣ
на затылокъ.

— Стыдно, дьяконъ,— сказалъ Туберозовъ.
—  I I  больно дгж), отецъ протопопъ!—отвѣчалъ, ударнвъ

себя въ грудь, Ахилла, п горько заплакалъ, лепеча: —  За
это я себя теперь ежечасно буду ѵгрызать.

Туберозовъ не подлнлъ ни одной капли въ эту чашу стра-
данія Ахнллы, а, напротивъ, отполнилъ отъ нея то, что
лилось черезъ край; онъ прошелся по комнатѣ і і , тронувъ
дьякона за руку, сказалъ:

— Помнншь ли, ты ііеня когда-то весьма хорошо уко-
рялъ трубкой?

—  Простнте.
—  Нѣтъ: я тебѣ за это благодаренъ и хотя особеішо ху-

дого въ этомъ куреніи не усматриваю и привычку къ сему
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ныѣлъ, но дабы не простирать рѣчей, сегодня эту прпвычку
бросплъ іі всѣ свои трубкн цыганамъ отдалъ.

— Цыганамъ!— воскликнулъ, весь просіявъ, дьяконъ.
— Да; это тебѣ все равно, кому я і і х ъ  отда.іъ, но отдай

же н ты кому-нибудь свою удаль: ты не юноша, тебѣ нять-
десятъ лѣтъ, н ты не казакъ, потому что ты въ рясѣ. А
тсперь ещё разъ будь здоровъ, а мнѣ пора ѣхать.

I I  Туберозовъ уѣхалъ, а дьяконъ отправплся къ отцу
Захаріи, чтобъ упросить его немедленно же подъ какпмъ-
ннбудь предлогомъ сходнть къ акцнзному н узнать, изъ
какого званія пропсходнтъ Термосесовъ?

—  А на чтб это тебѣ?— отвѣчалъ Бенефактовъ.
—  Да надобно же мнѣ знать, чьего онъ роду, плѳменп

н какого отца съ матерью.
Захарія взя.тся забрать эту необходимую для Ахиллы

справку.

ГЛАВА Д ЕСЯТАЯ.

Въ домѣ Бизюкпна утро этого дня было очень неб.таго-
по.іучно: акцизннца хватнлась бывшаго на ней вчера ве-
черомъ дорогого брильянтоваго колье іі не нашла его.
Прпслуга была вся на ногахъ; хозяева тоже. Пропажу
искали н въ бесѣдкѣ, іі по всему дому, и нигдѣ не на-
х о д ііл и .

Борноволоковъ прпступнлъ къ ревизіи, а Термосесовъ
былъ ожесточенно занятъ: онъ все вознлся около тарантас-
наго ящика, служившаго вмѣстилищемъ его движимости.
Доставъ отсюда изъ своей фотографической коллекціи нѣ-
сколько карточекъ ч.теновъ Императорской Фампліи, Термо-
сесовъ п о ч и с т ііл ъ  резинкой и ножичкомъ тѣ і і з ъ  нпхъ, ко-
торыя ему показались запыленныып, и потомъ, подожнвъ
ихъ въ конвертыкъ, началъ писать ппсьмо въ Петербургъ
къ какому-то несуществующему своему пріятелю. ІІе  зная
илаиовъ Термосесова, объясннть себѣ этого невозможно. Онъ
тутъ опнсывалъ красу прнроды, цвѣтъ розо-желтьтй обла-
ковъ и иотомъ свою дружбу съ Борноволоковымъ II свои
блестящія надежды на служебную карьеру п наслѣдство
въ самарской губернін, а въ концѣ прибав.іялъ легкій
эокпзъ впдѣннаго іім ъ  вчера старогородскаго общества, ко-
торое раскритнковалъ страшно и сдѣлалъ изъятіе для од-
ной лншь почтмейстершн. «Эта женщина.— пнсалъ онъ,—
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вполнѣ достопна того, чтобы на неп остановпться. Пред-
ставь, что тутъ даже какъ будто что-то роковое; я уви-
далъ ее п сразу почувствовалъ къ пей что-то сыновнес.
Просто скажу тебѣ, что, кажется, если бъ она меня захо-
тѣла высѣчь, то я иоцѣловалъ бы ѵ нея съ благодарностыо
руку. А впрочемъ, я п самъ еще не знаю, чѣмъ это кон-
чнтся; у нея есть двѣ дочерн. Одыа нзъ ннхъ настояіцая
мать, да н другая, вѣрно, будетъ не хужс. Кто, братъ, знаетъ,
для чего ненсповѣдимыя судьбы сблнзпли меня съ этимъ
семепство.мъ высокоуважаемой женщнны? ѢІожетъ-быть, прн-
дется пропѣть: «ты простн-прощап, волюшка». Не осу-
ждай, братъ, а лучше, когда будешь ѣхать домой, закати и
самъ сюда на недѣльку! Кто, братъ, знаетъ, чтб п съ тобон
будетъ, какъ увндншь? Одному, вѣдь, тоже жить не радостно,
а тѣмъ паче теиерь, когда мы съ тобой въ хлѣбѣ насущ-
номъ обезпечены, да еще людямъ помогать можемъ! Затѣмъ
прощай покуда. Я тебѣ, впрочемъ, вѣрно, онять скоро буду
пнсать, потому что я изъ лнца этоп почтенной почтмеп-
стерши задумалъ сдѣлать лптературный очеркъ и черезл,
тебя пошлю его, чтобы напечатать въ самомъ лучшемъ
журналѣ. Твоп Термосесовъ».

Адресовавъ пнсьмо на имя Ннколая Ивановича Иванова,
Термосесовъ погнулъ запечатанный конвертъ между двуми
пальцами н, убѣдясь, что такиыъ образомъ можно прочесть
всю его приписку насчетъ почтмейстерши, крякнулъ н ска-
залъ: «ну-ка, посмотрпмъ теперь, правду лн говорилъ вчера
Препотенскііі, что она подяѣнлнваетъ шісьма? Если правда,
такъ я благоустроюсь».

Съ этнмъ онъ взялъ пнсьмо и карточки, и пошелъ въ
почтовѵю контору. Кромѣ этого письма, въ карманѣ Термо-
сесова лежало другое сочиненіе, которое онъ наппсалъ въ
тѣ же ранніе часы, когда послалъ повѣстку Туберозову. Въ
этомъ піісаніи значилось:

«Комнлотъ дсмократическнхъ соціалистовъ, маскирую-
щихся патріотизмомъ, встрѣчается повсюдѵ, н здѣсь онъ
группыруется изъ чрезвычанно разнообразныхъ элементовъ,
п что всего вредоноснѣе, такъ это то, что въ этомъ комплотѣ
уже въ значптельной степени участвуетъ духовенство, —
элементъ чрезвычайпо блнзкій къ народу п потому самый
опасный. Результаты печальныхъ промаховъ лнберальноп
терпимостн здѣсь безмѣрны іі ненсчнслимы. Скажѵ одпо: съ
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тѣхъ иоръ, какъ нѣкоторымъ газетамъ дозволено было
пстолковать значеніе, капое нмѣло русское духовенство вт.
Галиціи, и нашп многіе священннки видимо стремятся по-
дражать галіщкимъ духовнымъ. Они уже не довольствуьотся
однимъ исполненіемъ церковныхъ требъ, а агитируютъ за
свободу церкви и за русскую народность.

«Старогородскій протопопъ Савелій Туберозовъ, уже ке
однажды обращавшій на себя вннманіе начальства' своимъ
свирѣпымь н дерзкпмъ характеромъ и вреднымъ образомъ
мыс.іей, былъ многократно и воздерживаемъ отъ свопхъ
непозволительныхъ поступковъ, но, однако, воздержнвается
весьма мало и въ сущностп полонъ всякихъ революціон-
ныхъ началъ.

«Не хочу нредрѣшать, ско.іько онъ можетъ быть вреденъ
цѣлямъ правительства, но я полагаю, что вредъ, который
онъ можетъ принестп, а частію уже п приноситъ, великъ
безконечно. Протопопъ Туберозовъ пользуется здѣсь боль-
шимъ уваженіемъ у всего города, и должно сознаться, что
онъ владѣетъ несомнѣннымъ умомъ п при томъ смѣлостью,
которая, будучи развита долгимъ потворствомъ начальсіва,
доходитъ у него до безстрашія. Такой человѣкъ долженъ
бы быть во всѣхъ свонхъ дѣйствіяхъ ограннченъ какъ
можно строже. а онъ между тѣмъ говоритъ обо всемъ, нпмаю
не стѣсняясь, и вдобавокъ еще пользуется правомъ гово-
рпть всенародно въ церкви.

«Эготъ духовный элементъ, столь близкій къ народу. съ
другой стороны видимо начинаетъ сблнжаться и со всею
земщііной, то-есть съ помѣстнымъ дворянствомъ. Такъ, на-
примѣръ. этотъ подозрительный протопопъ Туберозовъ
пользуется, повидимому, распо.іоженіемъ и покровптель-
ствомъ предводнтеля Туганова, лпчность и взгляды кото-
раго столь вамъ извѣстны. Г . Тугановъ, бывъ здѣсь на
вечерѣ у здѣшняго исправника, говорилъ, что «отъ землн

, застятъ солнце», очевндно, разумѣя подъ словомъ зтгля- -
народъ, а подъ солнцемъ—монарха, но а кто же заститъ,
то ѵже не трудно опредѣлить, да, впрочемъ, онъ и самъ
это объясннлъ, сказавъ въ разговорѣ, ч;то онъ человѣкъ
земскій, а «іубернаторъ тлнфъ на часъ». И наконецъ.
кромѣ Есего этого, когда ему одинъ здѣшній учнтель Пре-
потенскій, человѣкъ совершенно глупый, но впо.шѣ благо-
надежный. сказалъ, что всѣ ыы не можемъ отвѣчать: чѣмъ
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и какъ Россія управляется? то онъ съ наглою цинипностью
отвѣчалъ: «я, говорптъ, въ этомъ случаѣ питаю болыпое
довѣріѳ къ словамъ Екатерининскаго Паннна, который го-
ворилъ, что Россія управляется мылостью Боэюіею и глу-
постъю народною». На все это пмѣю честь обратить внн-
маніе вашего превосходптельства, н прн семъ считаю своею
обязанностью свидѣтельствовать предъ вашнмъ превосходи-
тельствомъ о незамѣнимыхъ заслугахъ находящагося при
>гаѣ вольнонаемнаго канцелярскаго служптеля Измапла
Петрова Термосесова, тонкой наблюдательностн котораго и
умѣнью пронпкать во всѣ слон общества я обязанъ многимн
драгоцѣннымн свѣдѣніямн, іі смѣю выразить ту мысль,
что еслн бы начальству угодно было употребить этого даро-
внтаго человѣка къ самостоятельной работѣ въ наблюда-
тельномъ родѣ, то онъ несомнѣнно могъ бы прпнесть пользу
безмѣрную».

Идучи съ этою бумагой, Термосесовъ кусалъ себѣ губы
и вопрошалъ себя:

«Подпишетъ л і і  каналья Борноволоковъ эту штуку? Да
ннчего,—хорошенько нажму, такъ все подпишетъ!»

ГПАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Термосесовъ заше.тъ снача.іа въ контору, подалъ здѣсь

письмо и потомъ непосрсдственно отправнлся къ почтмей-
стершѣ. Онп встрѣтнлись друзьямн; онъ поцѣловалъ ея
руку, она чмокнула его въ темя іі благодарила за честь
его посѣщенія.

— Помилуйте, мнѣ васъ надо благодарить, — отвѣчалъ
Термосесовъ: — такая скука. Даже всю ночь не спалъ отъ
страху, гдѣ я н съ кѣмъ я?

— Да, она такая невнимательная, Дарья Нпколаевна,
то-есть не невнимательная, а не хозяйка.

— Да, кажется.
— Какъ же! она вѣдь все за кннгамп.
— Скажнте, какія глупости! Тутъ надо смотрѣть, а не

читать. Я , знаетс, какъ вчера всѣхъ вашихъ посмотрѣлъ
и нослушалъ... просто ужасъ.

— Ужъ я говорила вчера дочерямъ: весело, я говорю,
должно-быть, было наінему заѣзжему гостю?

—  Нѣтъ; относительно этого ничего. Я , вѣдъ, служу не.
изъ-за денегъ, а больпіе для знакомства съ краемъ/
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—' Ахъ, такъ вы у насъ нандете бездну матеріаловъ для
наблюденія! .

—  Вотъ именно для наблюденія! А ' вотъ кстати н тѣ
портреты, которые вы мнѣ позволнлн принесть. Позвольте
я ихъ развѣшу.

Почтмепстерша не знала, какъ еіі благодарить.
—  Это будегь работа, которою я съ удовольствіемъ зай-

мусь, нока. увпжу вашихъ прекрасныхъ дочереп... Надѣюсь,
я и хъ увижу?

Почтмейстерша отвѣчала, что онѣ сіце не одѣты, по-
тому что хозяйнпчаютъ, но что, тѣмъ не менѣе, онѣ выйдутъ.

— Ахъ, прошу васъ, прошу васъ объ этомъ,— ѵмолялъ
Термосесовъ, и когда оболыценная пмъ хозяйка вышла, онъ
сталъ размѣщать но стѣнѣ портреты на гвоздяхъ, которыс
принесъ съ собою въ карманѣ.

Туалетъ дѣвицъ нродолжался около часа, н во все это
время не являлась н почтмейстерша.

«Добрый знакъ, добрый знакъ! —  думалъ Термосесовъ.—
Вѣрно зачпталась моей лнтературы».

Но вотъ появплись н предводіпіыя матерью дѣвпцы.
Измаилъ Петровнчъ кпнулъ быстрын н нроницательнып
взглядъ на мать. Она сіяла и брызгала лучамн восторга.

«Клюнула моего червячка, клюнула!» мигнулъ себѣ Тер-
мосесовъ н удесятерилъ свою очаровательную любезность.
Но чтобы еще вѣрнѣн дознаться, «к.іюну.іа» ли почтмей-
стерша, онъ завелъ опять рѣчь о литературѣ и о своемъ
доролсномъ альбомѣ впсчатлѣніп п замѣтокъ.

—  Портретовъ! Бога ради, бо.іѣе портретовъ! болѣе кар-
тннокъ съ натуры!— иросила почтмейстерша.

—  Да, я ужъ наппсалъ, какъ мнѣ представнлось все
здѣшнее общество и, простнте, упомянулъ о васъ н о ва-
шей дочерп... Такъ, знаете, немножко, вскользь... Вотъ ес.ні-
бы можно бы.ю взять назадъ мое піісьмОі которое я только
что подалъ...

—  Ахъ, нѣтъ, на чтб же!— отвѣчала, всныхнувъ, иочт-
мейстерша.

«К.іюну.іа, разбойница, кліонула!»— утѣшался Термосесовъ,
и настаивалъ на желанін прочесть дамамъ то, что опъ о
нихъ написалъ. Въ залѣ долгое время только и слышалось:.
«Нѣтъ, на что жечитать? мывамъ іі такъ вѣримъ!» п «Нѣтъ-съ,
ночему же не прочесть?.. Вы мнѣ, Бога ради, не довѣряйтесь!»
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Доводы Термосесова слишкоыъ соблазнптельно дМство-
валп на любонытство дѣвнцъ; нзъ нііхъ то одна, то другая
началн порываться сбѣгать къ отцу въ контору п прннесть
интересное письмо заѣзжаго гостя.

Какъ почтыейстерша ии останавлнвала ихъ н словаын н
знаками, онѣ все-такн не понпмали п рвались, но зато
Термосесовъ понялъ все въ совершенствѣ: письмо бы.ю въ
рукахъ хозяйки, теперь его надо было взять только изъ ея
рукъ н тѣмъ ее самоё взять въ рукн.

Термосесовъ, не задумываясь нн на одну мннуту, со-
рвался съ мѣста н, не смотря на всѣ удерживанья п зовы,
броснлся съ предупреднтельностью въ контору, крича, что
онъ, наконецъ, н самъ уже не властенъ отказать себѣ въ
удовольствін представить дамамъ легкіе штрнхи свонхъ глу-
бокнхъ отъ ннхъ восторговъ. '

Удержать сго стремытеаьности не моглн ннкакія просьбы,
а пнсьма въ конторѣ, дѣйствнтельно, не было.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

ІІзманлъ Петровнчъ возвратнлся къ дамамъ въ крайнемъ
смущеніи и засталъ нхъ въ еще болыпемъ. Дѣвицы при его
прнходѣ обѣ вскочили н убѣжалн. чтобы скрыть слезы, ко-
торыя прошпб.ш пхъ отъ материнской гонкп, но почтмей-
стерша сама осталась на жертву.

Термосесовъ сталъ передъ нею молча н улыбался.
— Я  вижу васъ,— заговори.та, жеманясь, дама: —  н «нѣ»

стыдно.
— Пнсьмо у васъ?
— Что дѣ.тать? я не ѵтерііѣ.та: вотъ оно.
— Это хорошо, что вы этнмъ не пренебрегаете,— похва-

лнлъ.ее Термосесовъ, пршшмая изъ ея рукъ свое занеча-
танное ішсьмо.

— Нѣтъ, мнѣ стыдно, мнѣ ужасно стыдно, но что д-Ь-
лать... я женщпна...

— Полноте, иожалуйста! Женщина! тѣмъ лучше, что вы
женщнна. Женщпна-другъ всегда.лучше друга-мужчнны, а
я довѣрчнвъ какъ дуракъ и нѵждаюсь пменно въ такой...
въ женской дружбѣ! Я соше.тся съ господиномъ Борново.то-
ковымъ... Мы давно друзья, н онъ и теперь именно болѣе
мой другъ, чѣиъ началышкъ, ио крайней ыѣрѣ, я такъ
думаю.
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— Да. я вижу, вижу; вы очень довѣрчивы іі просто-
душны.

—  Я  дуракъ-съ въ этомъ отношеніи! совершенный ду-
ракъ! Меня маленькія дѣтп н тѣ надуваютъ!

■— Это нехорошо, это ужасно нехорошо!
— Ну, а что же вы сдѣлаете, когда ужъ такая натура?

Мнѣ одна особа, которая знаетъ нашу дружбу съ Борново-
локовымъ, говоритъ: ей, Измаилъ Петровичъ, ты слишкомъ
глуяо довѣрчпвъ! Не полагайся, братъ, на эту дружбу ко-
варную. Борноволоковъ въ глаза одно, а за глаза совсѣмъ
другое о тебѣ говорнтъ, но я все-такн не могу и вѣрю.

— Зачѣмъ же?
— Да вотъ подите жъ! какъ въ нѣсенкѣ поется: «И тебя

возненавидѣть и хочу, да не могу». Не могу-съ, я не могу
по одннмъ подозрѣніямъ перемѣнять свое мнѣніе о чело-
вѣкѣ, но... если бы мнѣ представили доказательства!.. есди бъ
я могъ слышать, что онъ говоритъ обо мнѣ за глаза, или
впдѣть его письмо!... 0, тогда я весь вѣкъ мой не забылъ
бы услугъ этой дружбы.

Почтмейстерша пожалѣла, что она даже и въ глаза не
видала этого коварнаго Борноволокова, и спросила: нѣтъ ли
у Термосесова карточки этого прѳдателя?

—  Нѣтъ, карточки нѣтъ; но пнсьмо есть. Вотъ его по- »
черкъ.

И онъ показалъ и оставплъ на столѣ у почтмейстернш
обрывокъ листка, исписаннаго рукой Борноволокова.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Эта вторая удочка была брошена еще мѣтче первой, и
предъ вечеромъ, когда Термосесовъ сидѣлъ съ Борново.то-
ковымъ и Бизюкпнымъ за кофе, явился почтальонъ съ прось-
бой, чтобъ Йаяанлъ Петровичъ сенчасъ иришелъ къ почт-
мейстершѣ.

— А, да! я ен далъ слово ѣхать нынче съ ниміі за го-
родъ въ какую-то роіду и было совсѣмъ позабылъ! — отвѣ-
чалъ Термосесовъ н ушелъ вслѣдъ за почтальономъ.

Почтмейстерша встрѣтила его одна въ залѣ и, сжавъ его
руку, прошептала:

—  Ж дите меня! я сейчаоъ ириду,— іі съ тѣмъ она вышла.
Когда иочтмейстерша чрѳзъ минуту обратно вѳрнулась,

Термосесовъ стоя.тъ у окна и билъ себя по спииѣ фураж-
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кой. Почтмейстерша осмотрѣлась; заперла на к.тючь дверь
н, молча вынувъ пзъ кармана ішсьмо, подала его Термо-
сесову.

Термосесовъ взялъ конвертъ, но не раскрывалъ его: онъ
игралъ роль простяка и какъ будто ожидалъ доясненія, что
ему съ этимъ письмомт. дѣлать?

— Смѣло, смѣло читайте, сюда нпкто не взойдетъ,— нро-
говорнла ему хозяйка.

Термосесовъ прочелъ письмо, въ которомъ Борново.то-
ковъ жалова.тся своей пѳтербургской кузинѣ Нинѣ на свое
несчастіе, что онъ въ Москвѣ случайно попался Термосе-
сову, котораго при этомъ назвалъ «страшнымъ негодяемъ
и зіерзавцемъ», н просилъ кузнну Нину «работать всѣмн
силами н связямн, чтобы дать этому под.тецу хорошее
мѣсто въ Полынѣ, нли въ ПетербургЬ, потому что нначе
онъ, зная всф старыя ілупости, зюжетъ надѣлать чортъ
знаетъ какого кавардаку, такъ какъ онъ способенъ удп-
вить свѣтъ своею подлостью, да н къ тому же едва лн
не воръ, такъ какъ всюду, гдѣ мы побываемъ, начинаются
пропажп».

Термосесовъ дѳчіггалъ это гшсьмо своего друга и на-
чальника очень спокойно, не дрогнувъ нп одннмъ муску-
ломъ, іі, кончивъ чтеніе, молча же возвратнлъ его почт-
мейстершѣ.

—  Узнаете вы своего друга?
—  Не ожидалъ этого! Убей меня Богъ, не ожидалъ! —

отвѣчалъ Термосесовъ, вздохнувъ н закачавъ головой.
— Я  лризнаюсь,— заговорила иочтмейстерша, вертя съ

уг.іа на уго.тъ возвращеннос еп письзю: — я даже іізуми-
лась... Мнѣ моя дѣвушка говорпгь: барыня, барыня! какой-
то незнакомый господииъ бросп.ть нисьмо въ ящикъ! Я  го-
ворю: ну, что жъ такое? а сама. впрочемъ, думаю, зачѣмъ
же письмо въ ящнкъ? у насъ это еще не нринято: у насъ
иисьмо въ рукн отдаютъ. Честный человѣкъ не станетъ
таиться, что онъ посылаетъ пнсьмо, а это непреыѣнно ка-
кая-нибудь подлость! I I  вы не новѣрпте, какъ и иочему?..
просто по какому-то иредчувствію говорю: нѣтъ, я чувствую,
что это непремѣнно угрожаетъ чѣмъ-то этому молодому чс-
ловѣку, котораго я... полюбнла какъ сына.

Термосесовъ подалъ почтмсйстершѣ рукѵ и ноцЬловалт,
ея руку.

Сочипеиія Н. С. Лѣскова. Т . И. 7
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— Право,— заговорнла почтмеіістерша съ непрытворными
нервными слезами на глазахъ.— ІІраво... я говорю, что жъ,
онъ здѣсь одинъ... я его люблю, какъ сына; я въ этомъ не
ошибаюсь н, слава Богу, что я это нрочптала.

— Возьмвте его, — продолжала она, иротягивая нисьмо
Термосесову:—возьмнте и уничтожьте. -

— Уничтожить? —  зачѣмъ? Нѣтъ, я его не унпчтожу.
Нѣтъ; пусть его идетъ, куда послано,- но копіііку позвольте,
я только сниму съ него для себя копінку.

Термосесовъ сразу сообразилъ, что хотя это письмо п не
лестнощля его честн, но зато весьма для него выгодно въ
томъ отношенін, что ужъ его, какъ человѣка опаснаго, не-
нремѣнно прпстроятъ на хорошее мѣсто.

Спнсавъ себѣ копію, Термосесовъ, однако, спряталъ въ
карманъ и орпгиналъ н ушелъ иогулять.

Онъ пррходилъ до поздняго вечера по загородньвіъ - по-
лямъ п вернулся поздно, когда .уже супр}тн Бизюішны отошлн
въ опочнвальшо, а Борноволоковъ сндѣлъ одпнъ п что-то
шісалъ. :

— Строчнте вы, ваше сіятельство? Уже опять что-то
строчпте?— заговорилъ весело Термосесовъ.

Въ отвѣтъ послѣдовало одно короткое, безстрастное «да».
—  Вѣрно, оиять какую-ннбудь гадость сочнняете? .

- Борноволоковъ вздрогнулъ.
Ну, такъ н есть!— лѣнпво пронзнесъ Термосесовъ, п

вдругъ неожиданно заперъ дверь и взялъ ключъ въ карманъ.
Борноволоковъ вскочнлъ н быстро началъ рвать написан-

ную дшъ бумажку. .

. ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТА/Т.

Жестоковыйнын проходямецъ расхохотался.
— Ахъ, какъ вы сііолошіілпсь!—заговорнлъ онъ.—Я  за-

перъ дверь одннственно для того,. чтобы посвободнѣе съ
вами поблагодушествовать, а вы все сочиненіе порвали. ■

Борноволоковъ сѣлъ. ■
—  Подпишнте вотъ эту бумажку. Только, чуръ, ее не рвать.
Термосесовъ пололшлъ предъ нимъ ту безформеяную бу-

магу, въ которой опнсалъ правду н неправду о Туберозовѣ
съ Тугановымъ и пололшлъ себѣ аттестацію.

Борноволоковъ безстрастно прочелъ ее всю отъ. начала
до конца.
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—  Чтб и*е,— спросіыъ Термосесовъ, впдя, что чтеніе окон-
чено:— подшісываете вы, і і л н  нѣтъѴ
' — Я  могъ бы вамъ сказать: что я уднвляюсь, но...

—  Но я васъ уже отучи.іъ мнѣ удивляться! Я  это пре-
красно знаю, и я и самъ вамъ тоже не удивляюсь!—п Тер-
мосесовъ положилъ предъ Борноволоковымъ копію съ его
письыа кузпнѣ Нинѣ, н добавилъ: .

—  Подлинникъ у меня-съ.
—  У  васъ?.. но какъ же вы смѣлп?
—  Ну, вотъ еще мы съ вами станемъ про сыѣлость

говорнть! -Этотъ документъ у меня по нраву сильнаго - н
разумнаго.

— Бы его укралн?
— Укралъ.
—  Да это иросто чортъ знаетъ чтб!
—  Да какъ же не чортъ знаетъ что: быть другомъ и

иріятелемъ, вмѣстѣ Россію собираться уничтожнть, и вдругъ
потомъ аттестовать меня чуть не послѣдшімъ подлецомъ н
негодяеыъ! Нѣтъ, батенька: это нехорошо, п вы за то мнѣ
совсѣмъ другую аттестацію пропишите.

Борноволоковъ вскочилъ н заходилъ.
—  Сядьте: это вамъ ничего не поможетъ! — прнглашалъ

Термосесовъ.— Надо кончить дѣло мнролюбно, а то я теперь
съ этимъ вашимъ нисьмецомъ, заключающпмъ указанія, что
у васъ въ прошедшемъ хвостъ не чнстъ, знаете куда могу
васъ спрятать? Оттуда уже ни полячншкп, ни кузина Нина
не выручатъ.

Борноволоковъ нетерпѣлпво хлопнулъ себя по ляжкамъ іг
восклпкнулъ: .

— Какъ вы могли украсть мое ппсьмо, когда я его самъ
своими рукамп омустнлъ въ почтовый ящикъ?

— Нѵ, вотъ разгадывайте себѣ по субботамъ: какъ я
укралъ? Это уже мое дѣло, а я въ послѣдній разъ вамъ
говорю:- подписывайте! На первомъ листѣ нашшште-вашу-
должность, чннъ, имя и фамнлію, а на копіи съ вашего
нисьыа сдѣлайте скрѣпу н еще два словечка, которыя я
вамъ продпктую.

-— Вы... вы ынѣ проднктуете? ;
—  Да, да; я вамъ продиктую, а вы пхъ напішште, и

даднте мнѣ тысячу руб.тей отсталого.
— Отсталого!.. за что?



— 100 —

— За свой покой безъ меня.
—  У  меня нѣтъ тысячн рублей.
— Я  вамъ подъ расшіску повѣрю. Рублей сто, полтора-

ста налпчностью, а то я подожду... Только .ужъ вотъ что:
разговаривать я долго не буду: вуле-ву, такъ вуле-ву, а не
вуле-ву, какъ хотнте: я вамъ нмѣю честь откланяться и
удаляюсь.

Борноволоковъ шагалъ мимо по комнатѣ. '
—  Думайте, думайте! такого дѣла не обдумавшн не слѣ-

дуетъ дѣлать, но только все равно нпчего не выдумаетѳ: я
своп дѣла аккуратно веду,— молвнлъ Термосесовъ.

—  Давайте я подппшу,—рѣзко сказалъ Борноволоковъ.
—  Извольте-съ! •
Термосесовъ обтеръ полой перо, обмакнулъ его въ чер-

нило п почтптельно подалъ Борноволокову вмѣстѣ съ копіей
его письма къ петербургской кузинѣ Нпнѣ.

—  Что нпсать?
—  Сейчасъ-съ.
Термосесовъ крякнулъ и началъ:
— Извольте писать: «Подлецъ Термосесовъ».
Борноволоковъ остановился и вытаращилъ на него глаза.
—  Вы въ самомъ дѣлѣ хотнте, чтобъ я нашіса.ть эти

слова?
— Непреыѣнно-съ; пшните: «Иодлецъ Термосесовъ»...
— И вамъ это даже не обидно?
—  Вѣдь, все на свѣтѣ обндно, н.ш не обндно, смотря

по тому, отъ кого идетъ.
—  Да; но говорите скорѣе, чего вы хотите далѣе; я на-

гшсалъ: «Подлецъ Термосесовъ».
— Покорно васъ благодарю-съ. Продолжайте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Секретарь, стоя за стуломъ Борноволокова, г.тядѣлъ че-
резъ его плечо въ бумагу и нродолжалъ днктовать: «Подлецъ
Терыосесовъ непостнжнмымъ н геніальнымъ образомъ до-
сталъ мое собственноручное пнсьмо къ вамъ, въ котороыъ
я, по неосторожностп своей, напнсалъ то самое, чтб вы на
этомъ лнсткѣ читаете выше, хотя это теперь написано ру-
кой того же негодяя Термосесова».

—  Доволыю?
— Нѣтъ-съ, еще надо набавить. ІІзвольте иисать: «Какъ
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онъ взялъ пнсьмо, собственноручно мною отданнос на почту,
я этого не могу разгадать, но зато это же самое можетъ
вамъ свндѣтельствовать объ отважности п предпріимчнвостн
этого мерзавца, поставнвшаго себѣ задачей не отступать
отъ меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хо-
рошее жалованье. Заклннаю васъ обіцимъ нашимъ благопо-
лучіемъ сдѣлать для него даже то, чего невозможно, ибо
иначе онъ клянется открыть все, чтб мы дѣлали въ глупую
пору нашего революціонерства».

— Нельзя ли послѣднія слова измѣннть въ редакцін?
— Нѣтъ-съ; я какъ Пилатъ: еже пнсахъ— писахъ.
Борноволоковъ дописалъ свое униженіе и отбросилъ

лпстъ.
—  Теперь вотъ эту бумагу о дѵховенствѣ и о вредныхъ

движеніяхъ въ обществѣ просто подшішите.
Борноволоковъ взялъ въ рукн перо и началъ еще разъ

просматривать эту бумагу, раздумался и спросилъ:
—  Чтб они вамъ сдѣлали, эти люди, Туберозовъ и Ту-

гановъ?
—  Ровно ничего.
— Можетъ-быть, они прекрасные люди...
- -  Очень можетъ быть.
— Ну. такъ за чтб же вы на нихъ клевещете? Вѣдь,

это, конечно. клевета?
• - Не все, а есть немножко и клеветы!
—  За чтб же это?
— Чтб же дѣ.іать: мнѣ надо способности свон показать.

За васъ, чистокровныхъ. вѣдь, дядья да тетупнш хлопочутъ,
а мы, парвенюгаки, сами о себѣ печемся.

Борноволоковъ вздохнулъ н съ омерзѣніемъ подписалъ бу-
магу, на которой Термосесовъ строилъ его позоръ, Савеліеву
гибе.іь и собственное б.іагополучіе.

Термосесовъ прннялъ подписанную ябеду и, сйладывая
бумагу, заговорилъ:

— Ну, а теперь третье дѣло сдѣлаемъ, н тогда шляпу
надѣнемъ н простнмся. Я  заготовнлъ векселекъ на восемь-
сотъ рублей и двѣстн прошу наличностыо.

Борноволоковъ молчалъ и глядѣлъ на Термосесова, опер-
шись на столъ локтями.

— Чтб же. въ молчанку, что ли, будемъ пграть?
— Нѣтъ; я только смотрю на васъ ц любуюсь.
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—  Любуйтесь, таковъ, какого жпзнь устропла, и подпи-
шите векселекъ іі пожалуііте деньги.

—  За чтб же, господішъ Терзюсесовъ? За что?
—  Какъ за что? за прежыія тайныя удовольствія въ тшнп

ночей во святой Москвѣ, въ грѣховномъ Петербургѣ; за бе-
сѣды, за планы, за сппски, за всѣ, за всѣ забавы, которыхъ
слѣдъ я сохранплъ іі въ карыанѣ, и въ памяти, н могу вамъ
всю вашу карьеру испортить.

Борноволоковъ подппсалъ вексель и выкннулъ деньгл.
—  Благодарю-съ,— отвѣсылъ Термосесовъ, нряча вексель

н деньгн:— очень радъ, что вы не торговалнсь.
— А то бы чтб еще было?
—  А то бы я вдвое съ васъ спроснлъ.
Термосесовъ, забравъ всѣ свон вымогательства, ста.іъ

искать фуражку. ■
—  Я  буду спать въ тарантасѣ,— сказалъ онъ:— а то тутъ

вдвоемъ намъ душно.
—  Да, это прекрасно, но вы же, надѣюсь, тепс-рь отда-

днте мнѣ мое собственное письмо?
— Гм! ну, нѣтъ, не надѣйтесь: этого въ уговорѣ не было.
—  Но на чтб же оно вамъ? -
— Да этого въ договорѣ не было! ,
И Термосесовъ разсмѣялся.
— Хотите, я вамъ еіце денегъ дамъ?
— Нѣтъ-съ, я не жаденъ-съ, съ меня довольно.
— Фу, какая вы...
—  Скотнна, что ли? Ничего, ничего, безъ церемоній, я

не слушаю и бай-бай иду.
—  Такъ выслушайте же, по крайней мѣрѣ, вотъ что: гдѣ

брильянты, которые пропалн у Б н з ю к и н о і Т ?

—  А я почему это долженъ знать?
— Вы... вы были съ ней гдѣ-то... въ бесѣдкѣ, что ли?
— Что же такое, что былъ? Тамъ н другіе тоже былн:

учителишка и дьяконъ.
— Да; ну, такъ скажнте, по крайней мѣрѣ, не въ мокхъ

ли вещахъ гдѣ-ннбудь эти брильянты спрятаны?
—  А я почему могу это знать?
— Господи! этотъ человѣкъ меня съ уыа сведетъ! — вос-

кликнулъ Борноволоковъ, заметавшнсь.
— А вы вотъ что...— прошенталъ, сжавъ его руку, Тер-

мосесовъ: — вы не вздумаыте - ка расписывать объ этомъ
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своимъ. кузинамъ, а то... здѣсь письма, вѣдь. не одннъ я
чптаіо.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦ АТАЯ.

Пропавшіс брильянты Бизюкішон, лампопо, пораженіе
Ахиллы н Нрспотенскаго, продѣдки съ Дарьей Нпколаевноіі
п почтмейстершеп, наконецъ, шахъ и матъ, данные Борно-
волокову, — все это, будучи дѣломъ почтн однѣхъ сутокъ,
немножко ошеломило самого Термосесова. Онъ чувствовалъ
кеодолнмую потребность выспаться н, растянувшнсь на
сѣнѣ въ тарантасѣ, спадъ могучнмъ крѣпкпмъ сномъ до
поздняго утра. Прохладный сарай, въ которомъ стоялъ эки-
пажъ, обращенный Термосесовымъ въ спальню, оставался
запертымъ, н Измаилъ Петровичъ, даже н нросиувшись,
долго- еще лежалъ, потягівался, чесалъ пяткн и размы-
шлялъ. . . .  . .

Въ размышленіяхъ своихъ этотъ фруктъ нашего разсад-
ника былъ особенно пнтересенъ съ той стороны, что онъ
ни на минуту не возвраіцался къ прошлому п совершив-
шемуся и не останавлпвался ип на одномъ пзъ новыхъ
лпцъ, которыхъ онъ такъ круто и смѣло обошслъ самыми
безцеремоннымп пріемамп. Хотя это и можетъ показаться
страннымъ, но позволительно сказать, что въ Термосесовѣ
была даже своего рода незлобивость, смѣшанная съ безко-
нечною нравственною неряшяівостію нахала и иренебре-
жительностію ко всѣмъ людямъ п ко всякпмъ мнѣніямъ.
Онъ словно разъ навсегда порѣшилъ себѣ, что совѣсть,
честь, любовь, почтеніе п вообщс всѣ такъ - называемыя
возвышенныя чувства,— все это вздоръ, гиль, чепуха, выду-
манная философами, литераторами п другішн сумасшедшиміі
фантазерами. Онъ не отрнцалъ,—нѣтъ, это было бы слнш-
комъ спорно,— онъ нросто зналъ, что нпчего подобнаго нѣтъ
и что потому не стоптъ надъ этимъ п останавлпваться. Не
менѣе страино относился онъ н къ людямъ: онъ не думалъ,
что предстоящая ему въ данную- минуту лпчность жнла
нрежде, до встрѣчи съ нпмъ, н хочетъ жпть н послѣ, п что
потому у нея есть свон историческія оглядкп н свои за-
сматриванья впередъ. Нѣтъ, по его, каждый человѣкъ вы-
скакпвалъ предъ пимъ, какъ дождевон пузырь млп грнбъ,
нмещю только на ту мннуту, когда Термосесовъ его ви-
дѣлъ, н онъ съ пішъ тотчасъ же распоряжался и эксп.туа-
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тировалъ его самы.чъ дерзки.чъ и безцереічоинымъ обро-
зомъ, и нотомъ, каіп» только тотъ отслужпвалъ ему свою
службѵ, онъ немедленно же просто позабывалъ его. На
своемъ циннческомъ языкѣ онъ простодушно говорплъ: «я
кого обпжу, послѣ на него никогда не сержусь», и это
было вѣрно. Если бы теперь къ нему подъ сараіі зашелъ
Ахнлла или ПрепотенскіГі. онъ могъ бы заговорить съ
ними, ннмало не смущаясь ничѣмъ пронсшедшіімъ вчераш-
нею ночью.

ПоГімавъ Борноволокова, о которомъ давно было поза-
былъ. онъ схватнлся за него н сказалъ: я на немъ по-
впсиу! I I  новисъ. Встрѣтнвъ Бизюкину, онъ пожелалъ за
неіі пріударить н пріударилъ; занимаясь ея развитіемъ
чортъ знаетъ для чего, онъ ыетнулъ мыслью на возможность
присвоить себѣ бывшіе на ней брильянты н немедленно же
привелъ все это въ исполненіе и прнтомъ спрята.іъ ихъ
такъ хитро, что если бы, чего Боже сохранп, Бизюкпны
дове.ш до обыска. то брильянты оказались бы. конечно, не
у Термосесова, а у князя Борноволокова. который носилъ
эти драгоцѣнности чѵть .ш не на самомъ себѣ: онѣ былп
зашиты въ его шинелн. 0 протопопѣ Туберозовѣ Термосе-
совъ, разумѣется, даже н совсѣмъ никогда не размышлялъ,
и при первыхъ жалобахъ Бнзюкиной на протопопа бросалъ
на вѣтеръ обѣіцанія стереть этого старнка, но потомъ вдох-
новился мыслью положить его ступенью для зарекомендо-
ванія свопхъ «наблюдательныхъ способностей», и теперь
ннкакія сіілы  не отвлекли бы его отъ ѵпорнаго стремленія
къ пспо.іиенію этого плана.

Еслн бы старый протопонъ это знаяъ. то такая роль для
него была бы самымъ болышімъ оскорбленіемъ, но онъ,
разумѣется. н на мысль не набредалъ о томъ, что для него
готовнтся, и разъѣзжалъ себѣ на свопхъ буркахъ изъ села
въ село, отъ храма къ храму, проходнлъ ыногія версты по
лѣсамъ. отдыхалъ въ лугахъ и на рубежахъ нивъ н укрѣ-
илялся духомъ въ лонѣ матери-природы.

А въ городѣ въ это время неустанными усиліями Термо-
сесова была уже затравлена д.шнная петля. Жалоба мѣща-
нпна Даннлкн возымѣла ходъ, ничтожное пронсшествіе стало
дѣломъ, требующнмъ рѣшенія по законамъ.

Ахилла былъ въ ужасѣ: онъ метался то тѵда, то сюда,
всѣхъ слрашнвая:
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—  Ахъ, браточкм мон, куда меня теиерь за Данилку за-
судятъ?

Судъ былъ для него страшнѣе всего иа свѣтѣ.
Слухп о предстоящемъ судьбнщѣ поползлн пзъ города въ

уѣздъ и въ самыхъ недѣпѣёшнхъ преувелпченіяхъ дошли
до Туберозова, который сначала нмъ не вѣрилъ, но потомъ,
получая отовсюду подтвержденія, встревожился и, не объѣхавъ
всего благочинія, велѣлъ Павлюкану возвращаться въ городъ.

І І А В А  СЕМ НАДЦАТАЯ.
Шумныя пзвѣстія о напастяхъ на дьякона Ахиллу іі о

приплетеніи самого протопопа къ этому ничтожному дѣлу
захватнлн о. Савелія въ далекомъ прнходѣ, отъ котораго до
города было по меныней мѣрѣ двое сутокъ ѣзды.

Дни стойлн невыноспмо жаркіе. Отъ послѣдняго села, гдѣ
Туберозовъ ночевалъ, до города оставалось ѣхать около
пятидесятн верстъ. Протопопъ, не рано вьгЬхавъ, успѣлт,
сдѣлать едва половину этого пути, какъ наступндъ жарт.
иеодолпмый: бѣдные бурые конькн его мылшись, потѣлн и
были жалкп. Туберозовъ рѣшплъ остановиться на покормъ
п послѣдній отдыхъ: онъ не хотѣлъ заѣзжать ннкуда на
ностоялый дворъ, а вспомнпвъ очень хорошее мѣсто у опѵш-
ки лѣса, въ такъ-называемомъ «Корольковомъ верху», рѣ-
ишлся тамъ п остановнться въ холодкѣ.

Отсюда открывается обширная плоская покатость, въ
концѣ которой почти за двадцать слишкомъ верстъ мель-
каютъ золотыя главы городскихъ церквей, а сзадп вѣковой
лѣсъ. которому нѣтъ перерыва до сплошного полѣсья. Здѣсь
глубокая тшшіна п прохлада.

Утомленнын зноемъ, Туберозовъ лпшь только выіиелъ пзъ
кибптки, такъ сію же мннуту почувствовалъ себя іакъ
нельзя лѵчше. Несмотря на повсемѣстныіі жаръ и истому,
въ густомъ. темно-синемъ молодомъ дубовомъ подсѣдѣ стояла
жнвнтельнаи свѣжесть. На упругпхъ п какъ будто обмакну-
тыхъ въ зеленый воскъ яистьяхъ молодыхъ дубковъ ни со-
рннкн. Повсюду жнвой, мягкій, успокоивающііі матъ; нзъ-
подъ пестрой, трафаретной листвы папоротниковъ глядитъ
ярко-красная волчья ягода; выше, вся озолоченная свѣтомъ,
блещетъ сѵхая орѣшина, а вдали, на темно-корнчневой тор-
фяннстой почвѣ, раскннуты цѣлыя семыі грнбовъ и межъ
нихъ коралдъ костяникн.
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Пока Павлюканъ въ одномъ бѣльѣ и жилетѣ отпрягалъ
п проваживалъ потныхъ конен и устанавливалъ ихъ къ корму
у растянутаго на оглобляхъ хрептюга, протопопъ походилъ
немножко по лѣсу, а иотомъ, взявъ изъ повозкн коверчикъ,
снесъ его въ зеленую лощннку, изъ которой бурлнвымъ. клю-
чомъ бнлъ . гремучій ручей, умылся тутъ свѣжею водой лі
здѣсь же легъ отдохнуть на этомъ коверчикѣ. • * ..

Мѣрный рокотъ ручья н прохлада. повѣяли - здоровымъ
«русскимъ духомъ» на опаленную зноемъ голову Туберозова,
н онъ не замѣтнлъ самъ, какъ заснулъ, и засну.ть нехотя:
оовсѣмъ не хотѣлъ .спать, — хотѣлъ встать, а сонъ свалилъ
и держитъ, —  хотѣлъ что-то Павлюкану молвить, да дрема
мягкою рукой ротъ зажала.

Дремотныя мечтанія иротонопа были такъ крѣпки, что
Павлюканъ напрасно, трясъ его т  плечн, приглашая встать
н. откушать кашн, сваренной изъ крупы и молодыхъ гри-
бовъ. Туберозовъ едва проснуяся н, проговоривъ: «Кушай,
мой другъ, зшѣ сладостно с п і і т с я » ,  снова засиулъ еще
глубже. •

Ііавліѳканъ отобѣдалъ одинъ. Онъ собралъ ложки и хлѣбъ
въ плетеный изъ лыка дорожный кошель, опрокинулъ на
свѣжую траву котелъ н, залпвъ водой костерчикъ, забрался
подъ телѣгу и немедленно послѣдовалъ примѣру протопопа.
Лоніади отца Савелія тоже недолго стучали своими челю-
стями: и онѣ одна за другою скоро утихлн, уроннли гоювы
и . задремали. .

Кругомъ стало сонное царство. Тишь до того нерупшма,
что изъ чащи лѣса сюда на опушку выскочплъ подлинялый
заяцъ, сдѣлавъ прыжокъ, сѣлъ на заднія лапкн, пощеве-
лиіъ уснкамн, но еейчасъ же и сконфузнлся: кинулъ 'за
сппну длинныя уши и нсчезъ.

Туберозовъ отрывался отъ сна на томъ, что уста его съ
непомѣрнымъ трудомъ выговаривалн кому-то въ отвѣтъ слово:
«здравствуй».

«Съ кѣмъ я это здравствуюсь? Кто былъ здѣсь со мной?»
старае-тся онъ понять, просыпаясь. I I  мннтся ему, что сей-
часъ возлѣ него стоялъ кто-то прохладный и тихій въ длнн-
ной одеждѣ цвѣта зрѣющей сливы... Это казалось такъ яв-
ственно, что Савелій быстро поднялся на локти, но увидѣлъ
только, что вонъ спитъ Павлюканъ, вонъ его бурыя лошади,
вонъ и кибитка. Все это просто и ясно. Вонъ даже пры-
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стяжная лошадь, наскучивъ покоеиъ, скапываетъ съ головы
оброть... Сброслла, отошла, повалялась, встала н нюхаетъ
вѣтеръ. Туберозовъ продолжаетъ дремать, лошадь ндетъ
дальше н дальше; вотъ она щнпнула густой муравы на
опушкѣ; вотъ скуспла верхушку молодого дубочка; вотъ, на-
конецъ, ступила на поросшій дикимъ клеверомъ рубежъ н
опять нюхаетъ теплый вѣтеръ. Савелгй все смотритъ п ни-
какъ не пойметъ своего состоянія. Это не сонъ и не бдѣнье:
влага, въ квторѳй онъ спалъ, отуманпла его, и въ головѣ
точно паръ стоитъ. Онъ протеръ глаза н глянулъ вверхъ:
высоко въ небѣ надъ его го.іовой плаваетъ воронъ. Вбронъ
лп это, или коршунъ? Нѣтъ. Нѣтъ, соображаетъ старйкъ,
это непремѣнно вбронъ: онъ держнтся стоііче и кругн его
шпре... А вотъ долетаетъ оттуда, какъ брошенная горстка
гороху, ку-ѵ-рлю. Это воронье ку-ѵ-рлю, это вбронъ. Что
онъ назираетъ оттѵда? Что ему нужно? Онъ усталъ парить
въшоднебесьѣ «, можетъ-быть, хочетъ этон воды. I I  Туберо-
зову прпходптъ на паиять легенда, нрямо касающаяся этого
нсточннка, который, по преданію, пмѣетъ особенное чудес-
ное пропсхоященіе. Чистый, нрозрачный водоемъ к.поча по-
хожъ на врытую въ зем.по хрустальную чашу. Образованіе
этогі КОТ.ЮВИНЫ прппнсываютъ . громовой стрѣ.іѣ. Она пала
съ небесъ н проннкла здѣсь въ нѣдра землн, и тоже опять
по совершенно особенному случато. Тутъ будто бы нѣкогда,
разумѣется очень давно, палъ пзнемогшій въ бою русскій
вптязь, а его одного отовсюду облег.іа несмѣтная спла не-
вѣрныхъ. Погпбель была непзбѣжна; н внтязь взмолился
Хрпсту, чтобы Спаситель нзбавилъ его отъ позорнаго .плѣна,
и преданіе г.іаситъ, что въ то же мгновеніе изъ-подъ чи-
стаго иеба внпзъ стрекнула стрѣла н взвп.іась опять кверху
и гряну.іъ ударъ, п кони татарскіе палп на колѣни п сбро-
сили свопхъ всадннковъ, а когда гЬ поднялись и встали,
то вптязя уже не было, п на мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ, гремя
и сверкая алмазною пѣной, бплъ вверхъ высокою струей
ключъ студеной воды, сердито рвалі» ребра оврага н сере-
бристымъ ручьемъ разбѣгался вдали по зеленому лугу.

Родннкъ почнтаютъ всѣ чудеснымъ и повѣрье гласитъ,
что-въ водѣ его кроется чудотворная сила, которую будто
бы знаютъ даже п 'звѣри, и птицы. Это всѣмъ вѣ.домо, про
ото всѣ знаютъ, потому что тутъ всегдашнее таинственное
прнсутствіе Ратая вѣры. Здѣсь ізѣра творитъ чудеса и от-
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того все здѣсь такъ сильно н крѣико, отъ вершины сто-
лѣтняго дуба до гриба, которыіі ютится нрн его корнѣ.
Даже, повиднмому, совершенно умершее здѣсь оживаетъ:
вонъ тонкая сухая орѣшина; ее опалила молонья, но на
ея кожурѣ выше корня, какъ зеленымъ воскомъ, выведенъ
«Петровъ крестъ», и отсюда опять пондетъ новая жизнь.
А въ грозу здѣсь, говорятъ, бываетъ не шутка.

«Что же; есть вѣдь, какъ извѣстно, такія наэлектрпзо-
ванныя мѣста», подумалъ Туберозовъ, и почувствовалъ,
что у него какъ будто шевелятся сѣдые волосы. Только-
что всталъ на ноги, какъ въ нѣсколышхъ шагахъ предъ
собою увидалъ неболыное бланжевое облачко, которое, мѣ-
няя слегка очертанія, тихо ползло надъ рубежбмъ, по
которому бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо
шло на коня п, настнгнувъ его, вдругъ засновало, вску-
рилось и разнеслось какъ дымъ пушечнаго жерла. Конь
дико всхрапнулъ н въ испугѣ понесся, не чуя подъ собой
земліі.

Это была дурная веіць. Туберозовъ торопливо вскочиль,
разбудилъ Павлюкана, помогъ ему вскарабкаться на другого
коня и послалъ его въ погоню за испуганною лошадью, ко-
торой между тѣмъ уже не было и слѣда.

— Спѣши, догоняй, —  сказалъ Савелій дьячку и, вынувъ
свои серебряные часы, поглядѣлъ на ннхъ: былъ въ началѣ
четвертый часъ дня.

Старикъ сѣлъ въ тѣни съ непокрытою головой, зѣвнулъ
и неожиданно вздрогнулъ; ему вдалекѣ послышался тяжелый
грохогь.

- -  «Что бы это такое: неужто громъ?»
Съ этимъ онъ снова всталъ п, отойдя отъ опушкп, уви-

дѣлъ, что съ востока, дѣйствительно, шла темная туча.
Гроза застигала Савелія однимъ-одіінёшенка, среди лѣса
и полей, приготовлявншхся встрѣтить ея нестерпимое ды-
ханіе.

Опять ударъ, нива заколебалась сильнѣй н по ней по-
лоснуло свѣжпмъ холодомъ.

Къ черной тучѣ, которою заслоненъ весь востокъ, снизу
взмывали клубами меньшія тучін. Ихъ будто что-то под-
тягивало п подбпрало какъ кулисы, и по всему этому
нѣтъ-нѣтъ и прорѣжетъ огнемъ. Точно магъ, готовый дать
страшное иредставленіе, въ послѣдній разъ осматриваетъ



— 109 —

съ фонаремъ въ рукѣ те.мную сцену, прежде чѣмъ зажжетъ
всѣ огнп и подниметъ завѣсу. Черная туча ползегъ, и
чѣмъ она блнже, тѣмъ кажется непрогляднѣй. Не проне-
сетъ ли ее Богъ? Не разразится лп она гдѣ подалыне? Но
нѣтъ: вонъ, по ея верхнему краю, тпхо сверкнула огнп-
стая нить и молніи замнгалн и зарѣяли разомъ по всей
темной массѣ. Солнца уже нѣтъ: тучи покрыли его дискъ
и его дііинные, какъ шпаги, лучи, посвѣтпвъ мгновеніе,
тоже сверкнули и скрылись. Вихорь засвисталъ и защел-
калъ. Облака заво.інова.інсь точно знамена. По бурому
иолю зрѣющей ржп запестрѣлн ншрокія бѣлыя пятна и
ношли ходенемъ; въ одномъ мѣстѣ ііадегь будто съ неба
одно, въ другомъ— сядетъ шпроко другое іі разомъ пойдутъ
навстрѣчу другъ-другу, солыотся н оба нсчезнутъ. У  межи
при дорогѣ вѣтеръ треплетъ ко.іосъ такъ странно, что это
какъ будто и не вѣтеръ, а кто-то живой притаился у корня
и зл іітс я . По лѣсу шумъ. Вотъ н надъ лѣсомъ зигзагъ; и
еще вотъ черкнуло совсѣмъ по верхушкамъ и вдругъ
тихо... всѳ тихо!.. ни молній, ни вѣтру: все стихло. Это
тншііна предъ бурей: все запоздавшее спрятать себя отъ
невзгоды пользуется этою послѣднею минутой затншья; нѣ-
сколько пчелъ пронеслось мимо Туберозова, какъ будто
онѣ не летѣли, а несло ихъ напоромъ вѣтра. Изъ темноіі
чащи кустовъ, которые казалнсь теперь совсѣмъ черными,
выскочнло нѣсколько перепуганныхъ зайцевъ и залеглп въ
межѣ вровень оъ землею. Но травѣ, которал прп тепереш-
немъ освѣщеніи тоже черна, какъ асфальтъ, прокатился
серебрнстый к.іубокъ и юркнулъ подъ землю. Это ёжъ.
Все убралось, чтб куда можетъ. Вотъ и послѣдній, не-
давно рѣявшій, вбронъ плотно сжалъ у п.течъ крылья и,
ринувшись внизъ, тяжело закопошился въ вершинѣ высо-
каго дуба.

ГЛАВА ВОСЬМНАДЦАТАЯ.

Туберозовъ не бы.іъ трусомъ, но онъ былъ человѣкъ
нервный, а такими людьми въ нору бо.іышіхъ электрйче-
скихъ разряженій овладѣваетъ невольное и неодолнмое
безпокойство. Такое безпокойство чѵвствовалъ теперь н
онъ, ознраясь вокругъ н соображая, гдѣ бы. на какомъ бы
мѣстѣ, сму безопаснѣе встрѣтнть н переждать готовѵю гря-
нуть грозу.
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Первьшъ его двіикеніемъ было броситься къ своеіі по-
возкѣ, сѣсть въ нее н закрыться, но чуть только онъ умѣ-
стнлся здѣсь, лѣсъ заскрннѣлъ и кибитку затрясло какъ
лубочную люльку. Ясно было, что это пріютъ не надеж-
ный: кибптка могла очень легко опрокннуться и прида-
вить его. . >

Туберозовъ выскочилъ нзъ-иодъ своего экипажа и бро-
сился бѣгомъ въ ржаное поле; крутившій встрѣчь и съ
боковъ вѣтеръ останавдивалъ его, рвалъ его назадъ за
полы н свпсталъ, іі трубплъ, н впзжалъ, и гайганкалъ ему
въ уши.

Туберозовъ бросился въ ложбину къ самому родннку; а
въ хрустальномъ резервуарѣ ключа еще безпокойнѣе: вода
здѣсь бурлила н кииѣла, п изъ-подъ расходящпхся по ней
круговъ точно выбивался наружу кто-то замкнутый въ нѣд-
рахъ земли. И вдругъ, въ темносвннцовой массѣ воды,
внезапно сверкнуло и разлнлось кровавое пламя. Это ударъ
молніи, но что это за странный ударъ! Стрѣлой въ два
знгзага онъ упалъ сверху внпзъ и, отраженный въ водѣ
въ то же мгновеніе, такимъ же зигзагомъ, взвплся подъ
не.бо. Точно небо съ землею переслалось огнями; грянулъ
треску.чій ударъ, какъ отъ массы брошенныхъ съ кровди
желѣзныхъ полосъ, н изъ родннка . вверхъ цѣлымъ фонта-
номъ взвилось облако брызгъ. . .

Туберозовъ закрылъ лицо рукамп, палъ на одно колѣно
и. поручнлъ душу и жизнь свою Богу, а на поляхъ и въ
лѣсу пошла одна изъ тѣхъ грозовыхъ перепалокъ, которыя
всего краснорѣчивѣе наиоміінаютъ человѣку его беззащпт-
ное гнинтожество предъ силой прнроды. Рѣяли молніи;: съ
грохотомъ. несся ударъ за удароыъ, и вдругъ Туберозовъ
видитъ-предъ собою темный стволъ дуба л къ нему.щлы-
ветъ. свѣтящійся, какъ тусклая лампа, шаръ; чудная искра
иосрединѣ дерева блеснула ос.іѣпляющимъ свѣтомъ, вы-
росла: въ комъ и разорвалась. Въ воздухѣ грянуло страш-
ное: бббахъ! У  старика сперло дыханіе іі на всѣхъ перстахъ
его на рукахъ и ногахъ завертѣлпсь горячія кольца, тѣло
болѣзяенно вытянулось, подломнлось и пало... Сознаніе
было одно,— это сознаніе, что все рушилось. Конецъ! про-
мелькнуло въ головѣ протопопа, и далыне ни слова. Про-
т о п о ііъ  не замѣчалъ, сколько времени прошло съ тѣхъ поръ,
какъ его оглушило, и долго ли онъ былъ безъ сознанія.
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Приходя въ себя, онъ услыха.іъ, какъ но пебу вдалекѣ ія-
жело п неспѣніно прокатило п стихло! Гроза проходпла.
Савелій поднялъ голову, оглянулся вокругъ н уыідадъ въ
двухъ шагахъ отъ себя на землѣ нѣчто огромпое п безоб-
разное. Это была цѣлая куча вѣтвей, цѣлая вершина гро-
маднаго дуба. Дерево было какъ ножомъ срѣзано у самаго
корня н лежало на землѣ, а і із ъ -подъ вѣтвей его, смѣшав-
шихся съ колосомъ ржи, раздавался противный .рѣжущій
крнкъ: это дралъ глотку давешній воронъ. Онъ упалъ вмѣ-
стѣ съ деревомъ, прндавленъ тяжелою вѣтвыо къ землѣ і і ,
разпнувъ широко нурпуровую пасть, судорожно бнлся и
отчаянно кричалъ. .

Туберозовъ быстро отпрыгнулъ отъ этого зрѣлища та-
кнмъ бодрымъ прыжкомъ, какъ бы ему бы.то н с . семьдесятъ
лѣтъ. а семнадцать.

ГЛАВА Д ЕВЯТН А Д Ц АТА Я. .

Гроза какъ быстро подошла, такъ быстро же и пронес-
лась: на ыѣстѣ черной тучи вырѣзывалась на голубомъ
просвѣтѣ розовая по.тоса, а на мокромъ мѣшкѣ съ овсомъ,
который лежалъ на козлахъ кнбпткл, уже весело чнрнкалп
воробыі и смѣло таскалн мокрыя зерна сквозь дырки мок-
рой рѣдннны. Лѣсъ весь оживалъ; пос.тышался тпхій, лас-
кающій свпстъ, іі на межѵ, звонко. скрнпя крыльями, сп.у-
стллася пара степныхъ голубей. Голубка разостлада по
землѣ крылышко, черкнула по немъ красненькоіо..лаіікой
і і , _поставіівъ его парусомъ кверху, закрылась отъ.дружкп.
Голубь надулъ зобъ. поклонился ей въ зеылю н заговорнлъ
ен печально «умру». Этп пок.тоны заключаются поцѣлуяыл;
и крылышкп трепетно быотся въ густой бахромѣ мелкой
полыни.. Жизнь пачалась. Невдалекѣ нослышался топотъг
это Павлюканъ. Оігь ѣха.тъ верхомъ на одной лошадп, а
др.угую велъ въ иоводу. ; .  1

—  Ну, отецъ, ж іів ы  вы! — весело крііча.гь юнъ, подъѣз-
жая и спѣшиваясь у кибнткп. — А я было, знаете, ішібко
сиѣшилъ, чтобы васъ однихъ не заста.то, да какъ этотъ
громніце, какъ треснулъ, я такъ, знаете, съ. лошади всею
моею мордою о-земь н чокну.тъ... А это дубъ-то срѣзало?

—  Срѣзало, другъ, срѣзало. -ДаваЁ запряжемъ п поѣдемъ.
—  Боже мой, знаете, силища!
— Да, другъ, иоѣдемъ.
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— Теперь, знаете, легкое повѣтріе, ѣхать чудесно.
— Чудесно, запрягай скорѣй; чудесно.
И Туберозовъ нетерпѣлнво взялся помогать Павлюкану.
Выкупанные дождемъ кони въ минуту были внряжены,

и кибптка протопопа нокатпла, плеща колесами по лужамъ
колеистаго проселка.

Воздухъ былъ благораствореннѣйшій; освѣщеніе теплое;
съ полеп несся легілн парокъ; въ воздухѣ пахло орѣішшой.
Туберозовъ, сидя въ своей кпбиткѣ, чувствовалъ себя такъ
хорошо, какъ не чувствовалъ давно, давно. Онъ все глубоко
вздыхалъ н радовался, что можегь такъ глубоко вздыхаТь.
Словно орлу обновились крылья!

У  городской заставы его встрѣтилъ маліновып звонъ
колоколовъ; это былъ благовѣстъ ко всенощноті.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Кибитка Туберозова въѣхала иа самый дворъ.
—  Господи, что я за тебя, отецъ Савелій, нзстрадалася!—

кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстрѣчу мужу.—
Этакой гроыъ, а ты. сердце мое, былъ одпнъ.

— С, голубка моя, да я былъ на шагъ отъ смерти!
И протопопъ разсказалъ женѣ все, что было съ нимъ у

Гремучаго ключа, и добавилъ, что отнынѣ онъ живетъ словно
вторую жизнь, не свою, а чыо-то иную, н въ семъ видитъ
себѣ н урокъ, и укоризну, что словно никогда не думалъ
о бренностн и ничтожествѣ своего краткаго вѣка.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздох-
нувъ, проговорила:—А ты теперь покушать не хочешь ли?
но видя, что мужъ въ отвѣтъ на это качнулъ отрпцательно
головон, она освѣдомилась о его жаждѣ.

— Жажда?— повторилъ за женою Савелій:—да, я жажду.
— Чайку?
Протопоиъ улыбнулся и, поцѣловавъ жену въ темя, ска-

залъ:
— Нѣтъ, іістины.
— Ну, что же? н благословенъ Богъ твой, ты что ни

учредишь, все хорошо.
—  Да, пу, я буду умываться, а ты, мой другъ, разска-

зывай мнѣ, что тутъ дѣлаютъ съ дьякономъ. И протопопъ
нодошелъ къ блсстящему мѣдному рукомойнику и сталі»
умываться, а ІІаталья Нпколаевыа сообщила, чтб знала объ
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Ахн.тлѣ, н вывела. что все это дѣлается не пначе, какъ на
зло ея мужу.

Протонопъ ыолчалъ н, сдѣлавъ своіі туалетъ, взялъ трость
н шляпу, п отправнлся въ церковь, гдѣ на эту пору шла
всенощная.

Мпнутъ черезъ пять, стоя въ сторонкѣ у жертвеннпка
въ алтарѣ, онъ щоложилъ на покатой доскѣ озареннаго за-
катомъ окна лнстокъ бумагн іі писалъ на немъ. Что такое
онъ ппсалъ? Мы это можемъ прочесть нзъ-нодъ его рукн.

Вотъ этотъ манускриптъ, адресованный Савеліемъ исправ-
нпку Порохондеву: «Имѣя завтрашняго числа совершнть
соборнѣ лптургію по случаю торжественнаго дня, додіюыъ
счнтаю нзвѣстить объ этомъ ваше высокородіе, всепокор-
нѣйше прося васъ нынѣ же заблаговременно оповѣстпть о
семъ съ надлежащею росппской всѣхъ чиновнпковъ города,
дабы онн пожаловалп во храмъ. А нандаче сіе прошу ре-
комендовать тѣмъ нзъ служебныхъ лнцъ, кон сею обязан-
ностью наиболѣе склонны манкігровать, такъ какъ я пред-
опредѣлнлъ о подаваемомъ ими дурномъ прнмѣрѣ донестп
неукоснптельно по начальству. Въ принятін же сего вѣдѣ-
нія, ѣаше высокородіе всепокорно нрошу роспнсаться».

Протоіерей потребовалъ разсыльную церковную кннгу;
выставилъ на бумагѣ нумеръ, собственноручно запнсалъ ее
л тотчасъ же послалъ ее съ понамаремъ по назначенію.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ П ЕР В А Я .

Ночь, послѣдовавшая за этимъ вечеромъ въ домѣ Саве-
лія, напоминала ту, когда мы видѣдн старика за его жур-
наломъ:' онъ также былъ одннъ въ своемъ зальцѣ, также
ходилъ, также садился, ппсалъ и думалъ, но передъ ннмъ
не было его кннги. На столѣ, къ которому онъ подходпдъ.
лежалъ маленькій, пополамъ перегнутый, лпстокъ и на
этомъ лпсткѣ онъ какъ бнсеромъ часто н четко нанизывалъ
слѣдуюіція отрывочныя замѣткп: «Боже, судъ Твой Царевп
даждь и правду Твою сыну Цареву».

«Обыденный ирпступъ отъ вчерашняго моего ноложенія
нодъ грозою. Воронъ: какъ онъ снрятался отъ грозы въ
крѣпчайшій дубъ н нашелъ гибель тамъ, гдѣ ждалъ защнту.

«Сколь поучііте.іенъ мнѣ этотъ воронъ. Тамъ лн спа-
сенье, гдѣ его чаемъ,—тамъ лн погибель, гдѣ оной бонмся?

«Безмѣрное наше умствованіе, порабощающее разумъ.
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. 11 8
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Ученость, отвергающая -возможность постиже-нія доселѣ по-
стижимаго.

«Недостаточность и неточность свѣдѣній о душѣ. Непо-
ннманіе натуры человѣка н проистекающее отсель без-
страстное равнодушіе къ добру н злу и крпвосудство о по-
ступкахъ: оправданіе неонравдимаго и порпцаніе достоіі-
наго. Моисеіі, убившііі егпптянина, которыіі бплъ еврея, не
подлежитъ ли осужденію съ ложноіі точки зрѣнія иныхъ
либераловъ, осуждающнхъ горячность патріотическаго чув-
ства? Іуда предатоль съ точкп зрѣнія «слѣпо почивающнхъ.
въ законѣ» не заслуживаетъ ли награды, ибо онъ «соблюлъ
законъ», предавъ учителя, преслѣдуемаго иравителями? (Ин-
нокентііі Херсонскій и его толкованіе). Дніе нашн также
лукавы: укоризны небёзпристрастнымъ противъ ухшцреній
тайныхъ враговъ государства. Велпкая утрата заботы о благѣ
родины п какъ послѣдній нримѣръ небреженье о мо.іитвѣ въ
день народныхъ торжествъ, сведенной на едпную формальность.

«Толкованіе словъ: «Боже, судъ Твон Царевп даждь» въ
смыслѣ: «да тихое и мирное жнтіе поживемъ» (Ап. Па-
велъ). Сколь такое житіе важно? Нрнмѣръ: Ровоамъ нослѣ
Соломона) окруженный друзьями н совоспитаннымп съ нпмъ
п предстоящиыи нредъ лицомъ его, лукаво иредставляв-
шими ему, что облегченіе народу есть уничиженіе собствен-
наго его царева достоинства, н какъ онъ по ихъ совѣту
пріумножнлъ бѣдствія Израиля. «Отецъ мой, налоліп на
васъ яремъ тяжекъ; азъ же приложу къ ярему вашему»
(кн. Царствъ 11, 12). Происшедшія отъ сего несчастія п
раздѣленіе царства.

«Ясно отсюда, что . намъ ыадлежлтъ желать іі молиться,
дабы с.ердце Царево не бы.іо ни въ какихъ рукахъ чело-
вѣческихъ, а въ рукахъ Божіихъ.

«Но мы преступно небрежемъ этою заботою, и мнѣ, если
доводится видѣть въ такой день храмъ не нустымъ, то я
даже недоумѣваю, чѣмъ это объяснпть? Перебираю всѣ до-
гадки н вижу, что нельзя этого ничѣмъ ннымъ объяснить,
какъ страхомъ угрозы моей, и . отсель заключаю, что всѣ
этіг моллтвенникн—слуги лукавые и лѣнивые, и молитва нхъ
не молитва, а наппаче есть торговля, торгов.ія во храмѣ,
видя . которую Господь нашъ I . X . не только возмутнлся
божествсннымъ духомъ свонмъ, но и вземь вервіо н нзгна
нхъ изъ храма.
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«С.іѣдуя его божественному прнмѣру, я порипаю п осу-
ждаю сію торговлю совѣстыо, которую внжу предъ собою
во храмѣ. Церквп противна сія наемннчья молитва. Можетъ
быть дов.тѣло бы мнѣ взять вервіе и выгнать пмъ вонъ
торгующпхъ нынѣ въ храмѣ семъ, да не блазннтся о лу-
кавствѣ нхъ вѣрное сердце. Да будетъ слово мое нмъ вмѣ-
сто вервія. Пусть лучше будетъ праздненъ храмъ, я не
смущуся сего: я изнссу па главѣ моей тѣло н кровь Господа
моего въ пустыню н тамъ предъ дпкнми камнями въ за-
трапезной рпзѣ запою: «Боже, судъ Твой Царевн даждь и
правду Твою сыну Цареву», да собяюдется до вѣка Русь,
ей же благодѣялъ ссп!

«Воззваніе заключателъпое: не положн ея, Творче и Со-
дѣтеліо! въ посмѣяніе народамъ чужимъ, радп лукавства
слугъ ея злосовѣстливьтхъ н недоброслужащихъ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Это была программа иоученія, которую хотѣлт» сказать п
сказалъ на другой день СовеліГі предъ всѣми собранныші
пмъ во храыѣ чііновникамн, закончивъ такнмъ сказаніемъ
не только свою проповѣдь, но п все свое служеніе церквп.

Старогородская пнтеллнгснція находііла, что это не про-
новѣдь, а революція, и что если нротопоиъ пойдетъ гово-
рнть въ такомъ духѣ, то чпновнымъ людямъ скоро будетъ
неловко даже выходнть на улицу. Даже самые друзья н
нріятели Савелія строго обвинялп его въ неосторожномъ
возбужденіи страстей че]шп. На этомъ возбужденіи друзья
его сошлись съ его врагами, н въ одно общнмъ хоромъ
гласилні нѣтъ, этого тернѣть нельзя! ІІсключеніе нзъ об-
іцаго ' хора составлялн заѣзжіе: Ворноволоковъ п Термосе-
совъ. Онн хотя с.іышалн ироповѣдь, но ннчего не сказали
и не надулнсь. Напротпвъ, Термосесовъ, возвратясь охъ
обѣднп, нодошелъ со сложенными руками къ Борноволокову,
н чрезвычайно счастлнвый прочедъ: «Нынѣ отпущаешн раба
твоего.»

— Что это значип»,— освѣдоми.іся начальнпкъ.
— Это значнтъ, что я отъ васъ отхожу. Живнте п будьте

счастлнвы, но на отпускѣ еще послѣднюю дружбу: черкните
начальству, что, молъ, іюнъ, про котораго шісано мной, за-
бывъ ссгодня все уваженіе, подобающее торжественному
дню, сказалъ крайне возмутнтельное слово, о которомъ устно

8*
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будетъ шгѣть честь изложпть посылаеічый мною господинъ
Тѳрмосесовъ.

—  Чортъ васъ возьми! Напишнте, я подпишу.
Друзья уже совсѣмъ были готовы разстаться, но разлука

нхъ на мннуту замедлплась внезапнымъ появленіемъ блѣд-
наго и перепуганнаго мѣщанпна Данилки, который влетѣлъ
весь мокрый и растерзанный нредъ очп Борноволокова и,
повалясь ему въ ноги, завопилъ:

— Батюшка, сошлите меня, куда мплость ваша будетъ,
а толысо мнѣ теперь здѣсь жить невозможно! Сейчасъ на-
родъ, на берегу собравшнсь, такъ всѣ къ моей мордѣ и
нодсыкаются.

I I  Данилка объясшілъ, что ему чуть нс смертью грозятъ
за то, что онъ протнвъ протонопа просьбу подалъ іі въ
доказатедьство указалъ на свое мокрое и растерзанное ру-
бпще, дололшвъ, что его сію мннуту народъ съ моста въ
рѣку сбросплъ.

—  Превосходно!.. Бунтъ!— радостно восклшшудъ Тер-
мосесовъ п, надѣвъ посреди комнаты фуражку, замѣтилъ
своему начальннку:— Вядпте, какъ дѣлаютъ дѣла!

Термосесовъ уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ въ другую сто-
рону уѣхалъ и Борноволоковъ обнаружпвать иные безпо-
рядки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТР ЕТЬ Я .

Въ Старогородѣ лроповѣдь Туберозова уже забывалась.
Но къ вечеру третьяго дня въ городъ на почтовой телѣгѣ
пріѣхала пара оригинальныхъ гостей: длинный сухожильный
квартальный и толстый, какъ мужпчій блннъ, конспсторскій
чиновнпкъ съ пуговочнымъ носомъ.

Это были нослы по Савеліеву душу: протопопа подъ над-
зоромъ нхъ требовалн въ губернскій городъ. Черезъ полчаса
это зналъ весь городъ, и къ дому Туберозова собрались
люди, а черезъ часъ дверь этого дома отворилась и пзъ
нея вышелъ готѳвып въ дорогу Савелін. Наталья Нико-
лаевна нровожала мужа, идучя возлѣ нсго и склонясь своѳю
голубиною головкой къ сго локтю.

Они оба умѣли успокоіггь другъ друга и теиерь не раз-
слабляютъ себя ни еднною слезой.

Ожпдавшій выхода протопопа народъ шарахнулся вие-
редъ и загудѣлъ.
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Туберозовъ снялъ шляпу, поклонился нпже пояса на всѣ
стороны.

Гоыонъ затнхъ; у многпхъ навернулпсь слезы н всѣ стали
крестпться.

Изъ-за угла тпхо выѣхала спрятанная тамъ, по делнкат-
ному распоряженію нсправннка, запряженная тройкоіі, по-
чтовая телѣга.

Протопопъ поднялъ ногу на ступпцу п взялся рукою за
грядку, въ это время квартальный подхватнлъ его подъ
локоть снпзу, а чпновннкъ потянулъ за другую руку вверхъ...
Старнкъ гадлпво вздрогнулъ и голова его заходнла на шеѣ,
какъ у куклы на проволочной пружннѣ.

Наталья Нпколаевна подскочпла къ мужу и, схвативъ
его руку, прошсптала:

—  Одеу только жизнь свою пощадп!
Туберозовъ отвѣчалъ ей:
—  Не хлопочн: жнзнь уже кончена; теперь начинается

«жнтіе».
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ГЛАВА П ЕРВ А Я .

« Ж іізн ь  кончнлась и начпнается житіе»,— сказалъ Тубе-
розовъ въ послѣднюю ыинуту предъ отъѣздоыъ своимъ къ
отвѣту. Непосредственно затѣмъ уносившая сго борзая
тройка взвплась на гору и псчезла изъ внду.

Народъ, провожавшій протопопа, постоялт.-постоялъ п на-
чалъ расходиться. Наступпла ночь: всѣ ворота и каліітки
заперлись на засовы, и мѣсяцъ, глядя съ высокаго неба,
назиралъ на осиротѣломъ нротопоповскомъ дворѣ одну оси-
ротѣлую же Наталью Николаевну.

Она не спѣишла подъ кровлю и, плача, сидѣла на томъ
же крылечкѣ, съ котораго недавно сошелъ ея мужъ. Она,
рыдая, бьется своею маленькою головкой о пернла, п нѣтъ
съ ней нн друга, ни утѣпштеля! Нѣтъ; это было нс такъ.
Другъ у нея есть, и другъ крѣпкій...

Предъ глазами плачущей старушки, въ ншроко распах-
нувшуюся калптку, влѣзъ ст. непокрытою курчавою головою
дьяконъ Ахн.тла. Онъ въ короткомъ толстомъ казакннѣ и
шпрокпхъ шароварахъ, нагруженъ какііми-то мѣиікамн и
ведетъ за собой пару лошадей, нзъ которыхъ на каждой
громоздится большой и тяжелый вьюкъ. Наталья Н-пколаевна
молча смотрѣла, какъ Ахплла ввелъ на дворъ своихъ ло-
шадей, сброснвъ на землю вьюки, и, возвратившись къ ка-
литкѣ, заперъ ее твердою хозяискою рукой и положилъ
ключъ къ себѣ въ шаровары.
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—  Дьяконъ! Это ты сюда ко мнѣ!— воскликнула, догадав-
шнсь о намѣреніяхъ Ахнллы, Наталья Нпколасвна.

—  Да, скорбная мати, я нероѣхалл., чтобы беречь васъ.
Онн обнялнсь и поцѣловалнсь, и ІІаталья ІІиколаевна

пошла доспжтівать ночь въ свою сиалсньку, а Ахнлла, по-
ставивъ подъ сараіі свонхъ коней, разостлалъ на крыльцѣ
войлокъ, легъ навзннчь н уставился въ звѣздное небо.

Цѣлую ночь онъ не спалъ, все дума.ть думу: какъ бы
теперь, однако, помочь своему миніістру юстиціи? Это со-
всѣмъ не то, что Варнавку избпть? Тутъ нужно бы умомъ
подвнгать. Какъ же это: однимъ умомъ, безъ снлы? Еслн бы
хоть нрп этомъ... какъ въ сказкахъ, коверъ-самолетъ, или
саиоги-скороходы, нли... невндішку бы шапку! Вотъ тогда
бы ош. зналъ, что сдѣлать очень умное, а то... Дьяконъ
рѣшптельно не зналъ за что взяться, а взяться было не-
обходішо.

Добравшнсь до самолета-ковра н невіідіімкіі-шапки, не-
ирпвычный ни къ какимъ умственнымъ ухищреніямъ, Ахилла
словно освободплся отъ непосильной ношн, вздохнулъ и самъ
полетѣлъ на коврѣ; онъ прошелъ никѣмъ невнднмый въ са-
погахъ и въ шапкѣ къ одному н къ другому изъ важныхъ
лпцъ, къ которымъ безъ этихъ сапогъ пройти не надѣялся,
и того и другого толкнулъ слегка соннаго въ ребра и на-
чалъ пмъ говорить: «не обнжайте попа Савелія, а то послѣ
сами станете тужіггь, да не воротите».

I I  вотъ, слыша нсвіідпмый голосъ, всѣ важныя лнца за-
вертѣлись на своихъ иышныхъ постеляхъ н всѣ побѣжали,
всѣ закрнчали: «0, Бога ради, заступитесь поскорѣе за попа
Савелія!» Но все это въ нашъ вѣкъ только и ыожно лшпь
со скороходаміі-саиогаып и съ невііднмкою-шапкой, н хо-
рошо, что Ахнлла вб-время о нихъ вспомнилъ и запасся
пші. Благодаря лншь только пмъ, дьяконъ могъ проннкнуть
въ своей желтой нанковой рясѣ въ такой свѣтозарный чер-
тогъ, сіяніе котораго такъ нестерпнмо ослѣпляетъ его, что
онъ даже и не радъ уже, что сюда забрался. Можетъ быть
и тѣхъ бы мѣстъ довольно, гдѣ онъ уже побывалъ, но ско-
роходы-сапоги разскакались и затащп.ти его туда, гдѣ онъ
даже нпчего не можетъ разглядѣть отъ несноснаго свѣта
и, забывъ про Савелія п про цѣль своего посо.тьства. ме-
чется, заботясь только, какъ бы самому уйтп назадъ, мсжъ
тѣмъ какъ проворные саноги-скороходы несутъ его все



выше н выше, а онъ забылъ спросить слово, какъ остано-
вить нхъ...

—  Загорюсь! ей-Богу, загорюсь!— крнчалъ дьяконъ, пря-
чась за мелькнувшее иредъ нимъ маленькое тѣневое пят-
нышко, п уднвился, услышавъ изъ этого пятнышка тихііі
голосокъ Николая Аѳанасьевича.

—  Полно вамъ, отецъ дьяконъ, спать да кричать, что вы
загорнтесь! Со стыда развѣ надо всѣмъ намъ сгорѣть!—
говорилъ карликъ, заслоняя отъ солнца лицо дьякона сво-
нмъ маленышмъ тѣломъ.

Ахилла вскочилъ н, бросясь къ ушату, выпилъ одннъ за
другнмъ два желѣзные ковша студеной воды.

—  Что ты, Никола, о какомъ здѣсь стыдѣ говорпшь?—
вопросплъ онъ, смачпвая водой свои кудри.

— А гдѣ нашъ протопонъ? А?
—  Протопопъ, душка Николавра, тютю, его вчера увезли...
— Что же, стдарь, «тютю»? Вѣдь намъ надо его выру-

чать.
— Голубчпкъ, я и самъ всю ночь про то думалъ, да не

умѣю ничего придумать.
—  Вотъ то-то и есть, камень въ воду всякъ броситъ, да

не всякъ-съ его вытащитъ.
I I  Николай Аѳанасьевичъ, екршія свонми сапожками,

заковылялъ въ комнаты къ протопопицѣ, но, побывъ здѣсь
всего одну минуту, взялъ съ собой дьякона и побрелъ къ
нсправнику; отъ исправника они прошли къ судьѣ, и кар-
лпкъ съ обонмн съ нііми совѣщался, и ни отъ того, нн отъ
другого ничего нс узналъ радостнаго. Онп жалѣлн Туберо-
зова, говорпли, что хотя протопопъ и нс хорошо сдѣлалъ,
сказавъ такую возбуждающую проповѣдь, но что съ нимъ
все-таки поступлено уже черезъ мѣру строго.

А что теперь дѣ.іать? Что предпрннять? РІ вообще пред-
прннимать ліі и дѣлать ли что-нибудь въ защнту Туберо-
зова? Объ этомъ ни слова.

Карликъ, слушая пространныя, но мало содержательныя
рѣчи чиноішиковъ, то.іько вздыхалъ н мялся, а Ахилла гля-
дѣлъ, хлопая г.іазамн, то на того, то на другого, и въ по-
мышленіяхъ свонхъ все-такн сводилъ опять все къ тому,
что если бы коверъ-самолетъ илн хотя волшебная шапка, а
то какъ п за что взяться? Не за что.

— Одно, что я могу,—спохватился судья:— это нашісать

-  120 —



—  121 —

ппсьмо губернскому прокурору: онъ мой товарищъ н. вѣрно,
не откажетъ самъ посодѣнствовать и походатайствовать за
протопопа.

Исправнпку это чрезвычайно понравнлось, а Нпколаю
Лѳанасьевпчу, хотя оно іі не понравплось, но онъ счнталъ
возраженія неумѣстнымп.

Дуяалн только о томъ, какъ послать ппсьмо? Почта шла
черезъ два дня, а эстафета была бы, по мнѣнію обоихъ чп-
новниковъ, дѣломъ слишкомъ эффектнымъ, и нритомъ почт-
мейстерша, другъ Термосесова, котораго, по указанію Ахпллы.
всѣ подозрѣвалн въ доносѣ на Туберозова, могла бы ппсать
этому дѣятелю пзвѣстія съ тою же эстафетой.

Услыша такое затрудненіе, дьяконъ тотчасъ же взя.тся
все это уладпть п объявилъ, что пусть только будетъ готово
тісьмо, а ужъ онъ отвѣчаетъ своею головой, что оно завтра
будетъ доставлено по адресу; но способъ, которымъ онъ
располагалъ псполнпть это, 'Ахнлла удержалъ въ сскретѣ и
просплъ ничего на этотъ счетъ не выпытывать у него.

Ему въ этомъ не отказалп, п дѣло сдѣлалось. Предъ ве-
черомъ чішовнпкъ секретно переда.іъ дьякону ннчего не
значащее ппсьмо, а черезъ часъ послѣ сумерекъ къ дому
отца Захаріп тпхо подъѣхалъ верхомъ огромный черный
всадникъ п. слегка постучавъ рукой въ окошко, назвалъ
«кроткаго попа» по именп.

Захарія отворилъ раму и, увидавъ всадника, спроснлъ:
—  Это ты, такой страшный?
—  Тс! Строго б.подпте тишпну н молчаніе, — отвѣчалъ

тапнственно всадннкъ, смиряя въ шенкеляхъ своего нетер-
пѣлпваго коня.

Захарія оглянулся вправо и влѣво по пустой набережной
и прошепталъ:

—  Куда же это ты н по какой надобяости?
—  Не могу вамъ ничего объяснпть, потому что слово

далъ,— отвѣчалъ тапнственно всадннкъ:— но толъко прошу
васъ, не нщите меня завтра п не спрашігвайте, зачѣмъ я
ѣду... Ну, да, хоть слово далъ, а скажу вамъ аллегоріей:

Казакъ па сѣверъ держптъ путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть

и въ шапкѣ у меня —
Доносъ на гетмана злодѣя
Царю Петру отъ Кочубея...
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— Нѣтъ, нпчего не понялъ.
—  Такъ оно и слѣдуетъ по аллегорін.
I I  съ этпмъ всадникъ, ударивъ себя кулакомъ въ грудь,

добавплъ:
— Но только знайте, отче Захаріе, что это не казакъ

ѣдетъ, а это дьяконъ Ахплла, п что ссрдце мое за его
обиду стерпѣть не можетъ, а разума въ головѣ, какъ по-
мочь, иѣтъ.

Проговорпвъ это, дьяконъ пустплъ коню повода, стнснулъ
его въ колѣняхъ н не поскакалъ, а точно полетѣлъ, махая
по темно-сннсму фону ночного неба свопми кудрями, своими
необъятными полами н рукавамп нанковой рясы, п хво-
стомъ, н разыетпстою грпвой своего коня.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Николай Аѳанасьевичъ не нанрасно ннчсго не ожндалъ

отъ письма, съ которымъ поскакалъ дьяконъ. Ахнлла про-
ѣздилъ цѣлую недѣлю и, возвратясь домой съ опущенною
головой и на понуромъ конѣ, отвѣчалъ, что ннчего изъ того
письыа не было, да и ничего быть не могло.

—  Отчего это такъ?— пытали Ахиллу.
— Очень просто! Оттого, что отецъ Савелій сами ска-

зали мнѣ: брось этн хлопоты, другъ; для насъ, духовныхъ,
нѣтъ защитннковъ. Просн всѣхъ, въ одолжсніе мнѣ, не
лступаться за меня.

I I  дьяконъ болѣе нс хотѣлъ объ этомъ ІІ говорить.
— Что же,— рѣшилъ оиъ:— если уже нѣтъ промежъ насъ

нн одного умнаго человѣка, который бы зналъ, какъ его
защитить, такъ чего напрасно и суетпться? Надо исполнять
его наученіе и не вмѣшпваться.

Ахилла гораздо охотнѣе разсказывалъ, въ какомъ поло-
:кеніи нашелъ Туберозова н что съ нимъ было въ теченіе
этой недѣлп. Вотъ что онъ повѣствовалъ:

— Владыка кт. ннмъ даже вовсе не особенно грозны и
даже совсѣмъ не гнѣвливы, и предали ихъ сему. терзанію
только для одной политики, чтобы не противорѣчить за чи-
новннковъ свѣтской власти. Для сего единствснно п вызовъ
отцу Савелію сдѣлали, да-съ! И отенъ Савелій могли бы п
совсѣмъ эту вину съ себя сложить и возвратиться, потому
что владыка потаенно на ихъ сторонѣ... да-съ! И иыъ
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было отъ владыкп даже иа другоіі жс день сскретно прс-
нодано, чтобъ онн іплп къ господину губернатору и пови-
шілись, и извішиліісг», да-съ! ІІо токмо отеці* Саве.іін, но
крѣпкому нраву свосмѵ, отвѣчали строптиво... ІІе знаю,
говоритъ, за собоіі внны, а потому не имѣю въ чемъ пзви-
няться! Этпмъ и владыку ожесточиліг. да--съ! Но и то оже-
сточеніе сіе не особенное, потому владыка рѣшеніе" конси-
сторское о назначеніп слѣдствія насчетъ проповѣди синнмъ
херомъ перечеркнули п все тѣмъ негласно успокоили, что
иазначнли отца Савелія къ пріічетшічсскон ири архіерен-
скомъ домѣ должности,— да-съ!

— I I  онъ нынѣ причетничествуетъ? — сиросилъ За-
харія. '

— Да-съ; чнтаетъ часы и пареміи, но обычая своего не
измѣняютъ, и на полптпчныіі вопросъ владыкн: «въ чемъ
ты провпннлся?» еще политичнѣе, яко бы по непонятливости,
отвѣтнлъ: «въ этомъ подрясникѣ, ваше іфеосвяіценство», п
тѣмъ себѣ худшес заслужплн, да-съ!

—  О-о-охъ!— воскликнулъ Захаріп и отчаянно замоталъ
головкон, закрывъ ручкамн уши.

— Нанялп у жаыдармскаго вахмистра въ монастырскоіі
слободкѣ желтенькую каморочку за два съ иоловішоГі се-
ребра въ мѣсяцъ и ходятъ себѣ съ кувшиномъ на рѣку по
воду. Но въ лнцѣ п въ позііцііі оніг очень завострилпсь, и
наказалп. чтобы вы, Наталья Николаевна, къ нпмъ все-
мі.рно спѣшили.

— Ѣдѵ, завтра же ѣду,— отвѣчала плачущая протопоппца.
— Да-съ; только п всѣхъ новостеіі. А этотъ прокуроръ.

і;ъ которому было нисьмо, говорптъ: «скажи, не мое это
дѣло] у васъ свое начальство есть», и письма не далъ, а
велѣлъ кланяться,— вотъ и возьмите, если хотмте, себѣ его
поклонъ. I I  еш,е велѣ»лъ всѣмъ вамъ ноклониться господпиъ
Термосесовъ; онъ встрѣтплся со мноіі въ городѣ: катитъ
куда-то шибко п говорнтъ: «Ахъ, яостоіі, говоритъ, иожа-
луйста, дьяконъ, здіюь у воротъ: я тебѣ штучку сеіічасъ
вынесу: ваша почтмейстерша сл> дочерьми мнѣ предъ отъ-
ѣздомъ своп альбомъ навязала, чтобъ имъ стпхи наппсать,
я его завезъ, да іі назадъ переслать не съ кѣмъ. -Сдѣлаіі
мплость. проситъ, отдай пмъ, когда назадъ иоѣдёшь». Я
думаю себѣ: врагъ тебя поберп. Даван. говорю, чтооъ отвя-
заться, и взя.ть. •
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Дьяконъ вынулъ пзъ кармана подрясника тощій альбом-
чикъ пзъ разноцвѣтной буыагп и прочнталъ:

На послѣднемъ семъ листочкѣ
Ппшемъ вамъ четыре строчки
Въ знакъ почтенія отъ насъ...
Ахъ, не вырвало бы васъ?

— Вотъ его всѣмъ вамъ почтеніе и примпте оное. яко
дань вамъ благонотребную.

I I  Ахилла швырнулъ на столъ предъ публнкой альбомъ
съ почтеніемъ Термосесова, а самъ отправнлся съ дорогн
спать на конюшню.

Утромъ рано его разбудмъ карликъ ц, сѣвъ возлѣ дья-
кона на вязанку сѣна, сііросилъ:

— Ну-съ, что же теперь, сударь, будемъ далѣе дѣлать?
— Не знаю, Николавра, ей-право, но знаю!
— Нли на этомъ будетъ и квита?—язвилъ Николай Аѳа-

насыічъ.
—  Да, вѣдь, голубчикъ Никола... куда же сунешься?
—  Куда сунуться-съ?
— Да; куда ты сунешься? ншь всюду волки сидятъ.
— Ну, а я, сударь, старый заяцъ: что мнѣ волковъ

бояться? Нусть меня волки съѣдятъ.
Карлпкъ всталъ и равнодушно протянулъ Ахпллѣ на

прощаніс руку, но когда тотъ хотѣлъ его удержать, онъ
нетерпѣлнво вырвался п, покраснѣвъ, добавнлъ:

—  Да-съ, сударь! Нехорошо! А еще великанъ!.. Оставьте
меня; старый заяцъ волковъ не боптся, пускай его съѣдятъ!—
и съ этимъ Николай Аѳанасьевпчъ, кряхтя, влѣзъ въ свою
болыную крытую брнчку п уѣхалъ.

Ахнлла выгаелъ вслѣдъ за ниыъ за ворота, но уже брнчки
п видно не было.

Въ этотъ же день дьяконъ выпроводилъ Наталью Ннко-
лаевнѵ къ мужу и остался одннъ въ опальномъ домѣ.

ГЛАВА ТР Е Т Ь Я .
ІІзъ умовъ городской интелліігенціи Савелій самымъ

успѣшнымъ образомъ былъ вытѣсненъ стихотвореніемъ Тер-
мосесова. Послѣдній пассажъ сего послѣдняго н скандальное
положеніе, въ которомъ, благодаря ему, очутплась бойкая
почтмейстерша и ея дочери, совсѣмъ убрали съ мѣстной
сцены стараго протопопа; всѣ были довольны и всѣ помп-
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радп со с.мѣху. 0 Тер.мосесовѣ говорндп, какъ «объ остроіі
бестіи»; о протопопѣ пзрѣдка вспошінали, какъ «о скучно.мъ
ыаньякѣ».

Дни ш л іі за днями; прошелъ .мѣсяцъ н наступплъ дру-
гой. Городъ пробавлялся новостяші, не идущпші къ на-
ше.му дѣлу; то къ іісправнпку поступала жалоба отъ нѣ-
коей дѣвпцы на начальнпка инвалидноГі ко.манды, капитана
Повердбвню. то Ахилла, сндя на крыльцѣ у станціи, узна-
валъ отъ проѣзжающнхъ, что чііновннкъ князь Борново-
локовъ будто бы уыеръ «скороппсною сыертію», а Туберо-
зовъ все пребывалъ въ своей ссылкѣ и друзья его солпдно
остепенплись на тоыъ, что тутъ «ничего не подѣлаешь».
Враги протопопа оказалнсь нѣсколько лучше друзей; по
крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ н ііх ъ  не забылп его. Въ его
спасеніе вступплась, напримѣръ, тонкая почтмейстерша,
которая не могла позабыть Термосесову нанесенной еп
тяжкой обнды н еще болѣе того не могла простить обществу
его злорадства, и вздумала показать этому обществу, что
она одна всѣхъ ихъ тоныпе, всѣхъ нхъ умнѣе и дально-
впднѣе, даже честнѣе.

Къ этому ей шіспосланъ былъ случай, которымъ она и
воспользовалась опять не безъ тонкости и не безъ ядовн-
тостн. Она задумала ослѣппть общество нестерпимымъ бле-
скомъ п поднять въ его глазахъ авторптетъ свой на не-
бывалую высоту.

Верстахъ въ шести отъ города проводнла лѣто въ своей
роскошной усадьбѣ петербургская дама, г-жа Мордоконаки.
Старый мужъ этой молодой н весьма красивой особы, въ
пору своего откупщпчества, былъ нѣкогда воспріемніікомъ
одной пзъ дочерей почтмейстерши. Это показалось послѣд-
ней достаточнымъ поводомъ пригласнть молодую жену ста-
раго Мордоконакп на нменпны крестницы ея мужа и прп
всѣхъ неожиданно возвыснть къ ней, какъ къ нзвѣстной
(Щілантропкѣ п покровительнііцѣ церквей, просьбу за угне-
теннаго Туберозова.

Разсчетъ почтмейстершн Оы.іъ не совсѣмъ плохъ: моло-
дая п чудовнщно богатая петербургская покровительница
пользовалась вліяніемъ въ столнцѣ п болыннмъ почетомъ
отъ губернскнхъ властей. Во всякомъ случаѣ она, еслн бы
только захотѣла, могла бы сдѣлать въ пользу наказан-
наго" протопопа бо.тѣе, чѣмъ кто-либо другой. А захочетъ
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ли она? Но для того-то н будутъ ее иросить всѣмъ обще-
ствомъ. .. . . . . .  '

Дама;, э-та скучада уединеніемъ. н не отказала сдѣлать
честь баяу почтмейстершп. Ехндная почтменстерша торже-

 ̂ ствовала: она болѣе не сомиѣвалась, что.поразптъ уѣздную
зяать своею . неожнданною ііниціатіівоц въ пользу старика
Туберозова, — ншщіатпвон, къ которон.всѣ другіе, спохва-
тпсь, поневолѣ примкнутъ только въ качествѣ хора, въ роли
людей значенія второстепеннаго.

Почтмейстерша танла эту сладкую мысль, но, накоиецъ.
насталъ п день ея осуществленія. .

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я ;
День нменннъ въ домѣ почтмейстершн начпнался, по

уѣздному обычаю, утреннею закуской. Встрѣчая гостеп, хо-
зяйка. ликовада, вндя, что у нихъ ни у одного нѣтъ на умѣ
ничего серьезнаго, что всѣ заботы объ пзгданномъ старикѣ
испарнлнсь н позабьіты.

Гостн нагрянули веселые ді радостные; первын пришелъ
«уѣзднып комендантъ», іінвалпднын канитанъ Повердовня,
глазастый рыжін офнцеръ нзъ провіантскпхъ нисарей. Онъ
принесъ именинніщѣ стихн своего пронзведенія; за ннмъ
жаловали дамы, мужчины н, наконецъ, Ахнлла дьяконъ.

Ахялда тоже. былъ. веселъ. Онъ подалъ именнннщѣ пзт,-
подъ полы рясы вынутую иросфору іі продзнесъ: .

— Богороднчная-съ! .
Затѣмъ на иорогѣ иоявшся кроткін отоцъ Захарія . и,

раскланиваясь, заговорнлъ:- . . .
— Господп. благ.ослови! Со днемъ ангела-хранителя! — и

тоже подалъ гоіениншіцѣ въ двухъ нерстахъ точно такую же
нросфору, какую нѣсколько мннутъ назадъ нрннесъ Ахилла,
нроговордвъ:—прігоште богородіічную просфору! .

Поклонившнсь всѣмъ, тихій священннкъ широко распахт
нулъ нолы своей рясы, сѣлъ, отдулся п произнесъ:

— А долгое-такп нынче служеиыіце было и на дворѣ
очень -жарко.

— _Очень долго. .
— . Да-с.ъ; помолнлнсь, с.іава Создате.тю! .
I I  Захарія, загнувъ на локоть рукавъ новой рясы, при-

нялъ чашку чаю. .
Въ эту миыуту иредъ нпмъ, улыбаясь п нотпрая. губы,
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появіыся лѣкарь и спросилъ, сколько бываетъ богородич-
ныхъ просфоръ за обѣдней?

—- Одна, сударь, одна,— отвѣчалъ Захарія.— Одна была
Пресвятая наша Владычица Богородпца, одна н просфора
въ честь ея вынимается; да-съ, одна. А тамъ другая въ
честь мученнковъ, въ честь апостоловъ, нророковъ...

— Такъ богородичная одна?
—  Одна; да-съ, одна.
— А вотъ отецъ дьяконъ говоритъ, что двѣ.
—  Вретъ онъ-съ; да-съ, вретъ,— съ ласковою улыбкой

отвѣчалъ добродушный отецъ Захарія.
Ахплла хотѣлъ отмолчаться, но, видя, что лѣкарь схва-

тилъ его за рукавъ, поспѣшнлъ вырваться и пробасилъ:
—• Нпкогда я этого не говорнлъ.
— Не говорнлъ? А какую же ты нросфору прннесъ?
— Пѣтую просфору, — отвѣчалъ дьяконъ н, нагнувшись

иодъ столъ, заговорплъ: — чтб это мнѣ показалось, будто я
трубку здѣсь давеча видѣлъ...

—  Съ нимъ это бываетъ,— проговорилъ, слабо вторя ве-
селому смѣху лѣкаря, отецъ Захарія. — Онъ у насъ, бы-
ваетъ, нногда нѣчто соилететъ; но только онъ это все безъ
всякоіі цѣлн; да-съ, онъ безъ цѣлн.

Все утреннее угощеніе у ііменннніщы на этотъ разъ
предположено бы.то окончнть одннмъ чаемъ. Почтмейстерша
съ довольно изысканною простотой сказала, что у нея вся
хлѣбъ-соль готовится къ вечеру, что она днемъ шікого нс
нросптъ, но зато постарается, чтобы вечеромъ всѣ былн
сыты и довольны ц чтобы всѣмъ было весело.

I I  вотъ онъ н насталъ этотъ достославный вечеръ,

ГЛАВА П ЯТА Я .

Семейство почтмейстершп встрѣтнло важную петербург-'
скую гостью.

Большая, бѣлая, вальяжная Мордоконаки осчаст.швпла
собраніе н при ней все какъ бы померкло п омизерилось.
Сама Данка Бизюкнна смялась въ ея нрисутствіп. Хозяйка
не набпрала льстивыхъ словъ, п окружняа гостью всѣми
интереснѣйшііми лнцами, наказавъ капнтану Повердовнѣ и
Варнавѣ Препотенскому зашімать гостыо всемѣрно. Лич-
ности мало-мальскп пеудобныя къ бесѣдованію былн убраны.
Эти лнчностн бы.пі: голова, нмѣвшій прнвычку употреблять
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въ разговорѣ поговорку: «въ ротъ-те наплевать»; старый
кавказскій маіоръ, по поводу котораго въ городѣ ходила
пословпца: «глупъ какъ кавказскіп маіоръ», и съ ними
дьяконъ Ахнлла. Этп трп лнца былп пскусно спрятаны въ
прохладномъ чуланѣ, гдѣ стоялп вина н приготовленная
закуска. Этп нзгнанннки сидѣлп здѣсь очень уютно прп
одной свѣчкѣ и ннмало не тяготились свопмъ удаленіѳмъ
за фронтъ. Напротнвъ, имъ было здѣсь очень хорошо. Безъ
чиновъ и въ блпжайшемъ сосѣдствѣ съ закуской, онн вели
самые ожнвленные разговоры н даже философствовалн.
Маіоръ добивался, отчего «бываетъ дерзость?», и объяснялъ
пропсхожденіе ея разбалованностью и прпводплъ тому раз-
иыя доказательства; но Ахнлла возражалъ противъ множе-
ственностп причинъ и говорнлъ, что дерзость бываетъ только
отъ двухъ прпчпнъ: «Отъ гнѣва и еще чаще отъ впна».

Маіоръ подумалъ и согласился, что, дѣйствительно, бы-
ваетъ дерзость, которая происходитъ н отъ внна.

—  Это вѣрно, я вамъ говорю, — поясннлъ дьяконъ н.
выпивъ болыпую рюмку настойки, началъ развивать. — Я
вамъ даже н о себѣ скажу. Я  во хмелю очень прекрасный,
потому что у меня нн озорства, нн мыслей скверныхъ ни-
когда нѣтъ; ну, я за то, братцы мои, смерть люблю пья-
ненькій хвастать. Ей-право! I I  не то, чтобъ я это дѣлалъ
изнаронно, а такъ, вѣрно, по природѣ. Начну такое на
себя сочинять, что послѣ самъ не надивлюсь, откуда только
у меня эта брехня въ то время берется.

Голова и маіоръ засмѣялпсь.
—  Право!— продолжалъ дьяконъ.—Вдругъ начну, напри-

мѣръ, разсказывать, что прпхожане ходилп ко владыкѣ про-
спть, чтобы меня пмъ въ попы поставпть, чего даже н самъ
не желаю; нлн въ другой разъ увѣряю, будто губернское
купечество меня въ протодьяконы просятъ пропзвесть; а
то...—Дьяконъ оглянулся но чулану и прошепталъ:—А то
одпнъ разъ брякнулъ, что будто я въ юностп былъ тайно
обрученъ съ консисторскаго секретаря дочерыо! То-есть, я
вамъ говорю, послѣ я себя за это мало не убилъ, какъ
мнѣ эту мою продерзость стали разсказывать.

—  А вѣдь дойдн это до секретаря, вотъ бы сейчасъ и
бѣда,—замѣтплъ маіоръ.

—  Да какъ же-съ, не бѣда! Еще какая бѣда-то! т— под-
твердилъ дьяконъ, и опять пролустилъ настойки.
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— Да, я вамъ дшке, ес.ти на то пошло, такъ еще вотъ
что разскажу,—продолжалъ онъ. еще поніізнвъ голосъ.— Я
ужъ черезъ эту свою брехню-то разъ подъ такое было дѣ.то
попа.тъ, что чуть-чуть иубличнозіу истязанію себя не под-
вергъ. Вы этого не слыхали?

— Нѣтъ, не слыхалп.
—  Какъ же-съ! Ужасное дѣло было; могъ быть повѣ-

шенъ но самому первому нункту въ законѣ.
—  Господи!
—  Да-съ; да этого еще-съ мало, что го.това-то моя на

площадп бы скатнлась, а еще п семь тысячъ трпста лѣтт.
дьяконъ въ нравос.іавія день анаѳемой поминалъ бы меня,
вмѣстѣ съ Гришкой Отрепьевымъ н Мазепой!

—  Не можетъ быть! — восклыкнулъ, повернувшнсь на
своемъ мѣстѣ, маіоръ.

— Отчего же такъ не можетъ? Очень просто бы было,
еслн бъ одинъ добрый человѣкъ не снасъ.

—  Такъ вы, отецъ дьяконъ, это разскажпте.
—  А вотъ сейчасъ выпью водочкн н разскажѵ.
Ахнлла еще пропустн.тъ рюмочку іі приступнлъ къ нро-

долженію разсказа о своемъ престуиіеніп но первону пунктѵ.

ГЛАВА Ш ЕС ТА Я .
— Фортель этотъ, — началъ дьяконъ: — оттого завпсѣлъ,

что предъ Пасхой я поѣхалъ въ губернію, моя лошадь, да
Сербпі дьячка, парой спряглн. Серёга ѣхалъ за ребетен-
камп, а я такъ; даже врагъ меня знаетъ зачѣмъ іі по-
ѣхалъ-то? Просто, чтобы съ знакомцамн повндатьея. Нрі-
ѣхалн-съ мы такнмъ манеромъ подъ самый городъ; а тамъ
мостъ снесенъ и паромъ черезъ рѣку ходитъ. Народу ждетъ
видтю-невндіімо; а въ перевозчіщкой пзбѣ тутъ солдатикъ
водкон ішшкуетъ. Ну, пока до очереди ждать, мы н зашлн,
да съ хо.іоду н выпнліі по двѣ косушечкн. А тутъ народу
всякаго: и послушннки, іі извозчнки, п солдаѣы, іі нрн-
казь — это ужъ самып вредный народъ, — и нашей тоже
братіп духовенства. Знакомцы хорошіе нзъ нашей окрупі
тожь нашлнсь, ну, для собдюденія знакомства н еіце по
двѣ косушечкн раздави.пі. А тутъ прнказный, что къ па-
рому отряженъ, и этакііі шельма рѣчистый, все насъ заво-
дить нача.тъ. Я  говорю: иди, братъ, откуда прпшелъ; пди.
ты намъ не родня. А онъ: «Я, говоритъ. государю моему

Гочппспія Н. С. ЛІсісопп. Т. II. у
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офицеръ!» Я  говорю, я и самъ, братъ, все равно, что
штабъ-офицеръ. «Штабъ-офнцеръ, онъ. говорцтъ, попъ, а
ты ему подначальныіі». Я  говорю, что у престо.та Божія
точно, что я ннже попа стою по моему сану, а въ поли-
тикѣ, говорю, мы оба равны. Споръ ношелъ. Я  разгорячился
отъ этихъ самыхъ отъ косушечекъ-то. да и говорю, что, го-
ворю, ты знаешь, строка ты этакая! Т ы ,. я говорю, Божьяго
пнсанія понимать не можешь; у тебя кпшокъ въ головѣ
нѣтъ. Ты вотъ, говорю, скажи, былъ ли хоть одннъ попъ
на престолѣ? «Нѣтъ, говоритъ, не былъ». А, молъ, то-то н
есть, что не былъ. А дьякоігь былъ и короною вѣнчался.
«Кто такой? Когда это, говорнтъ, было?» То-то молъ и
есть когда? Я  не арнхметчикъ и этихъ годовъ въ точности
не понимаю, а ты возьми, да въ книгахъ почнтай, кто та-
ковъ былъ Грнгорій Отрепьевъ до своего воцаренія замѣ-
сто Днмитрія, вотъ ты тогда и увндишь, чего дьяконы-то
стоютъ? «Ну, то, говоритъ, Отреиьевъ; а тебѣ далеко, го-
воритъ, до Отрепьева». А я это пьяненькій-то н брехни
ему:—А почемъ, говорю, ты знать можешь, что далеко? А
можетъ быть даже п совсѣмъ очень близко? Тотъ, говорю,
на Димнтрія былъ похожъ, а я може на какого-ннбудь
тамъ Франца-Венецыяна нли Махмуда сда.чся въ одно
лнцо, вотъ тебѣ и воцарюсь! Толысо-что я это ирогово-
рнлъ, какъ, братцы вы мои, этотъ лрнказный сдѣлалъ сей-
часъ крпкъ, шумъ, свидѣтелей, бумаги. Схватнлн меня,
связаяи, посаднли на повозку съ сотскнмъ и повезли. Да
дай Господи вѣчно доброе здоровье, а по смертн царство
небесное жандармскому нолковнику, Альберту Казішіровнчу,
что въ тѣ поры у насъ по тайной полиціи былъ. Призвалъ
онъ меня утромъ къ себѣ, жену свою вызвалъ, да и гово-
рнтъ: — «Посмотри, душечка, на самозванца!» — Посмѣядся
надо мной, посмѣядся, да и отпустилъ. «Ступаіі, говоритъ,
отецъ Махмудъ, а вперсдъ косушкн-то счетомъ глотай».
Дай Богъ ему много лѣтъ!— повторилъ еще разъ отецъ дья-
конъ п, еще разъ поднявъ рюмочку съ настойкой, доба-
вилъ:—вотъ даже п сейчасъ выпыо за сго здоровье!

— Ну, это вы нзбавились отъ бодыдой бѣды, — протя-
нулъ маіоръ. .

— Да какъ же не отъ болыпой? Я  потому іі говорю:
иолякъ—добрый человѣкъ. Ііолякъ власти пе любнтъ, и если
что противъ власти—онъ всегда сннсходнтельныіі.
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Около полуночн бесѣда этихъ трехъ отіиельннковъ была
прервана; настало и нхъ время прпсоедншіться къ .обще-
ству: нхъ позвалп къ столу.

Когда немножко выпившій п пріосаннвшійся дьяконъ
воше.ть въ залу, гдѣ въ это время стоялъ уже накрытын
къ ужину столъ и тѣсно сдвннутыа около него стулья, ка-
пптанъ Повердовня взялъ Ахиллу за локоть і і , отведя его
къ столнку, у котораго пили водку, сказалъ:

— Пу-ка, дьяконъ, пустн на дамъ хорошаго глазенапа.
, -— Это зачѣмъ?— спросилъ дьяконъ.

—  А чтобъ онѣ на тебя вшіманіе обратплн.
—  Ну, да; подп ты! стану я о твопхъ дамахъ думать!

Чѣмъ мнѣ, вдовду, на нихъ смотрѣть, такъ я лучше безъ
всякаго грѣха двѣ капли водки выпью.

ГІ, давъ такой отвѣтъ, Ахилла, дѣйствптельно, выпплъ,
да н всѣ выішли предъ ужннонъ по комплектной чаркѣ.
ІІсключеніе составля.ть одпнъ отецъ Захарія, потому что у
него яко бы отъ всякаго внна голова кружнлась. Какъ его
нн упрашпвалн хоть что-ннбудь выпнть, онъ на всѣ просьбы
отвѣчалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, освободите! Я  ровно, ровно вина пика-
кого не пью.

—  Нынче всѣ ныотъ,—уговаривалн его.
—  Дѣйствительно, дѣйствительно такъ, иу, а я не могу.
—  Курпца н та пьетъ, — поддерживалъ ііотчіівавшнхъ

дьяконъ Ахнлла.
—  Что жъ, пускай и курнца!... Глупо это довольно, что

ты, братецъ, мнѣ курицу щіедставляешь...
—  Хуже курпцы вы. отецъ,—укорялъ Ахп.іла.
— Не могу! Чего хуже курицы? Не могу!
—  Ну, еслн ужъ внна никакого не можете, такъ хоть

хересу для полнтнки выпейте!
Захарія, вндя, что отъ него не отстаютъ, вздохну.тъ и,

прннявъ пзъ рѵкъ дьякона рюмку, отвѣтнлъ:
— Ну, еще ксересу такъ и быть; позвольте мнѣ ксересу.

ГЛ АВА СЕДЬМАЯ.
Ба.іъ встуналъ въ новую фазу развнгія.
То.тько - что всѣ сѣлн за столъ, капитанъ Повердовня

тотчасъ же успѣлъ встать снова н, обратпвшись къ петер-
бургской фи.тантропкѣ, зачиталъ:

9*



Прпвѣтствую тебя, обитатель
Не здѣшняго міра!
Тебя, которую послалъ Создатель,
Поетъ моя лпра.
Слети къ намъ съ высотъ голубого эѳпра,
Тебя ждетъ здѣсь восторгъ добродушный;
Прпкоснпсь веществамъ сего пира,
Оставь на время міръ воздушный.

Аристократка откупщичьей породы выслушала это стихо-
твореніе, слегка покраснѣвъ, п взяла нзъ рукъ Повердовнн
лнстокъ, на которомъ безграмотною писарскою рукой, съ
тысячью росчерковъ, былн напнсаны прочнтанные стнхн.

Хозяйка была въ восторгѣ, но гостн ея нмѣлй каждый
свое мнѣніе какъ объ умѣстност* стиховъ Повердовнд, такъ
п объ нхъ относнтельныхъ достоинствахъ ііл іі недостаткахъ.
Мнѣнія были различны: исправникъ, ротмпстръ Порохон-
цевъ находилъ, что сказать стихн со стороны капитана
Повердовнл во всякомъ случаѣ прекрасно и любезно. Пре-
потенскій, напротнвъ, полагалъ, что это глупо; а дьяконъ
уразумѣдъ такъ, что это просто очень хптро н, сидя ря-
домъ съ Повердовней, сказалъ капитану на ухо:

—  А ты, братъ, я внжу, насчегь дамъ большой шельма!
Но, какъ бы тамъ нп было, послѣ стиховъ Повердовнп,

всѣмъ обществомъ за. столомъ овладѣла самая неподдѣль-
ная веселость, которой почтмейстерша была уже п не рада.
Говоръ не прекращался и не было нп одной паузы, кото-
рою хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорнть о
сосланномъ протопопѣ. Между тѣмъ гостья, повидпмому, не
скучала, п когда заботливая почтмейстерша въ концѣ ужнна
отяеслась къ ней съ вопросомъ: не скучала лн она? та съ
искреннѣйшею веселостыо отвѣчала, что она не умѣетъ ее
благодарпть за удово.тьствіе, доставленное ей ея гостямп,
и добавила, что еслн она можетъ о чемъ-нлбудь сожалѣть,
то это только о томъ, что она такъ поздно познакомилась
съ дьякономъ и капитаномъ Повердовней. И госпожа Мор-
доконакн не преувелнчнвала; непосредственность Ахнллы и
капптана сильно занялн ее. Повердовня, услыхавъ о себѣ
такой отзывъ, тотчасъ же въ отвѣтъ на это раскланялся.
Не остался равнодушенъ къ такой похвалѣ и дьяконъ: онъ
толкнулъ въ бокъ Препотенскаго п сказалъ ему:

— Видпшь, дуракъ. какъ насъ уважаютъ. а о тебѣ ни-
чего.

— 132 —
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—  Вы сами дуракъ,—  отвѣчалъ ему іноиотомъ недоволь-
ный Варнава.

ІІовердовня ;кс мпнуту подумалъ, крѣпко взялъ Ахиллу
за руку, прнподнялся съ нпмъ вмѣстѣ и отъ ліща обонхъ
проговорплъ:

Мы станемъ свято твою память чтпть.
Хранпть ее на многія н счастлпвыя лѣта.
Позволь, о свѣтлый духъ, тебя молпть: .
Да услышана будетъ молптва эта!

И затѣмъ они, покрытые рукоплесканіямн, сѣлп.
—  Вотъ в іід ііп іь , а ты опять нпкакпхъ іі стиховъ не

знаешь,— укорплъ Варнаву дьяконъ Ахпл.та; а Повердовня
въ этіі минуты опять вспрыгнулъ уже и пропзнесъ, обра-
щаясь къ хозяйкѣ дома:

Матреной ты нарсчена
I I  всѣмъ женамъ предпочтсна.

Ура!
— Чтб это за капнтанъ! Это совсѣмъ душа общества,—

похвалила Повердовню хозяйка.
— А ты все нпчего!— надоѣдалъ Варнавѣ дьяконъ.
— Давайте всѣ говорить стнхи!

Всѣ! всѣ! Пусть нсправникъ начинаетъ!
— А что ;къ такое: я начну! — отвѣчалъ нсправникъ.—

Безъ церемоніп: кто что мояетъ. тотъ н читай.
— Начинайте! Да что ;къ такое, ротмпстръ! ей-Богу

начинайте!
Ротмистръ ІІорбхонцевъ всталъ, поднялъ вровень съ лп-

цомъ кубокъ и, посмотрѣвъ сквозь вііно  на огонь. началъ:
Когда деспотъ отъ властп отрекался,
Желая Русь какъ жертву усышіть.
Чтобы потомъ вѣрнѣй ее сгубпть.
Свободы голосъ вдругъ раздался,
I I  Русь на громкій братскій зовъ
Могла бъ воспряпутъ пзъ оковъ.
Тогда какъ тать ночной, боящіпся разсвѣта,
Позорпо ты бѣжалъ отъ друга п поэта
Взывавгааго: грѣхп жпдовъ.
Отступнпчество уніатовъ,
Всѣ прегрѣшенія сарматовъ
Прпнять я на душу готовъ,
Лпшь только бъ русскому народу
Могъ возвратпть его свободѵ!

У ра!
—  Всѣ чптаютъ, а ты ничего! — опять отнесся къ Нре-
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потонскому Ахнлла. —  Это, братъ, ужъ какъ ты хочешь, а
еслп ты пьешь, а ничего не умѣешь сказать, ты не чело-
вѣкъ, а болыпе ничего какъ бурдюкъ съ виномъ.

—  Что вы ко мнѣ пристаете съ свонмъ бурдюкомъ! Самп
вы бурдюкъ,— отвѣчалъ учптель.

—  Что-о-о-о? —  вскрнчадъ, обндясь, Ахилла. — Я  бур-
дюкъ?.. I I  ты это могъ мнѣ такъ смѣло сказать, что я
бурдюкъ?!..

—  Да, разумѣется, бурдюкъ.
— Что-о-о?
— Вы сами не умѣете нпчего прочесть, вотъ что!
— Я  не умѣю прочесть? Ахъ ты, глупын человѣкъ! Да

я еслп только захочу, такъ я такое лрочнтаю, что ты дол-
женъ будешь какъ листъ передъ травой вскочить да на но-
гахъ с.тушать!

—  Ну, ну, попробупте, прочитайте.
— Да и прочитаю, н ты теперь кстатн сейчасъ мо-

жешь видѣть, что у меня, дѣйствите.тьно, верхняя челюсть
ходитъ...

И съ этимъ Ахилла всталъ, обвелъ все общество шнроко
раскрытыми глазами и, остановпвъ ихъ на стоявшей по-
среди стола солонкѣ, началъ низкішъ бархатнымъ басомъ
отчетистое!

— «Бла-годенствен-н-н-ное іі мир-р-рное житіе, здр-р-
ра-авіе же и спас-с-сеніе... и во всемъ благ-г-гое поспѣш-
шеніе... на вр-р-раги же поб-б-бѣду и одол-лѣніе...» п т. д.,
и т. д. '

Ахилла все забнрался голосомъ выше и выше, лобъ.
скулы п в ііс к іі , и вся верхняя челюсть его шпрокаго лнца
все болѣо и болѣе покрывались густымъ багрецомъ н пб-
томъ; глаза его выступалп, на щекахъ, воз.тѣ угловъ губъ,
обозначалпсь бѣлыя пятна, н ротъ отверстъ былъ какъ
мѣдная труба и оттуда со звономъ, трескомъ іі громомъ
вылетѣло многолѣтіе, заставившее всѣ нсодушевленные пред-
меты въ цѣломъ домѣ задрожать, а одушевленные подняться
съ мѣстъ и, не сводя въ изум.теніи глазъ съ открытаго рта
Ахил.ты, тотчасъ, по произнесенін имъ послѣдняго звука,
хватить общимъ хоромъ: «Многая, многая, мно-о-о-огая лѣта,
многая лѣ-ѣ-та!»

Одпнъ Варнава хотѣлъ остаться въ это время прн своемъ
занятіл и продолжать упнтываться, но Ахидла поднялъ его
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насильно и, держа его за руку, пѣлъ: «многая, многая,
мно-о-о-гая лѣта, многая лѣта!»

Городскон голова послалъ Ахнллѣ чрезъ сосѣда синюю
буыажку. .

—  Это что Ікс такое?— спроснлъ Ахнлла,
—  Всеіі палатѣ. Хватн «всен палатѣ н воинству», —

проснлъ голова, •
Дьяконъ положнлъ асспгнадію въ карманъ и ударилъ:
—  « II вс-сей нал-латѣ іі в-воинству нхъ, мно-о-огая

лѣттта!»
Это Ахнлла сдѣлалъ уже превзойдя самого себя, и за

то, когда. онъ окончилъ многолѣтіе, то пѣть рнскнулъ
только одннъ привычный къ его -голосу отецъ Захарія, да
городской голова: всѣ остальные гости палн на свон мѣста
и  полулежали на стульяхъ, держась рукамн за столъ і ш і  .

другъ за друга. .
Дьяконъ былъ утѣшенъ.
—  У  васъ рѣдкій басъ, — сказала ему первая, оправясь

отъ кспуга, петербургская дама,
— Помилуйте, это вѣдь я не для того, а только чтобы

доказать, что я не трусъ и знаю, что прочитать.
—  Ишь, ишь!.. А кто же.тутъ трусъ? — вмѣшался За-

харія.
—  Да, во-первыхъ, отецъ Захарія, вы-съ! Вы вѣдь со

старшішн даже хорошо говорнть не можете: занкаетесь.
—  Это правда,— подтверднлъ отецъ Захарія:—я предъ

старшнмп въ таковыхъ случаяхъ, точно, заикаюсь. Ну, а
ты, а ты?..Развѣ старшпхъ не бопшься?

— Я?.. -мцѣ все равно: мнѣ что самъ владыка, что кто
простоіі, все равно. Ннѣ владыка говоритъ: такъ и такъ,
братецъ, а я ему тоже: такъ н такъ, ваше иреосвященство;
только н всего.

— Правда это, отецъ Захарія?— пожелалъ освѣдомиться
преслѣдующій дьякона лѣкарь.

— Вретъ,—спокойно отвѣча.гь, не сводя своихъ добрыхъ
глазъ съ дьякона, Бенефактовъ.

— I I  онъ также архіерею въ землю кувыркается?
— Кувыркается-съ. . .
—  Никогда! У  меня этого н положенія нѣтъ,— вырубалъ

дьяконъ, выдвнгаясь всею грудыо.— Да мнѣ іі невозможно.
МнІ; если бъ обраіцать на всѣхъ вниманіе, то я н жпзнп бы
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своей бы.п» но радт». У  меня вотъ и теиерь не то что вяа-
дыка, хоть онъ п преосвящонный. а на ыеня теперь всякій
день такое лицо смотрнтъ, что сто разъ его важнѣе.

— Это ты про меня, что лн, говоришь?— спросп.тъ лѣкарь.
— Съ какоп статп про тебя? Нѣтъ, не про тебя.
— Такъ про кого же?
— Ты давно лп чпталъ новыя газеты?
—  А что-жъ тамъ такого писалп?—спросила, какъ дптя

развеселившаяся, гостья.
—  Да по распоряженію самого оберъ-протопресвнтера

Бажанова посланъ иридворный регентт» по всей Россіи для
царской пѣвческой басовъ выбирать. Въ генеральскомъ чинѣ
онъ п ордена пмѣетъ, и даромъ что гражданскій, а ем5т
архіерей все равно, что нпчего, потому что, вѣдь, у госу-
даря п кучеръ, которын на козлахъ ѣздитъ, и тотъ полков-
никъ. Ну-съ, а приказано ему, этому регенту, пдти по-
таенно, въ родѣ какъ простолюдину, чтобы баса прн немъ
не надюжалпсь, а по волѣ бы онъ могъ пхъ выслушать.

Дьяконъ затруднялся продолжать, но лѣкарь его подогналъ.
— Ну, что-жъ далѣе?
—  А далѣе, этотъ царскій регентъ теперь пятѵю недѣлю

въ нашемъ городѣ находптся, вотъ что? Я  и внжѵ, какъ
онъ въ воскресенье вопдетъ въ сннсй спбиркѣ и межъ мѣ-
іцанамп и стоитъ, а самъ все меня слушаетъ. Теперь дру-
гой на моемъ мѣстѣ что бы долженъ дѣлать? Долженъ бы
онъ сейчасъ предъ царскнмъ посломъ мелкимъ бѣсомъ раз-
сыпаться, зазвать его къ себѣ, угостить его водочкой, чаемъ
попотчивать; вѣдь такъ? А у меня этого нѣтъ. Хоть ты и
царскій регентъ, а я, братъ, нѣтъ... шалишь... поступай у
меня по закону, а не хочешь по закону, такъ адью, мое
почтенье.

— Это онъ все вретъ?—отнесся къ отцу Захаріи лікарь.
—  Вретъ-съ,— отвѣчалъ, по обыкновенію спокойно, отецъ

Захарія.— Онъ немножко выпилъ, такъ отъ пего ужъ теперь
правды до завтра не услышншь, все будетъ въ мечтаніп
хвастать.

— Нѣтъ, это я вѣрно говорю.
— Ну, полно,— перебнлъ отецъ Захарія.— Да тебѣ, бра-

гецъ, тутъ нечѣмъ і і обижаться, когда у тебя такое заве-
деніе мечтовать по разрѣшенін на вино.

Ахплла обидѣлся. Ему показалось, что послѣ этого ему
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яе вѣрятъ и въ томъ, что онъ не трусъ, а этого онъ нп
за что не могъ снесть, н онъ клялся за свою храбрость и
требовалъ турнира, немедленнаго и самаго страшнаго.

— Я  всѣмъ хочу доказать, что я всѣхъ здѣсь храбрѣе,
п докажу.

—  Этимъ, отецъ дьяконъ, не хвалнтесь,— сказалъ маіоръ.—
Особенно же вы сами сказали, что юіѣете слабость... прп-
хвастнуть.

— Ничего, слабость нмѣю, а хвалюсь: я всѣхъ здѣсь
храбрѣе.

— Не хвалитесь. ІІной разъ и на храбреца трусъ на-
ходитъ, а другой разъ трусъ чего н не ждешь надѣлаетъ,
да-съ, да-съ, это были такіе прнмѣры.

—  Ннчего, подавай.
—  Да кого-жъ подавать-съ? Позвольте, я лучше примѣръ

представлю.
— Ничего, представляйте.

ГЛ А ВА  ВОСЬМАЯ.
— У  насъ, какъ я съ Кавказа перевелся, — началъ

маіоръ:— былъ полковннкъ, превеселын начальнпкъ и служ-
бистъ. Саблю золотѵю имѣлъ за храбрость. Дѣлалн мы Вен-
герскую кампанію въ сорокъ восьмомъ году. Ночью нужно
было охотннковъ послать, а тутъ попойка шла. Полковникъ
и говоритъ: «сколько охотнпковъ?» Адъютантъ отвѣчаетъ:
«сто десять охотннковъ».— «Ого!» говорнтъ полковннкъ, а
самъ въ преферансъ играетъ. «Это, говоритъ, много. Нѣтъ
лн между ніімн трусовъ?» Адъютантъ говоритъ: «нѣту».—
«А если есть?»— «Не надѣюсь», говоритъ. «господинъ пол-
ковникъ».— «А ну-те-ка, говоритъ, соберпте ихъ». Собрали.
«Ну-ка, говорнтъ полковникъ, попробуемъ. Ръто самый
храбрый? Кто за старшаго?» Такой-то, Сергѣевъ, тамъ
что лп, плп ІІваиовъ. «Позвать, говоритъ, его сюда. Ты за
старшаго пдешь?» —  «Я, говоритъ, ваше высокоблагоро-
•діе».— «Ты не трусъ?»— «Никакъ нѣтъ, говорптъ, ваше
высокоблагородіе».— «Не трусъ?»— «Нѣтъ».— «Ну, еслп не
трусъ, потяии меня за усъ». Солдатикъ сталъ да и ни съ
мѣста, и оробѣлъ. Кликнулн другого, н другой тоже, треть-
яго, и третій. и пятый, н десятый. Всѣ трусами въ этотъ
разъ оказалпсь.

— Ахъ, лукавый его возьми! Вотъ выдумщнкъ!— восклик-
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нулъ весело Ахилла.— «Трусъ, потянн меия за усъі» Ха-
ха-ха!.. Это отлпчно! Капитанъ, пусть, другъ, тебя учнтвль
Варнава за усъ тронетъ.

—  Охотно,— отвѣчалъ каплтанъ.
Препотенскій отказывался, но сго раздражнли злыми на-

смѣшками надъ его трусостью, п онъ согласялся.
Ахплла выставилъ на средину комнаты стулъ и капптанъ

Повердовня сѣлъ на этотъ стулъ и подперся въ бока но-
кавалерійскн. .

Вокругъ него' сталп Існравникъ, Захарія, голова іі маіоръ.
Ахплла помѣстился у самаго плеча Варнавы н наблю-

далъ каждое его движеніе.
Учнтель ныхтѣлъ, мялся, ежился, іі то робко потупля.ть

глаза, то вдругъ расшнрялъ ихъ и, не шевелясь, двигался
всѣмъ своимъ существомъ, точно по немъ кверху полозьямн
ѣздилп.

Ахилла, по добротѣ своей, ободрялъ его какъ умѣлъ,
говоря:

— Да чего же ты, дурачокъ, пспугался? Ты небось: онъ
не укусптъ, не робѣй.

I I  съ этимъ дьяконъ послгонилъ себѣ концы пальцевъ,
сердобольно поправнлъ 'імш набѣгавшую на глаза Варнавы
коснцу н добавнлъ:

— Ну, хватай его сразу за усъ!
Варнава тронулся, но дрогнулъ въ колѣняхъ іі отступилъ.
— Ну, такъ ты трусъ,— сказалъ Ахилла.— А ты бы, ду-

рачокъ, посудилъ: чего ты боншься-то?.. Смѣхъ!
Варнава посудилъ и разслабѣлъ еіце хуже. А Повердовня

спднтъ какъ божокъ н чувствуетъ, что онъ «душа обіце-
ства» и готовптъ обществу еіцо новый сюрпрнзъ.

— Ты трусъ, братецъ, трусъ. ІІрезрѣнный трусъ. понн-
маешь лн, самый презрѣнный трусъ,— внушалъ на ухо учи-
телю Ахнлла.

— Что-жъ это, нехорошо: гости ждутъ,— замѣчалъ маіоръ.
Препотенскій подумалъ п, указавъ пальцемъ на псправ-

ника, сказалъ:
—  Позвольте, я лучше Воина Васнлыіча потяну.
—  Нѣтъ, ты не его, а меня,—настаивалъ Повердовня н

опять засерьезннчалъ.
—  Трѵсъ, трусъ!— опять шепчутъ со всѣхъ сторонъ. Вар-

нава это сдышитъ н по сго лицу выстѵпаетъ холодный
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погь, по тѣлу его бѣгутъ мурашки; оиъ разнемогается не-
стерпнмою, раздражающею немочыо робости и пъ этоіі ро-
бости да» І страшенъ становптся.

Прежде всѣхъ это замѣтилъ блпзко за ннмъ наблюдавшін
Ахпяла. Впдя острое сверканіс глазъ учителя, онъ кпвалъ
іісправннку отоііти подальше, а Захарію просто взялъ за
рукавъ п, оттянувъ назадъ, сказалъ:

—  Не стоііте около него, отецъ: впдитё, онъ мечтаетъ.
Варнава нача.ть выступать. Вотъ онъ дѣлаетъ шагъ, вотъ

трепещущая рука труса шеве.іьнулась, отдѣлилась іі стала
ноднпматься тнхо и медленно, но не къ усаш» капитана, а
неукосніітельно прямо кі, лнцу исправнпка.

Это постояпное стрем.іеніе ВарнавиноЁ руки къ исправ-
нпчьей физіономіп заставило всѣхъ у.іыбпуться.

— Чортъ его, братцы мои, знаетъ, что въ немъ такое
дѣйствуетъ!— воскдшшу.іъ Ахи*|а и, обратясь къ нсправ-
нпку, еіце разъ ему погрози.іъ: отоіідп, молъ, а то, впдішіь,
человѣкъ смущается.

Но въ это же краткое мгновенье Препотенскій, зажмуря
г.іаза, пздалеча косну.іся усовъ Повсрдовни: кашітанъ на
него страшно зарыча.іъ и неожиданно гавкнулъ по-собачыі.
Варнава, не снеся этого, непстово вскрикнулъ и, кпнувшись
пантерою на исправнпка, началъ въ безпамятствѣ колотить
кого попало.

Это былъ сюрпризъ, какъ никто не ожидалъ, и эффектъ
его бы.іъ полнѣйшій. Опрокинутая лампа, пы.іающій керо-
спнъ, бѣгущіе гости, ужасъ нсправнпка н воплн Варнавы,
отбивавшагося въ уг.іу отъ иреслѣдующаго его прпвпдѣнія,—•
все это сдѣлало иродолжсиіс пира певозмоишымъ.

Петербургская гостья уѣзжала, а Нрспотенскін, хорошо
знавшій всѣ ходы и переходы почтмейстерскаго помѣщенія,
пользуясь минутой проводовъ, бросплся коридоромъ въ кон-
тору іі снрятался тамъ за шкафомъ. •

Г .ІА В А  Д КВЯТА Я .
Ночтмсіістерша, нетерпѣлпво расхажпвая вл, кофтѣ ио

своей комнатѣ, мысленно отыскпвала, кто могъ быть пер-
вымъ виновникомъ совершившагося ужаснаго событія. Кто
затѣялъ эту шутку?

— Нѣтъ, еще гаутка ннчего,— разсуждала она:— а кто
пріігласилъ Препотенскаго? Да и это не то, а кто меня съ
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нішъ иознаксшілъѴ Кто же, какъ не лужснекъ ыой... Прп-
ходптъ: вотъ-де, рекомендую тебѣ Варнаву Васнльича. Нѵ,
погоди же ты: задамъ я тебѣ Варнаву Васіиьича! Но только
гдѣ же это мой мужъ?—вопросила она, оглядываясь.— Не-
ужто онъ спитъ? Неѵжто онъ можетъ спать послѣ того,
что случилось!.. Ну я этого не могу,— рѣшпла почтмей-
стерша, и нетерпѣливо выснвчнла въ залъ, гдѣ по обыкно-
венію, ночевывалъ почтмейстеръ, пзгоняемый прн домашннхъ
счетахъ изъ супружеской опочпвальнп. Но, къ удпвленію
хозяйкп, мужа ея здѣсь не было.

— А! это онъ отъ меня прячется; онъ теперь храпнтъ
на дпванѣ въ конторѣ... Ну, да не будете же вы храпѣть!—
I I  ночтмейстерша пустнлась къ конторѣ.

Почтмейстерша почтн не ошнблась: мужъ ея, дѣйстви-
тельно, спалъ въ конторѣ; но маленькая ошнбка съ ея сто-
роны была лишь въ томъ, что почтмейстеръ спалъ не на
днванѣ, какъ полагала она, а на столѣ. На днванѣ же
спалъ Препотенскій, который послѣ всего, что съ нпыъ
здѣсь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подка-
раулпваетъ ли. его гдѣ-нпбудь за угломъ Ахплла, и угово-
рплъ почтмейстера дозволить емѵ нереночевать для без-
опасности. Почтмейстеръ на это согласплся тѣмъ охотнѣе,
что, видя жену свою въ состояніи крайняго раздраженія.
онъ и самъ находнлъ выгоды пмѣть ш» эту пору около себя
въ домі; чужого человѣка, п потому онъ не только не отка-
залъ Варнавѣ въ ночлегѣ, но даже, какъ дюбезный хозяннъ,
предоставилъ въ его пользованіе стоявшій въ конторѣ дпванъ, а
самъ легъ на болыномъ сортпрова.тьномъ сто.тѣ п закрылся съ
головой снятымъ съ этого же стола канцелярскпмъ сукномъ.

Дверь нзъ компаты въ контору, гдѣ спалн почтмейстері»
п Препотенскій, была заперта. Это еше болѣе взбѣсило
энергическую даму, нбо, по уставу дома, нп одна пзъ его
внутреннпхъ дверей нпкогда не должна была заппраться
отъ ея, хозяйкина, контроля, а въ конторѣ почтмейстерша
счптала себя такою жс хозяйкой, какъ п въ своей спальнѣ.
I I  вдругъ нес.тыханная дерзость!..

Почтмейстерша вскнпѣла. Она еще разъ потрогала дверь,
но дверь не отпирается: крючокъ постукиваетъ, но спдитъ
въ петлѣ, а между тѣмъ сквозь дверь слышпо два дыханія.
Два! Ножно представпть себѣ весь ужасъ, объявшій сердце
жены прп такомъ внезапномъ открытііі!
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Оскорбленная въ свопхъ правахъ супруга кинулась на-
задъ по коридору и, вбѣжавъ въ кухну, бросплась къ
столу. Долго она шарпла впотьмахъ рука^ш по болыпому
ящпку, въ которомъ кишѣлъ рой прусаковъ, н, наконецъ,
нашла именно то, что ей здѣсь было нужно.

Это былъ ножъ.
Огромный ннтересъ, возбуждаемый этою строкой, заста-

вляетъ на ней пріостановпться, чтобы дать чнтателю при-
готовпться быть свндѣтелемъ ужаснаго событія.

ГЛАВА Д ЕСЯТА Я .
Жпвотреиещущая дама, вооруженная большнмъ кухон-

нымъ ножемъ, засучнвъ правый рукавъ своей кофты, прязю
направплась къ двери конторы п еще разъ приложила ухо
къ створу. I I  сомнѣнія никакого не было, что злочастная
иара насдаждается сномъ безмятежнымъ: такъ и слышно
какъ одігаъ, болѣе сильный, субъектъ гудетъ гусакомъ, а
другой, нѣжнѣйшій, выпускаетъ придыханіемъ протяжнѣе
«пхэ».

Почтмейстерша завела ножъ въ дверной створъ, прппод-
няла крючокъ, п легкая тесовая дверка безъ всякихъ за-
трудненій тпхо скрнпнула іі отворнлась.

Разсвѣтъ еще былъ далеко и въ комнатѣ только чуть
впдны былп едва сѣрѣющія окна, но привычный глазъ раз-
лнчнлъ здѣсь и столъ съ почтовыми вѣсками, п другой
длннный столъ въ углу, іі дпванъ.

Держась лѣвою рукой около стѣны, нсгодующая почтмей-
стерша направплась прямо къ дпвану и, щупая впотьмахъ
рукамп, безъ большпхъ затрудненій, отыскала хрануна, ко-
торый лежалъ на самомъ краю н, немножко свѣсивъ голову,
пгралъ во всю носовую завертку. Спящій ничего не слы-
халъ и, при нриблнженіи иочтмейстерши, храпнулъ даже
съ нѣкоторымъ особеннымъ удовольствіемъ, какъ будто чѵв-
ствовалъ, что всему этому скоро конецъ, что этнмъ удоволь-
ствіемъ ему уже болѣе сегодня не наслаждаться.

Это такъ н случнлось.
Не успѣлъ спящій сдѣлать послѣдней фіоритуры, какъ

лѣвая рука ночтмейстерши сильно приподняла его за во-
лосы, а правая, выбросивъ ножъ, дала ему нестѳрпимуто
иіілеуху.

—  Ммм... зачѣмъ же! зачѣмъ!— заговорял. пробужденлый
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храиупъ, но в.чѣсто отвѣта по.іучи.іъ другую пощечину,
потомъ третью, пятую, десятѵю, и всѣ одна другой громче,
одна другой сильнѣе и оглушитедьнѣп.

—  Ай, ай, ай, ан!— восклнцалъ онъ, уклоняясь отъ сы-
павшихся на него изъ непроглядной тьмы затрещинъ, ко-
торыя вдругъ смѣнплись беззвучною, отчаянною трепкон н
поволочкон.

.—  Мамчикъ! Что ты это, мамчнкъ! вѣдь это не я, а
Варнава Васнльевичъ,— воззвалъ вдрѵгъ въ это время со стола
разбуженный н испуганный ночтмейстеръ.

Почтмейстерша отороиѣла, выпустнла изъ рукъ грпвкѵ
Варнавы и, вскрикнувъ: «Да что же это вы, разбоншікъ.
со мною дѣлаете!»—кннулась къ мужу.

— Да; вотъ это я... это я!—услышалъ Варнава голосъ
почтменстера н, нпчего не соображая въ эту.міщуту., кромѣ
необходимости біпкать, быстро сорвался съ днвана н, оты-
скавъ' выходную дверь, выскочплъ въ одномъ бѣльѣ на
у.шцу. .

Онъ былъ избнтъ очснь серьезно и, обтерши себѣ рука-
вомъ лицо, замѣтилъ, что у него идетъ пзъ носу кровь.

Въ это же время дверь тихо пріотворилась и почтмей-
стеръ тпхо назвалъ Препотенскаго по имени.
. — Здѣсь,— отвѣчалъ глухо Препотенскій.

— Ваше илатье, н извнните.
Дверь снова захлоинулась, а на зеыліо упало платье. Учи-

тель сталъ подбпрать его. Минуту спустя, къ его ногачъ
черезъ заборъ шлеинулись саиоги.

Варнава сѣлъ на землю и надѣлъ саіюгн: иотомъ вздѣлъ
кое-какъ свое одѣяніе н иобрелъ къ дому.

На дворѣ начинало немножко свѣтать, а когда Препо-
тенскій постучалъ въ кольцо у калнтк# своего дома, стало
даже. н совсѣмъ. вндно. . . . .

—  Боже, кто это тебя, Варначокъ. такъ изувѣчнлъ?—
вскрнкнула, встрѣтивъ запоздалаго сына, просвпрня.

—  ІІикто-съ, никто меня не нзувѣчилъ. Ложнтесь спать.
Это на меия виотьмахъ что-то накпнулось.

— Накинулось!
—  Ну, да, да, да, впотьмахъ что-то накинулось, н только.
Старушка-просвирня зарыдала. *
— Чего вы визжите! Не до васъ мнѣ. .
— Это они, они тебя му.чатъ!..—заговорнла, всхлшіывая,
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старушка. —  Да; теперь тебѣ ужъ нс л і н т ь  здѣсь больше,
Варнаша.

— Кто они?— вскрнкнулъ недовольныГі Препотенскій.
Старушка указала рукой по направленію къ пустымъ

иодставкамъ, на которыхъ до недавняго вреіменп внсѣлъ
скелетъ, н прошептавъ: «мертвецы!» она убѣжала, крестясь,
въ свою каморку.

Черезъ день учптель Препотенскій съ отпускомъ п бѣд-
нымп грошамн въ карманѣ бѣжалъ пзъ города, оставивъ
прнчину своего впезаннаго бѣгства для всѣхъ вѣчною за-
гадкой. .

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. '

Госиожа Мордоконакн возвратнлась къ себѣ тоже около
того самаго времени, когда доплелся домой нзувѣченный
Варнава Препотенскій.

Быстрая ѣзда по ровной. крѣпкой дорогѣ пмѣла на не-
тербургскую даму то пріятное освѣжающее дѣйствіе, въ ко-
торомъ человѣкъ нуждается, проведя долгое время въ шумѣ
н говорѣ, прп необходнмостп іірнннмать во всемъ этомъ
свою долю участія. Мордоконакн не смѣялась надъ тѣмъ.
чтб она видѣла. Она иросто отбыла свой внзятъ въ низмен-
ныя сферы п уходпла отъ нпхъ съ тѣмъ самымъ чувствомъ,
съ какимъ она уходщла съ крестинъ своей экономкн, упро-
сшшіей ее когда-то быть воспріемницей своего ребенка.

Въ этбмъ удобномъ состоянін духа она пріѣхала домой,
нрошла рядъ нустыхъ богатыхъ нокоевъ, раздѣлась, легла
въ постель и, почувствовавъ, что ей будто холодно, протя-
нула руку къ пледу, который лежалъ свернутып на табу-
ретѣ у ея кровати.

Къ удпвленію своему, раскидывяя этотъ пледъ, ола за-
мѣтила посрединѣ сго ириколотую булавкой бумажку. Это
былъ вчетверо сложенный тонкій, почтовый лнстщкъ.

Сонная красавпца взглянула внпмательнѣе на этотъ
зиррІетепЬ къ ея пледу, и посреди странныхъ бордюрокъ,
сдѣланныхъ по краямъ листка, увндала крупно нашісанное
русскнми буквами слово: «Паролъдонеръъ.

«Чтб бы это могло значпть!»— подумала она и, выдернувъ
булавку, развернула листокъ и прочитала: «Мнлостнвая го-
сударыня! Извшште меня, что я предъ вамп откровенный,
потому что военный всегда откровенный. Душевно радуюсь
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п Бога благодарю, чго вы отъѣзжаете устронть къ ночи
вашпхъ любезныхъ дѣтен. Даіі Боже нмъ достнгнуть такой
цѣли, какъ матушка пхняя. Прошу васъ покорнѣйше напн-
сать отвѣтъ. Если же вы находнте, что Повердовня не за-
служилъ расположенія, то удостойте свопмъ неземнымъ под̂
черкомъ, • который будетъ оцѣненъ въ душѣ моей.

НеземноГі я васъ называю
Вы душп моей нумпръ,
Вамъ всю душу отіфываю,—
Въ васъ сокрытъ водшебный міръ.

«Капвтанъ Повердовня».

Мордоконакн расхохоталась, еще разъ прочнтала иосла-
ніе влюбленнаго капптана и, закрывъ серебрянымъ колпач-
комъ парафиновую свѣчку, сладко уснула, подумавъ:

«Воп Біеи, ѵоііа 1а ѵёгііаЫе Киззіе!»

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ тотъ же самып день, когда въ Старомъ Городѣ, та->
кимъ образомъ, веселились, далеко, въ желтой каморкѣ
ссыльнаго протопопа шла сцена другого рода. Тамъ умн-
рала Наталья Николаевна.

По своей аккуратностн и бережлпвости, протопоннца все
время своего пребыванія прн ыужѣ въ его ссылкѣ обходи-
лась безъ прислугн и брала на себя труды, вовсе ей не-
ыривычные и непоснльные. Добравшись до послѣдней двад-
цатп-пятп-рублевой асснгнаціи въ своей коробкѣ, она испу-
галась, что у н ііх ъ  скоро но будетъ н іі гроша, і і рѣшила
проснть своего хозяина, жандарма, подождать на нихъ за
квартпру, пока выйдетъ имъ прощеніе. Жандармъ на это
согласился, и Ната.іья Нико.іаевна тіцательно скрывала все
это отъ мужа, искала всѣмп мѣрами отслужить чѣмъ-нн-
будь своему хозяину: она копала съ его работницей кар-
тофель, рубила капусту и ходила сама со своимъ бѣльемъ
яа рѣку.

Ея  годы и ея плохое здоровье этого не вынесли, н она
заболѣла п слегла.

ГІротопопъ осуждалъ ея хлопотлпвость и заботливость.
— Ты дріаешь, что ты помогаешь ынѣ,—говорилъ онъ:—

а я когда узналъ, что ты дѣла.іа, такъ... ты усугубила
лѵки мои.

*— Ирости, -прошептала Наталья Николаевна.
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— Что прости? Ты меня нростм, —  отвѣчалъ протоіюнъ
и съ жаромъ взялъ іі поцЬловалъ женнну руку.— Я  истер-
залъ тебя моею непокорною нравностыо, но хочсшь...
скажп одно слово, н я сеГічасъ иоііду нокорюсь для тсбя...

—  Что ты, что ты! ІІпкогда я не скажу этого слова!
Тебя ли мнѣ учнть, ты все знаешь, чтб къ чему устрояешь!

—  Къ честн моеіі, другъ, все сіе переношу.
— I I  Боже тебѣ помогай, а обр мнѣ не думан.
Протопопъ опять поцѣловалъ женнны руки іі ношелъ

дьячить, а ЬІаталья Ннколаевна свернулась калачнкомъ іг
заснула, п ей прнвидѣлся сонъ, что вошелъ будто къ ней
дьякоиъ Ахплла и говорнтъ: «что же вы не помолнтесь,
чтобъ отцу Савелію легче было страждовать?» —  «А какъ
жс, спрашиваетъ Наталья Николаевна, поучи, какъ это нро-
пзнестн?»— «А вотъ, говоригь Ахилла, чтб произносите: Го-
сііоди, іпш же вѣсн нутями спаси!» —  «Господн, нми же
вЬси путямн спасн!» благоговѣйно ироговорила Наталья
Нпколаевна, и вдругъ почувствовала, какъ будто дьяконъ
ес взялъ и внесъ въ алтарь, и алтарь тотъ огромпый-нре-
огромный: столбы — и коица нмъ не шідно, а престолъ до
самаго неба и вссь сіяетъ яркимн огнямн, а назадн, откуда
онн уходили, —  все будто крошечное, столь крошечное, что
дпже смѣшро бы, сслп бы ис та тревога, что она жспіцина,
а дьяконъ ее въ алтарь внесъ. «Въ умѣ лн ты, дьшсопъ!»
говоріггь она Ахпллѣ: —  «тебя сана лншатъ, что ты жен-
іцнну въ алтарь внссъ». А оиъ отвѣчаетъ: «вы не жен-
щина, а вы сплп!» п съ этимъ не стало пи Ахнллы, іш
ирестола, ші сіянія, и Паталья Николаевна не спніш, а
'дпвляется. отчего жс это все вокругъ нея остается такос
маленькос: вонъ самоваръ нс какъ самоваръ, а какъ будто
нгрушка, а иа і іс м ъ  на конфорочкѣ янчная скорлуиочка
вмѣсто чайшша...

Бъ это время вернулся пзъ ыонастыря Туберозовъ н
что-то ласково заговорилъ, по Наталья Николаевна такъ н
замахада ему рукамн.

—  Тштіе,— говорнтъ,— тнше: вѣдь я скоро умру.
Протопопъ удивился.
— Что ты, Наташа, Богъ съ тобоГі!
—  ІІѢтъ, умру, дружокъ, умру: я ужс вполошшу умсрла.
— Кто же тебі'» это сказалъ?
—  Какъ кто сказалъ? Л ужъ все вполошіну внжу.

Сочішенія II. С. Лѣскова. Т . II. Ю
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Прпшелъ лѣкарь, пощупалъ нульсъ, посмотрѣлъ языкъ
и говоритъ: «Ннчего, простуда н усталость».

Туберозовъ хотѣлъ сказать, что больная все вполовину
виднтъ, да посовѣстился.

—  Что жъ, отлично, что ты ему не сказалъ, —  отвѣчала
на его слова объ этомъ Наталья Николаевна. |

—  А ты все видишь вполовину?
—  Да, вноловину; вопъ вѣдь это на небѣ, должно-быть,

мѣсяцъ?
—  Мѣсяцъ въ окно на насъ съ тобой, па старыхъ,

смотритъ.
•— А я внжу точно рыбій глазокъ.
—• Тебѣ это все кажется, Наташа.
—  Нѣтъ, это, отецъ Савелій, вѣрно такъ.
Туберозовъ, желая разубѣдкть жену, показалъ ей выну-

тую пзъ коробки завѣтную двадцатп-пяти-рублевую ассигна-
цію и спросилъ:

— Ну, скажи: а это что такое?
—  Двѣнадцать съ полтииой, — кротко отвѣчала Наталья

Николаевна.
Туберозовъ испугался: что это за нрнтча неионятная,

а Наталья Николаевна улыбпулась, взяла его за руку и,
закрывъ глаза, гірошептала:

—  Ты шутишь и я шучу: я впдѣла, это наша бумажка;
все маленькое... а вотъ зажмурюсь,'іі сейчасъ все станетъ
болыное, щіебольшое-большое. Всѣ возрастаютъ: и ты, н
Николай Аоанасьевичъ, друлшкъ, и дьяконочекъ Ахилла...
н отецъ Захарія... Славно мнѣ, славно, не будите меня!

И Наталья Ннколаевна заснула навѣки.
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ГЛАВА П ЕРВА Я .

Карликъ Николаіі Аѳанасьевнчъ не одинъ бы.чъ пора-
жонъ страшпымъ споконствіемъ лица н дрогающею головой
Туберозова, которыіі мсдлснію ступалъ по глубокон слякотн
немоіценыхъ улнцъ за гробомъ своеіі усопшем жены На-
талыі Николаевны. Въ болышіхъ н молчалнвыхъ скорбяхъ
человѣка съ глубокою натуроіі есть несомнѣнно всѣми чув-
ствуемая неотразимая снла, внушающая страхъ и наводя-
щая ужасъ на натуры маленькія, обыкшія нзлнвать свон
скорби въ воиляхъ и стенаніяхъ. То чувствовалн теперь и
людц, которымъ было какое-нибудь дѣло до осиротѣлаго
старнка, лншеннаго своеіі вѣрной подругн. ІСогда могпдьная
зсмля застучала по крышкѣ гроба Наталыі Ннколасвны
и запрещенныіі иротопопъ оборнулся, чтобы сѳйти съ вы-
сокаго отвала, всѣ окружавшіе ого попятшшсь н, разсту-
шісь, дали ему дорогу, которую онъ н прошелъ одинъ-оди-
нешенекъ съ обнаженпою головоіі черезъ все кладбнщо.

У  воротп» онъ остановнлся, помолился иа образъ въ ча-
совнѣ и, надѣвъ свою шляиу, сще разъ оглянулся назадъ
н изумился: предъ нимъ стоялъ карликъ Ннколай Аоа-
пасьсвнчъ, слѣдовавшій за иимъ отъ самой ыогплы въ двухъ
шагахъ разстоянія.
. На ссрьсзномъ лицѣ протопоиа выразнлось удовольствіс:
онъ, очсвпдно, былъ радъ встрѣчѣ со «старою сказкоіі» въ
такую тяжслую минуту своей жизни и, отворотясь въ сто-

Ю*



—  143 —

рону къ чернымъ полямъ, нокрытымъ замерзшею н свер-
нувшеюся озимою зеленыо, уроншъ изъ глазъ тяжелую
слезу —  слезу одинокую п быструю какъ капля ртути,
которая, какъ сиротка въ лѣсу, спряталась въ его сѣдой
бородѣ.

Карликъ видѣлъ эту слезу и, понявъ ее во всемъ ея зна-
ченін, тнхонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь
Савелія, которая становилась гѣсною для сжатаго въ неіі
горя. Онъ моіцно дунулъ предъ собою п, въ отвѣтъ на
нриглашеніе карлпка сѣсть въ его брпчку, отвѣчалъ:

—  Да, Николаша, ^орошо, я сяду.
Они ѣхалн ыолча, п когда брнчка остановнлась у жан-

ѵармской хнбары въ монастырской слободкѣ, Туберозовъ
ыолча ножалъ руку карла н молча иошелъ къ себѣ.

Нішолай Аѳанасьевичъ нс слГ.довалъ за нимъ, потому
что онъ вндѣлъ и поннмалъ желаніе Туберозова быть съ
самимъ собою. Оиъ павѣстнлъ вдовца только вечеромъ и,
посидѣвъ иемного, понроснлъ чайку, подъ гѣмъ предло-
гомъ, что онъ будто озябъ, хотя главною его цѣлію тутъ
была иопытка отвлечь Савелія отъ его горя и завестн съ
н і і ы ъ  бесѣду о томъ, для чего онъ, Николан Аѳанасьевнчъ,
нріѣхалъ. Планъ этотъ удался ІІііколаю Аѳанасьевичу какъ
нельзя лучше, и когда Туберозовъ, внося къ себѣ въ ком-
нату кинящій самоваръ, началъ собнрать изъ поставца
чашкн и готовить чан, карлпкъ завелъ пздалека тнхую
рѣчь о томъ, что до нихъ въ городѣ происходило, и ізелъ
этотъ разсказъ шагъ за шагъ, день за день, какъ разъ до
саыаго того часа, въ который онъ снднтъ теиерь здѣсь,
въ этой лачужкѣ. Въ разсказѣ этомъ, разумѣется, главнымч»
образомъ іюлучилн болыное ыѣсто сѣтованія города о нс-
счастьяхъ протопопа; печаль о его отсутствіи и боязнь,
какъ бы пе прншлось его вовсе лшішться.

Протопонъ, слушавшій начало этихъ рѣчей Николая
Аоапасьевича въ серьезномъ, иочтн б.шзкомъ къ безучастію
иокоѣ, ири иос.іѣдней части разсказа, касающейся отно-
шеиій къ нему прнхода, вдругъ уснлнлъ внішаніе, и когда
карликъ, оглянувшись но сторонамь н иошізивъ голосъ,
сталъ разсказывать, какъ они наішсалп и подписали мір-
скую просьбу, и какъ оиъ, Николай Аоанасьевнчъ, взялъ
ее изъ рукъ Ахнллы н «скрылъ на своей груди», старнкъ
вдругь задергалъ судорожно нпжнею губой н ироизнссъ:
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—  Добрый народъ, спаснбо.
—  Онъ, нашъ народъ добрый, батушка, н даже очень

добрый, но только онъ пока еще не знаетъ, какъ ему за
что взяться,— отвѣчалъ карликъ.

—  Тьма, тьма надъ бездною... но Духъ Божій поверхъ
всего, —  проговорилъ протопонъ и, вздохнувъ нзъ глубины
грудн, попросилъ себѣ бумагу, о которой шла рѣчь.

—  А зачѣмъ она вамъ, государь, отецъ протопопъ, эта
бумага? —  вопрошалъ съ лукавою улыбкой карлнкъ. —  Опа
кому надписана, тому и будетъ завтра подана.

—  Дай мнѣ... я хочу на нее лосмотрѣть.
Карлнкъ сталъ разстегнвать свои одсжды, чтобы доко-

паться до лежащей на его грудн сумы, но вдругъ что-то
вспомннлъ п остановплся.

—  Дай же, дай!— нопросилъ Савелій.
—  А вы, батушка... ее не того... не нзорвете?
—  Нѣтъ,— твердо сказалъ Туберозовъ, іі когда карла

досталъ и подалъ ему лнсты, усѣянные бисерпымп н верш-
ковыыи, четкими н нечеткими подписямн, Савелій благого-
вѣнпо зашепталъ:

— Изорвать'... пзорвать сіго драгоцѣппость! Пѣтъ! нѣтъ!
ст. нею въ темішцу; съ нею па кростъ; съ нею во гробт»
мепя положпте!

И онъ, къ немалому трспету карлика, началъ ировортго
свертывать эту бумагу и по.тожилъ ее иа грудь ссбѣ подъ
подрясникъ.

—  Позвольте же, батушка, это вѣдь надо подать!
— Нѣтъ, не надо!
Туберозовъ покачалъ головой и, помахавъ отрпцательпо

нальцемъ, подтвердплъ:
—  ІГІ.тъ, Пнкола, не иадо, не надо.
И съ этнмъ онт» еще рѣшнтельнѣе запряталъ на грудь

просьбу и, затянувъ поасъ подрясшіка, застсгнулъ на крючкп
воротппкъ. .

Отнять у пего эту просьбу не было теперь иикакой воз-
можпостіі: смѣло можыо было ручаться, что онъ скорѣе раз-
станется съ жпзиію, ч і,мъ съ лнстомъ этнхъ драгоцѣнныхъ
каракуль «міра».

Карликъ вндѣлъ это и не спѣша заигралъ па собствен-
пыхъ нотахъ Савелія. Ннколай Аоанасьичъ заговорилъ,
какъ велико к отрадыо значсніе этого кірского застунни-
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чества, и затѣмъ перешелъ къ тому, какъ свята и нсна-
руішіма должыа быть для каждаго воля мірска.я.

—  Они, батушка, отецъ протонопъ, въ горести плачутъ,
что васъ не увидятъ.

—  Все равно, сего не минетъ,—вздохнулъ протопопъ:—
немного мнѣ жнть; днп мои всѣ сочтены уже вмалѣ.

—  Но я-то, батушка, я-то, отецъ протопопъ: міръ чтб
мнѣ довѣрилъ н съ чѣмъ я ыіру явлюсь?

Туберозовъ тронулся съ мѣста и, обондя нѣсколько разъ
вокругъ своей ыаденькой каморки, остановнлся въ углѣ
предъ иконой, досталъ съ грудн бумагу и, поцѣловавъ ес
еще ра.зъ, возвратнлъ карлнку со словамн:

—  Ты правъ, мой милый другъ, дѣлай, что велѣлъ
тебѣ міръ.

ГЛАВА ВТО РАЯ.

ІІнколай Аѳанасьевпчъ пмѣлъ много хлопотъ, исполняя
возложсшюе на него порученіе, но дѣйствовалъ рачптельно
и неотступно. Этотъ маленькій посланецъ болыного міра
ие охладЬвалъ и не горячился, но какъ клещъ впнвался
въ кого 'ему было нужно для полученія успѣха, и не отста-
валъ. Саведія онъ навѣщалъ каждый вечеръ, ио не гово-
рнлъ еыу ннчего о свонхъ дневныхъ хлопотахъ; тотъ, раз-
умѣется, ші о чемъ не спрашнвалъ. А между тѣмъ дѣло
настолько подвинулось, что въ девятый день но смерти На-
талыі ІІиколаевны, когда протопопъ вернулся съ іѵладбища,
карлнкъ сказалъ ему:

—  Ну-съ, батушка, отецъ протопопъ, ѣдемте, сударь,
домои: васъ отнускаютъ.

— Будн воля Господня о мнѣ, —  отвѣчалъ равнодушно
Туберозовъ.

— Только онн требуютъ отъ васъ одного, —  продолжалъ
карликъ: —  чтобы вы подали обязательную записку, что
внредь ссго не совершите.

— Хорошо; не совершу... именпо не совершу, поелику...
слабъ я н ии ыа что болынс не годенъ.

—  Дадите таковую подшіску?
—  Дамъ, согласенъ... дамъ.
—  И еіце преждс того просятъ... чтобы вы принесли

нокаяніе и попросили нроіценія
—  Въ чемъ? .
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—  Въ дерзости... То-ссть это" опи такъ говорятъ, что
«въ дерзости».

—  Въ дерзости? Я  пикогда не былъ дерзокъ н другихъ,
по ыѣрѣ силъ монхъ, отъ того воздержнвалъ, а потому
каяться въ томъ, чего нс сдѣлалъ, нс могу.

—  Они такъ говорятч» и называютъ.
. —  Скажи же имъ, что я нредерзостпымъ себя пе при-

зпаю.
Туберозовъ остановился п, поднявъ ввсрхъ указательный

палецъ правой рукп, восклшшулъ:
— ІІе  нарсченъ былъ дерзостнымъ нророкъ за то, что

оиъ, ревнуя, поревновалъ о Вседержнтелѣ. Скажи же пмъ:
такъ вамъ велѣлъ сказать вашъ подначальный попъ, что
онъ ревнпвъ н такъ уырегь такшіъ, какнмъ рожденъ рев-
нпвцемъ. А болѣс со мнон не говорп нп слова о прощсніп.

Ходатай отошелъ съ такимъ рѣшптельнымъ отвѣ.томъ п
снова ѣзднлъ н ходмлъ, ироснлъ, ыолплъ и даже угрожалъ
судомъ людскішъ п Божіпмъ судомъ, ио всуе дрсбезжалъ
его слабѣющій языкъ.

Карлнкъ заболѣлъ н слегъ; неодолішость дѣла, за которое
нзялся этотъ оригіінальный адвокатъ, сломпла н сго силу,
н сго терпѣніе.

Ро.іи стариковъ неремѣннлпсь, н какъ до спхъ поръ Нп-
і;олай Аѳанасьевнчъ егксдневно навѣщалъ Туберозова, такъ
тепсрь Савелій, паіінливъ урочнын дрова н отстоявъ въ
монастырѣ всчершо, ходилъ въ болыпой плодомасовскій
домъ, гдѣ лежалъ въ одномъ укромноыъ покойчнкѣ разбо-
лѣвщійся карлнкъ.

Савс.іію было безмѣрно жаль Нпколая Аѳанасьевича, и
онъ скорбѣлъ за него и, вздыхая, говорилъ:

—  Сего лншь едннственио ко всему бывшему недоста-
вало, чтобы ты за меня псремучился.

—  Батушка, отецъ протопонъ, что тутъ обо ынѣ, ста-
ромъ зайцѣ, разговаривать? І Іа  что ужъ я годенъ? Нѣтъ,
вы о себѣ-то п о пнхъ-то, о свосмъ первосвянщнникѣ,
нзвольте попечаліпься: вѣдь онн просятъ васъ покориться!
Утѣшьтс і і х ъ : понросите прощенія!

—  ІІе  могу, Ннколан, не могу!
—• Уснленно, отецъ протопопъ, просятъ! Вѣдь они только

по начальствешюму высокомѣрію объ этомъ говорить нѳ
ыогутъ, а шіъ очень васъ жаль и неиріятно, что вссь го-
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родъ за васъ иодшілся... Нехорошо имъ тоже всѣмъ отка-
зывать, не откажите жъ и вы имъ въ шюхожденіи, утѣшьте
просьбой.

—  Не могу, Нпколан, не могу! Проіценіе не потѣха.
—  Смиритесь!
—- Я  предъ властью смпренъ, а чтб есть превыше зем-

ной власти, то надо мною властнѣе... Я  человѣкъ подза-
конный. Сирахъ вмѣнилъ въ обязапности намъ пещись о
чести ішени, а первоверховный Павелъ протестовалъ про-
тивъ поиранья правъ его гражданства; не въ правѣ я себя
унизить ради просьбы.

Карликъ былъ въ отчаяиін. Подзаконный протоиопъ не
подавалъ ви малѣйшей надежды ни на какую уступку. Онъ
какъ сталъ на своемъ, такъ и не двигалея ни впередъ, ни
назадъ, н і і  направо, ни налѣво.

Николай Аѳанасьевичъ не одобрялъ уже за это отца Са-
велія, п хотя не относилъ его поведенія къ гордости илн
къ задору, но видѣлъ въ пемъ непохвальное упрямство н,
осуждая протопопа, рѣшнлся еще разъ сказать ему:

— Вѣдь нельзя же, батушка, отецъ Савелій, вѣдь нельзл
же-съ п начальства не пожалѣть, вѣдь надо же... надо же
имъ хоть какой-нибудь реванпшкъ предоставить. Какъ изъ
этого выйти? .

— А ужъ это ихъ дѣло.
—  Ну, значитъ, вы къ нимъ чсловѣкъ безъ сожалѣнія.
— 0 , друже, нѣтъ; я сго, сіе скорбное начальство наше,

очень сожалѣю!— отвѣчалъ, вздохнувъ, протопопъ.
—  Ну, такъ н поступитесь малснсчко своимъ обычашъ:

повшштесь.
— ІІе  ыогу, законъ не позволяетъ.
ІСарликъ мысленно положнлъ отречься отъ всякой па-

дсжды чего-нибудь достичь и сталъ собпраться назадъ въ
свой городъ. Савелій еыу ничсго ис возражалъ, а, напро-
тивъ, даже совѣтовалъ уѣхать и ничего не наказывалъ,
что тамъ сказать или отвѣтить. До послѣдней минуты,
дажс провожая карлика нзъ города за заставѵ, онъ все-
таки нс поступился нн на іоту и, поворотнвъ съ зпакомой
дороги назадъ въ городъ, побрелъ пилить дрова на мо-
настырскій дворъ.

Горе ІІиколая Аоанасьевича пе знало мѣры н предѣловъ.
Совсѣмъ пс такъ онъ думалъ возвраіцаться, какъ довелось,
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и зато оііъ теперь ѣхалъ, все вертясь въ своихъ сообра-
женіяхъ на одномъ н томъ жс предметѣ, и вдругъ его по-
сѣтила ыысль,— простая, ясная, спасительная и блестящая
ыысль, какія рѣдко ннспосылаются н обыкновенно прнхо-
дятъ вдругъ,— имонно какъ бы откуда-то свытне, а не изъ
насъ самихъ.

Карлнкъ съ десятой версты повериулъ въ городъ и,
явясь къ начальству Савелія. умолялъ щтказатъ протопопу
повиниться.

ЬІачальство, въ самомі» дѣлѣ, давно не радо было, что
зацѣпнло упрямаго старика, н карлнкъ, іюлучнвъ то, чсго
желалъ, внезапно предсталъ снова Туберозову и сказалъ:

— Ііу-съ, государь мой. гордый отецъ протопоігь, нс
жслалн вы сдаваться на просьбу, такъ теиерь довели себя
до того, что должиы оказать новиновеніс строгостн: мнѣ
нрнказано вамъ сказать, что вамъ властію повелѣваютъ
И ЗВІШ ІІТЬС Я .

— Гдѣ жс онн повелѣваютъ мнѣ стать предъ нпмн на
колѣнн: здѣсь, н.іи на илощади, или во храмѣ?— сухо снро-
сшъ Туберозовъ. — Мнѣ все равно: по новслѣнію я все
исполню.

Карликъ отвѣчалъ ему, что ннкто отъ пего ннкакого
унпженія не требуетъ и что ему достаточпо иатшсать тре-
буемое ирошеніе на бумагѣ.

Тубсрозовъ тотчасъ же взллъ н напнсалъ кому н что
слѣдовало, обозначивъ эту бумагу: «Іфсбовапнос всепокор-
нѣйшее прошеніс». Карликъ замѣтилъ, что слово «требо-
ванное» здѣсь соверінешю неумѣстно, но Савелій это рѣ-
шнтельно отвергь п сказалъ:

— ІІу , ужъ, падѣюсь, что тебѣ меня логикѣ нс иове-
лѣно учнть; я ей въ семннаріи наученъ: ты сказалъ, что
отъ меня требуютъ, я и іішпу «требованнос».

Кончплось это для отца Савелія тѣмъ, что, наскучивъ
съ и іім ъ  возиться, его отпустплн, но за то, что всёиоко])-
пѣйпюе проіпеніе его было въ то же время іірошспіе «тре-
бованнос», на нсмі» пос.іѣдовала падііись, въ сплу которой
уиорный старикъ за эту «требованпость» оставлясмъ сщо
иа подгода иодъ занрсщеиіемъ.

Савслій этимъ пнсколько нс смутился н, поблагодарпвъ
всѣхъ, кого счнталъ нужнымт» благодарнть, выѣхалъ съ кар-
ликомъ домой послѣ долгой и тягостной ссылкн свосй.
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ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .

Во время дороги оші мало рааговаривали, и то заводилъ
рѣчи только Николай Аѳанасьовичъ. Стараяс-ь развлечь н
разсѣять протопопа, сидѣвшаго въ молчаніи со сложеннымп
на колѣпяхъ рукаші въ старыхъ замшевыхъ перчаткахъ,
онъ заговарпвалъ и про то, іі про другое, но Туберозовъ
молчалъ или отзывался самыын краткими словами. Карликъ
разсказывалъ, какъ скуча.ть іі плакалъ по Туберозовѣ его
приходъ, какъ почтмейстерша, желая нзбить своего мужа,
избила Препотенскаго, какъ учіггель бѣжалъ изъ города,
гонимый Бпзіоішной,— старикъ все отмалчивался.

Ннколан Аѳанасьевпчъ заговорилъ о домнкѣ Туберозова,
что онъ опускается и требуетч» поправки.

Протопопъ вздохнулъ п сказалъ:
—  Уже все это отнынѣ для меия прахъ, и я гнушаюсь,

что былъ къ тому привязанъ.
Карлнкъ повернулъ на то, что вотъ Ахнлла все нахо-

дптъ себѣ утѣшеніе і і , скучая безмѣрно, взялъ къ себѣ въ
домъ изъ-подъ кручи слѣпого щепочка и иыъ забавляется.

— Добро ему: пусть тѣшнтся,— прошепталъ протопопъ.
Николай Аѳанаеьевпчъ оживнлся. -
—  Да-съ,— началъ онъ:— и скажу ва*ъ, батушка, сколько

жс съ н і і м і і  чрезъ эту собачку, по ихъ характеру, пропзо-
шло самыхъ дивныхъ исторііі. Выучпли они эту собачку,
какъ и прежнпхъ, смѣяться; скажутъ: «засыѣйся, собачка»,—
она и скалитъ зубснки; но впала имъ въ голову мысль,
какъ ее назвать?

—  Ну, ве все ли будто равно псу, какъ его называютъ?—
отозвался нехотя протопоиъ.

Карликъ заыѣтнлъ, что разсказы объ Ахнллѣ спутшікъ
его слушалъ не такъ равнодушно, и пошелъ далѣе.

—  Да-съ; ну, вотъ подито же! А по отца дьякона ха-
рактеру, внднте, не все равно: чтб сѣло имъ въ голову, то
ужъ нмъ вынь да положь. «Я, говорятъ, этого песика по
особенному случаю растревожснный домон принесъ, н хочу,
чтобъ онъ въ означеніе сего случая такимъ особеннымъ
имснемъ назывался, какихъ и нѣтъ».

ІІротоноііъ улыбнулся.
—  Ну-съ, вотъ и иріѣзжастъ оиъ, отецъ Ахилла, та-

клімъ ыаиеромъ ко мпѣ въ Плодомасово верхомъ н стано-
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вится па конѣ супротивъ нашпхъ съ сестрицсн окошекъ,
и зычно кричитъ: «Николаша! а Нпколаша!» Я  дуыаю:
Гослодн, что такое? Высунулся въ форточку, да и го-
ворю: —  ужъ не съ отцомъ ліі Савеліемъ еще что худшее,
отецъ дьяконъ, приключилось?— «Нѣтъ, говоритч», не то, а
я нужное дѣло къ тебѣ, Нпколаша, ішѣю. Я  къ тебѣ за
совѣтомъ нріѣхалъ».

— Такъ иожалуйте же, ыолъ, въ комнаты, —  не казакп
же мы съ вами сторожевые, чтобы намъ переішікаться
одпому съ коня, а другому съ вышкн. Такъ вѣдь куда
тебѣ! —  не хочетъ: «мнѣ, говоритъ, некогда, да я и не
О ДІІНЪ».

—  Въ чемъ же, крпчу, дѣло-то? Говорпте скорѣе, су-
дарь, а то мнѣ въ форточкѣ холодно, я человѣкъ зябкін.—
«А ты, говорптъ, сызмальства по господскмыъ домамъ ж іі-
вешь, такъ долженъ ты всѣ собачьи пмена знать». Ну
какъ, молъ, можно всѣ ихъ имена знать; мало ли гдѣ какъ
собакъ называютъ. —  «Ну, кричптъ, скорѣй пересчиты-
вай!»— Я  пмъ и пазываю, что вѣдь названія, молъ, даются
все болыне ио иородаыъ, что какой прилнчно: борзыя* по-
чаіце все «Милорды», а то іізъ наншхъ нростыхъ, кото-
рыя краснвѣй, «Барбосы» есть, изъ аглнцкпхъ «Фанп»,
изъ курляндскихъ «Шарлоткп», французскихъ называютъ
п' «Жужу», и «Бпжу»; нсшінскія «Карло» нлн «Катанья»,
плн еще какъ-ішбудь; нѣмецкія «Шпицъ»... Но отецъ дья-
конъ меня па этомъ перебиваютъ: «Нѣтъ, ты, говоритъ,
скажп мнѣ такое іімя, чтобы ни у кого такого не было.
Ты, пзволятъ настаивать, долженъ это знать!» Какъ, ду-
маю, пхъ успокоить?

— Ну и какъ же ты его успокоилъ? —  полюбопытство-
валъ Туберозовъ.

—  Да я, батушка, что же, я въ ту пору сталъ очень
въ форточкѣ-то зябпуть и, чтобы поскорѣе отдѣлаться, го-
ворю: знаю я, сударь, еще одну кличку, да только сказать
вамъ ее опасаюсь. — «Нѣтъ, ничего, кричитъ, ничего, го-
ворн». Звалп, молъ, у одного барнна собаку Каквасъ. А
отецъ Ахилла-то вдругъ н засмутплнсь. —  «Что ты это
вздоръ, говорятъ, мелешь: или ты съ ума сошелъ?» Нѣтѵ>,
молъ, я съ ума не сходплъ, а я точно знаю, что въ Мо-
сквѣ у одного князя собаку звали Каквасъ. Ахилла Андренчъ
вдругъ какъ вскнпятъ, разгпѣвались и пачалн лошадь шпо-
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рить и къ стѣнѣ подскакиваютъ, а самн крнчатъ: «Развѣ
тсбѣ, безстыдннкъ ты этакін старый. можно это иа меня
сказать? Развѣ ты не знаешь, что мое имя креіценое н я
священнослужитель?» Наснлу ихъ, батушка, успокоилъ и
растолковалъ имъ, чтб это такое Еаквасъ. Ну, тутъ ужъ
зато онн взыграли иа конѣ и, вынувъ изъ-за пазухи изъ
полушубка того щеночка, закричалп: «Здравствун Каква-
сииька!» и нопеслись радостные назадъ.

— Дптя велпковозрастное, —  проговорплъ улыбнувшнсь
Савелій.

—  Да-съ, все бы имъ шутки.
—  Не осуждай его: чѣмъ бы д і і т л  іш тѣшилосг», лиіш»

бы не плакало; тялсело ему ношу, сонную дрему, весть,
когда въ немъ въ одномъ тысяча жнзней горитъ.

— Именно-съ. Я  и не зпаю, какъ ему умирать?
—  Я  и самъ этого пс знаю, — пошутилъ нротопопъ: —

он ь есть само отрицаніе смерти. ІІу , а что жс съ этимъ
Лаквасомъ?

— А что вы пзволнте иолагать, съ шімъ і і д о т ъ  бѣда по
сю пору, да н нельзя безъ нея. Отецъ дьяконъ какія жс
привычки ссбѣ изволили выдуыать? Какъ толыш имъ дѣ-
лается по васъ очснь скучпо, оші въ ту пору возьмуть
своего Еакваску на руки н идутъ къ почтовой станціи,
сядутъ на крылсчко и ждутъ. Чуть какон-нпбудь важныіі
ироѣзжіі -нли дама какая останавлпваются, а они сейчасъ:
«засмѣйся, собачка», та п смѣется, ісаналья. а проѣзжимъ
любопытно; спрашпваютъ: «батушка, какъ эту собачку
звать?» А онн: я, говоритъ, не батушка, а дьяконъ, — мо-
сго батушку собакн съѣлн. А спросятъ: «ну, а какъ жо
пашу собачку звать?»— «А собачку, отвѣчаютъ, зовутъ Как-
сасъъ.  И ссоры онъ изч»-за этого затѣвнетъ постоянныя и
псе говоритъ: я ихъ теперь, говорптъ, всѣхъ этакъ по-
стоянпо въ глаза буду собакамн звать, и самъ мировой
судья мнѣ нн лысаго бѣса не сдѣластъ. I I  все это за васъ,
отецъ Савелін, мститъ, а въ какомъ соображедіи мстіггч» —
того не разсуждаетъ. А вотъ отцу Захаріи за него вышла
нсиріятность: у пихъ эту собачку благочинный увидали, да
спроснлн какъ звать; а отецъ Захарія говоритъ: «Зоиутъ
Еаквасъ, ваше пренодобіе», и получилп выговорл».

Саислій разсмѣялся до слсзъ и, обтеришсь илаткомъ, про-
гліорплъ:



— 157 —

—  Безцѣнный ссй прямодушный Захарія. Сосудъ Госпо-
депь н молмтвеннмкъ, какого другого я не вндывалъ. Жажду
обнять его.

ІІредъ путешественниками вдругъ съ горы открьтлся род-
ной городъ, — городъ древній, характерный и нолный для
Туберозова воспомннаній, подъ мгновеннымъ наиоромъ ко-
торыхъ старикъ откинулся назадъ и зажмурился, какъ отъ
сверканія яркаго солнца.

Они велѣли ѣхать еще тише, чтобы не въѣзжать іа-
свѣтло, и въ сумерки постучали въ желѣзное кольцо зна-
комыхъ воротъ. ІІослышадся окликъ: «кто тамъ», это былъ
голосъ Ахпллы. Туберозовъ обтеръ пальцемъ слезу н пере-
крестшся.

— Кто тамъ?—переспросилъ ещс Ахплла.
— Да кто же какъ ие я н отецъ Савелій, —  отозвалсл

карликь.
Дьякоііъ  взвизгнулъ, слетЬлъ со всѣхъ ступеней крыльца,

размахнулъ настежь ворота, а самъ вкатилъ іиубомъ въ
брнчку н, обхвативъ шею протоиопа, замеръ.

Оба оніі, обнявъ другь друга въ бричкѣ, долго и жа-
лостно всхлшіывалп, межъ тѣмъ какъ карликъ, стоя на
землѣ, тихо, по благодатно плакалъ въ свой нрозябшій ку-
лачокъ.

Иаконецъ дьяконъ, иарыдазшпсь, захотЬлъ говорнть. Онъ
чуть было ужс пе сиросилъ о Натальѣ ІІиколаевнѣ; но,
сиохватясь, ловко неремѣнилъ слово и, показывая ирото-
иопу на ве])тѣвшуюся возлѣ сго ногь собачку, сказалъ:

— А вотъ это, батя, мой новьтй нёсикъ Какваска! Са-
мая чудесная собачка. I I  какъ мы захотимъ, опа намъ сей-
часъ засмѣется. Чего о пустомъ скучать!

—  «0 пустомъ»,— съ нестерпимоіо болыо въ сердцѣ было
повторилъ о. Савелін, но уде]іжался и только крѣико, во
всю мочь сжалъ Ахнллииу руку.

ГЛАБА Ч Е ТВ Е Р Т А Я .

Войдя въ свой домъ, гдѣ въ теченіе довольно долгаго
временн оставался хозяпномъ и единствсннымъ жнльцомъ
дьяконъ Ахилла, протонопъ иоцѣловалъ стнхіннаго испо-
міна въ сухой ироборъ его курчавой головы н, обойдя
вмѣстѣ съ пимъ всѣ комнатки, нерекрестилъ пустую оспро-
тѣлую кроватку Ыаталыі Николаевны н сказалъ:
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— Что же, другъ: топерь наыъ съ тобой унсе не стбитъ
н расходиться,— станеыъ жнть вмѣстѣ!

— И очень пзвольте: радъ п готовъ, и далсе самъ такъ
располагалъ, — отвѣчалъ Ахилла и опять обѣими рукамн
обнялъ протопопа.

Такъ они и  остались ж і і т ь  вдвоемъ: Ахилла служилъ въ
церкви п домовничалъ, а Туберозовъ сидѣлъ дома, читалъ
Джона Буніана, думалъ и молнлся.

Онъ іюказывался изъ дома рѣдко, или, лучше сказать,
совсѣмъ не иоказывался, н на вопросы навѣщавшихъ его
людей, иочему онъ не выходіггь, коротко отвѣчалъ:

— Да вотъ... все... собираюсь.
Онъ, дѣйствительно, все собирался н жилъ уснлсннон и

сосредоточенною жизнью самоповѣряюіцаго себя духа,
Ахилла отстранялъ его отъ всяіліхъ заботъ и попеченій

и это давало старцу большое удобстпо собщтться.
ІГо не долго суждено было длиться п этому блаженству.

Ахиллу ждала честь: его бралъ съ собою въ ІТетербургъ
архіерей, вызваниый иа череду для прнсутствованія въ си-
нодѣ. Губернскій протодьяконъ былъ пездоровъ.

Разставаніе дьякона, съ Туберозовымъ было трогатсльное,
н Ахилла, никогда не шісавшій никакпхъ ішсемъ и не
знавшій, какъ ихъ пишутъ и какъ отправляютъ, не только
вызвался писать отцу Туберозову, но н исполннлъ это.

Письма его были оригинальны н страниы, ие менѣс чѣмъ
вось складъ его мышленія н жизни. Прежде всего о і і ъ

нрислалъ Туберозову письмо нзч. губернскаго города и въ
этомъ письмѣ, вложенномъ въ копвертъ, на которомъ было
наднисано: «отцу протоіерею Туберозову секретио н въ
собственныя рукн», извѣщалъ, что, жпвучн въ ыоиастырѣ,
онъ отмстилъ за него цензору Троадію, привязавъ сго коту
на сяину колбасу съ надписаніемъ: «сію колбасу я хозяину
несу» н нустивъ кота бѣгать съ этою ношею до монастьтрю.

Черезъ мѣсящь Ахилла писалъ нзъ Москвьт, сколь она
ему понравилась, но что ігародъ здѣсь прелукавын и осо-
бснио пѣвчіе, которые два раза звали его шіть вмѣстѣ лам-
поно, ио что онъ, «зная нзъ практшш, чтб такое обозна-
чаетъ сіо лампоно, такой ихъ пѣвческон наглости только
доволыю подивился».

Еще пемного спустя, опъ писалъ уже изч. Петербурга:
«Пролюбсзный друга мой н ваше высокоііреподобіе отецъ
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Савслій. Ра,доватпся. Жнву чудесно на подворьѣ, которое
будетъ въ родѣ моиастырька, но соблазну ужасъ какъ
ыного, потому чго все равно, что среди шумнаго города.
Но по васъ все-таки, несмотря на сію шумность, скучаю, ибо
вмѣстѣ бы если бы тутъ былн, то отраднѣй бы гораздо всему
вдвосмъ удпвлялись. Совѣты вашн благіе помто и содержу
себя въ постоянномъ у всѣхъ почтеніи, на что и имѣето
примѣту въ томъ московскомъ лампОнѣ, котораго шіть не
захотЬлъ. Пью самую ыалость, да іі то главнѣе всего для
того, что чрезъ непптье опасаюсь какъ бы хорошее зна-
коыство не растерять. Хорошаго здѣсь ашого, но дьяконовъ
настоящихъ, какъ по нашему требуется, нѣтъ; всс тенори-
стые, пристоііные по-нашему развѣ только къ кладбнщамъ,
н хотя иные держатъ себя п очень да.же форспсто, по п
собою всѣ протпвъ насъ жидки н въ служеніп все дѣіі-
ствують говоркомъ, а нерѣдко даже н не въ иоту, ночему
пѣвчпыъ съ нимн потрафлять хорошо нсвозможпо. Я  же,
какъ въ этомъ свѣдѵщій, пхъ модѣ но подражаю, а служу
ло-своему и зато хоть и пріѣзжіп, по купечество пригла-
іпало меші въ Гостиный рядъ подъ воротами въ шатрѣ моле-
бепъ служить и, окромя денежнаго подаренія, за ту службу
дали мнѣ три фуляровые платка, какіс вы любнте, и я ихъ
вамъ нрнвезу въ гостинецъ. Иа здоровье! Скучаю я тоже
не мало, конечно, но своен необразованности, да и нотому,
что отовсюду далско. Изъ угощсніп здѣсь все больше кофій.
Да я по далыюсти мало у кого п бываю, нотоыу что надо
всс въ сторону; я же ѣзжу на полънмііеріалѣ, а на немъ
нпкуда въ сторону певозможко, но вы этого, по своей про-
вішціальности, не поймете: спдишь точно на домѣ, на крышк Ь
очень высоко, и есди сходить оттуда, то надо имѣть боль-
шую ловкость, чтобы спгнуть долой на всемъ скаку, а для
женскаго пола, но иричішѣ ихъ оденщы, этого даже не
нозволтотъ. Извозчнки же здѣсь, по замѣчанію, очень на-
смЬшливы, н буде нашъ братъ духовный станетъ нхъ на-
пнмать, но жертвуетъ очень дешево, то оші сейчасъ одпнъ
о другомъ выкрыкаютъ: «напрасно, батюшка, съ шімъ сѣли:
онъ вчера свшцеіінпка вь лужу вывалилъ», а потому і і не
ряжѵ ихъ вовсе. Варнавку пашего однажды встрѣтилъ, но
ис тропуіъ, иотому что н онъ, п я оба ѣхали на встрѣч-
иыхъ полъимперіалахъ, и я ему только усиѣлъ погрознть,
да, впрочемъ, опъ здѣсь сталъ очепь какой-то дохлый. На-
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счетъ л;е ваиіего несчастія, что вы еще въ запрещеніи и
не можето о себѣ на литургіи молиться, то, пожалуиста,
вы объ этомъ нимало не убиваіітесь, нотому что я всс это
нреестественно обдумалъ н донолннлъ, и Вседержитсль это
видитъ. Полагайтесь такъ, что хотя нс можете вы молиться
саыи за себя изъ уѣзднаго храма, но есть у васъ такой
человѣкъ въ столицѣ, что черезъ ыего пдстъ за васъ мо-
литва и изъ Казаыскаго собора, гдѣ спаситель отечества,
свѣтлѣйшій киязь Кутузовъ погребенъ, и изъ Исаакіевскаго,
который весь снаружи мраморный, отъ самаго низа даже
до верха, и столичный этотъ за васъ богомолецъ я, ибо я,
четшн эктенію, велегласно за кого положено возглашаю, а
про самого себя шопотомъ твос имя, дружс мой, отсцъ Са-
вслій, иотаешю произношу, и молнтву за тебя самую усерд-
пую отсюда носылаю Превѣчному, и жалуюсь, какъ ты на-
нрасііо нредъ всѣмн отъ иачальства обилсенъ. А ты особ-
ливо того слова, пожалуйста, себѣ и не думайте н ие
говорнте, что «дни мои изочтены», потому что это.намъ съ
отцомъ Захаріей будетъ соврсменеыъ очень прискорбно н
я тсбя, честнос слово, развіі малымъ чѣмъ тогда переживу».

Засимъ слѣдовала ігодппсь: «временно столичный за иро-
тодіакона своей снархін Старогородскаго уѣзднаго собора
дьяконъ Ахилла Десшіцыііъ».

Было п сще получено письмо отъ Ахиллы, гдѣ онь іш-
салъ, что «счастлнвымъ случаемъ таки свидѣлся съ Преио-
тснскішъ и думалъ съ нпмъ за прошедшес биться, но вы-
шслъ всему тому совсѣмъ другой оборотъ, такъ что онъ
даже н былъ у него въ редакціи, потому что Вариава те-
перь уже былъ редакторомъ п Ахнлла видѣлъ у него раз-
иыхъ «литераторовъ» и искренно тамъ съ Варнавой ири-
мирнлся. ІІримиреиію же этому выставлялась та прнчіша,
что Барнава сталъ (по словамъ Ахпллы) чсловѣкъ жестоко
несчастливый, потому что нсвдавяяхъ женился на здѣшнен
барыпшѣ., которая гораздо всякой дамы строже и суднгь
і:се противъ брака, а Варнаву, говорятъ, нерѣдко бьетъ, и
онъ тепсрь уже совсѣмъ ие такой: самъ мнѣ открылся, что
еоли бы нс оиасался жены, то готовъ бы даже за Бога въ
газстѣ застуішться, и ругате.тьсіш ругаетъ госпожу Бизю-
ішну, а особливо Термосесова, которыіі чудесно было себя
устроилъ и получалъ болыное жалованье на негласяоіі
службЬ для ііадзора за честными людьми, но врагь сго сму-
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тіілъ  жадностыо: сталъ фалынивыя бумажки псреиуіцать п
теперь въ острогъ сѣлъ». Наипаче же всего Ахнлла хва-
лился тѣмъ, что онъ видѣлъ какъ въ театрѣ представлялп.
«Разъ (об’ьяснилъ онъ), было это съ пѣвчнмн, ходилъ я
въ штатскомъ уборѣ на самый верхъ на оперу «Жизнь за
Царя», н отъ прекраснаго пѣнія голосовъ послЬ цѣлую
ночь въ восторгі, плакалъ; а другой разъ, опять тоже ие-
реряженный по - цивнльному, ходнлъ глядѣть, какъ самого
царя Ахнллу представлялн. Но только на меня даже нн
крошкн не похоже: выскочилъ актеръ весь какъ есть въ
латахъ н на пятку жаднтся, а дай мнѣ этакую сбрую, я бы
гораздо громчс разыгралъ. Остальная жс игра вся по-язы-
ческому съ открытостью до самыхъ поръ, п вдовому нли
одшюкому человѣку это вндѣть не спокойно».

I I  сще, наконсцъ, прншло третье и послѣднсе пнсьмо,
которілмъ Ахнлла извѣіцалъ, что скоро вернется домой, п
вслѣдъ затѣмъ въ одинъ сумрачный сѣрый вечеръ онъ
иредсталъ предъ Туберозова внезапно, какъ радостный
вѣстннкъ.

Поздоровавшнсь съ дьякономъ, отсцъ Савелій тотчасъ же
самъ броснлся на улнцу запереть ставнн, чтобы скрыть отъ
любопытныхъ радостное возвраіценіе Ахнллы.

Бссѣда ихъ была долгая. Ахилла выпплъ за этою бе-
сѣдой цѣлый самоваръ, а отсцъ Туберозовъ все продол-
жалъ безпрестанно наливать ему новыя чашкн н пригова-
ривалъ:

—  Ней, голубушка, кушай еще, —  и когда Ахнлла вы-
шшалъ, то онъ говорилъ сму: — ІІу , тенерь, братецъ, раз-
сказывай далыне: что ты тамъ еіце вндѣлъ іі что узналъ?

I I  Ахнлла разсказыва.ть. Богъ знаетъ, чтб онъ разска-
зывалъ: это все выходнло псстро, громадио н нескладно, но
всего болѣе въ его разсказахъ удивляло отца Савслія то,
что Ахнлла кстати н некстатп немнлоссрдно уснащалъ свою
рѣчь самымп страннымн словамн, какпхъ онъ до ноѣздкп
въ Петербургъ не только нс употреблялъ, но, вѣроятно, и
ие зналъ!

Так’і», напримѣрі», онъ нн къ сслу, іш къ городу начп-
палъ съ того:

— Прсдставь себ’і», голубчнкъ, отецъ Савелін, какая ком-
бынація (прн чемъ онъ безпощадно пашіралъ на ы).

Илп:
Сочиасиія II. С. Лѣскова. Т. I I . 11
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—  Какъ онъ ынѣ это сказалъ, я сму говорю: ну нѣтъ
же ву пердю, это, братъ, сахаръ дюдю.

Отецъ Туберозовъ хотя съ умиленіемъ вннмалъ разска-
замъ Ахиллы, но, слыша частое повтореніе подобныхъ словъ,
номорщился и, не вытсрпѣвъ, сказалъ ему:

—  Что ты это... Зачѣмъ ты такін пустыя слова научился
вставлять?

Но безконечно увлекающінся Ахнлла такъ нетерпѣливо
разворачнвалъ предъ отцомъ Савеліемъ всю сокровнщницу
своихъ столичныхъ заимствовапій, что не берегся ника-
глхъ словъ.

— Да ты, душечка, отоцъ Савелій, ножалуйста, не опа-
сантесь, теперь за слова ничего—не запрещается.

— Какъ, братецъ, ничего? слышать скверно.
—  О-о! это съ непривычки. А мнѣ тапъ теперь чтб хо-

чешь говори, все ерунда.
— Ну, вотъ опять.
—  Что такое?
—  Да что ты еще за накостиое слово сейчасъ сказалъ?
—  Ерунда-съ!
—  Тьфу, мерзость!
—  Чѣмъ-съ?.. всѣ литсраты употребляютъ.
—  Ну, нмъ и кннгн въ руки: пусть пхъ н сндятъ съ '

своею «герундой», а намъ съ тобой на что эту герунду за-
нмствовать, когда съ насъ и своей русской чепухп довольно?

— - Совершенно справедлнво,— согласнлся Ахнлла и, по-
думавъ, добавилъ, что чеиуха ему даже гораздо болѣе пра-
внтсл, чѣмъ ерунда.

— Помнлуйте,— добаші.ть онъ, опровергая самого себя:—
ченуху это отмочшиь и сейчасъ смѣхъ, а они тамъ съерун-
дятъ, ііапрнмѣръ, что Бога нѣтъ, нли еіце какіе пустяки,
что даже иопервоначалу страшно, а не то сноръ.

— ІІадо, чтобъ это всегда страшно было,— кротко шеп-
нулъ Туберозовъ.

— Ну, да вѣдь, отецъ Савелін, нельзя же все такъ строго.
• Вѣдь сслн докажутъ, такъ дѣться некуда.

—  Что докажутъ? что ты это? что ты говоришь? Что
тебѣ доказали? ІІе  то ли, что Бога нѣтъ?

— Это-то, батя, доказали...
— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужикъ и хри-

стіапинъ:—іюрекрестись! что ты это сказалъ?
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—  Что же дѣлать? Я , вѣдь, голубчпкъ, и самъ этоыу пе
радъ, но протнвъ хвакта не попрешь.

•— Что за «хвактъ» сще? что за фактъ ты открылъ?
•— Да это, отецъ Савелій... зачѣмъ васъ смущать? Вы

себѣ читайте свою Буніану и вѣруйте въ своей простотѣ,
какъ и прежде сего вѣровалн.

— Оставь ты ыоего Бупіана н не заботься о моей про-
стотѣ, а посуди, что ты на себя говоришь?

—  Что жо дѣлать? хвактъ!— отвѣчалъ, вздохнувъ, Ахилла.
Туберозовъ, смутясь, всталъ и потребовалъ, чтобъ Ахилла

нспремѣнно н сейчасъ же открылъ ему фактъ, изъ коего
ыогутъ пропстекать сомнѣнія въ существованіи Бога.

—  Хвактъ этотъ по каждоыу человѣку прыгаетъ,— отвѣ-
чалъ дьяконъ, н объяспплъ, что это блоха, а блоху всякій
можетъ сдѣлать нзъ опплокъ, іі значитъ всс-де могло со-
твориться само собою.

Получивъ такоо искреппее и иапвііое прпзпаніе, Тубе-
розовъ дажс не сразу рѣшился, чтб ему отвѣтпть; по
Ахнлла, высказавшнсь разъ въ этомъ панравленіп, иродолжалъ
н далѣе выражать свою истербургскую просвѣщенность.

—  I I  взаправду теперь,— говорилъ онъ: —  если мы отъ
этой самой ннчтожной блохп иойдемъ далыпе, то и тутъ
намъ иичего этого не впдно, потому что тутъ у насъ ни
книгч> этакихъ, пастояіцихъ, нн глобусовъ, нп трубъ, ни-
чсго нѣтъ. Мракъ невѣжества до того, что дажс я тебѣ
скажу здѣсь п сыѣлости-то такой, какъ тамъ, пѣтъ, чтобъ
очень разсуждать! А тамъ я съ лптератаып, знаешь, сѣлъ,
лолчаса носпдѣлъ, ву н вмжу, что релпгія какъ она есть,
такъ ес и нѣтъ, а блоха это подожнтелыіый хвактъ. Такъ
по иаукѣ выходптъ...

Туберозовъ только посыотрѣлъ па него и. похлоиавъ гла-
замн, снросплъ:

•— А чему же ты до спхъ поръ служнлъ?
Дьяконъ пимало не сконфузндся и, указапъ рукой па

свое чрсво, отвѣтилъ:
—  Да чему н всѣ служатъ: маммону. По наукѣ н это

выпедепо, для чего человѣкъ труднтся,— для ѣды; хочетъ,
чтобъ ему быть сытому п голоду не чувствовать. А сслн бы
мы ѣсть бы ис хотѣлн, такъ ішчего бы н не дѣлали. Это
называется борба (дьяконъ пронзнссъ это слово бозъ г>) за
суіишсствованіе. Безъ этото ничего бы ио было.

И*



—  Да вотъ видшиь ты,— отвѣчалъ Туберозовъ:— а Богъ-
то вѣдь, ни въ чемъ этомъ не нуждаясь, сотворплъ свѣтъ.

— Это правда,— отвѣчалъ дьяконъ: — Богъ это сотворнлъ.
—  Такъ какъ же ты его отрлцаешь?
—  То-есть я не отрицаю,—отвѣчалъ Ахилла:— а я только

говорю, что, восходя отъ хвакта въ разсуждсніи, какъ блоха
изъ опнлокъ, такъ и вселенная могла сама собой явиться.
У  нихъ богъ, говорятъ, «кислородъ». А я, ирахъ его знаетъ,
чтб-онъ есть кислородъ! И вотъ вндите: какъ вы оиять загово-
рилн въ разныя стороны, то я уже опять нпчего не понимаю.

— Откуда жс взялся твой кпслородъ?
—  Не знаю, ей-Богу... да лучше оставьте про это, отецъ

Савелій.
—  Нѣтъ. нельзя этого, милын, въ тебЬ оставнть! Скажи:

откуда начало ему, твоему кислороду?
— Ей-Богу не знаю, отецъ Савелій! Да нѣтъ, оставьте,

душечка!
— Можетъ-быть сен кнслородъ безначаленъ?
— А идолъ его знаеп.! Да ну его къ лѣшему!
—  И конца ему нѣтъ?
— Отецъ Савелііі!.. да ну его совсѣмъ къ свпньямъ, этоіъ

кислородъ. Пусть онъ себѣ будетъ хоть и безъ начала, н
безъ конца: что намъ до него?

— А ты можешь ли понять, какъ это безъ начала и
безъ конца?

Ахилла отвѣчалъ, что это онъ можетъ.
И затѣмъ громко нродолжалъ:
«Единъ Богъ во святой Тропцѣ спокланяемын, Оиъ есть

вѣченъ, то есть не шіѣетъ ни начала, нп конца Своего бы-
•і і я , но всегда былъ, есть н будетъ».

— Аминь! —  пронзнесъ съ улыбкой Туберозовъ п, такъ
же съ улыбкой ііршіоднявншсь съ своего мѣста, взялъ
Ахнллу дружески за руку и сказалъ:

—  ІІойдемъ-ка, я тебѣ что-то нокажу.
—  Извольте,— отвѣчалъ дьяконъ.
I I  оба они, взявишсь подъ руки, вышли изъ комнаты,

нрошлн весь дворъ и вступили на средипу покрытаго бле-
стящнмъ снѣгомъ огорода. Здѣсь старикъ сталъ п, указавъ
дьякон.у на крестъ собора, гдѣ они оба столь до.іго пред-
с т о я л іі  алтарю, ыолча же перевелъ свой персгъ внизъ къ
самой землѣ и строго вымо.твнлъ:

— 164 —
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—  Стань иескорѣіі н помолись!
Ахнлла онустился на Іолѣнн.
—  Чптай: «Боже! очпсти мя грѣшнаго и іюмнлуй мя»,

нроіыпесъ Савелій и, проговоривъ это, самъ положплъ пер-
вьш ноклонъ.

Ахплла вздохнулъ и вслѣдъ за нпмъ сдѣлалъ то жс. Въ
торжеств‘енной тншинѣ иолуночи, на бѣломъ освѣщенномъ
луною пустомъ огородѣ, началмсь одннъ за друпмп, его
ыѣрно повторяющіеся поклоны горячимъ челомъ до холод-
иаго снѣга, н нолилнсь широкіс вздохн съ сладостныыъ
воплемъ мо.інтвы: «Боже! очнст-и ыя грѣшнаго и иоміілуй
мя», которой вторнлъ голосъ протопопа другимъ проше-
ніемъ: «Боже, не внидн въ судъ съ рабомъ Твоимъ». ГІро-
ловѣдникъ н каіоіційся молнлнсь вмѣстѣ.

ІГадъ Старымъ Городомъ долго неслись воздыханія Ахиллы:
онъ, утѣшннкъ и забавникъ, чыі кантаты н веселыс окрикп
внпмалъ здѣсь всякій съ улыбкой, онъ самъ. согрѣшнвъ,
те-перь сталъ молитвенннкоыъ, н за себя, и за весь міръ
умолялъ удержать праведный гнѣвъ, на насъ дшіжимый!

0, какая разніща была ужъ теперь между этнмъ Ахнл-
лон и т і ім ъ  давнпмъ Ахнллой, который, свистя, вьшлылъ къ
намъ раннею зарей по рѣкѣ на своемъ красномъ жеребцѣ!

Тотъ Ахилла являлся свѣжимъ утромі. иослѣ ночного
дождя, а этотъ мерцаетъ вечернимъ закатомъ послѣ диев-
ной бурп.

Старый Туберозовъ съ качаісщеюся головой во все время
молнтвы Ахпллы спдѣлъ, въ своехъ сѣромъ иодряспнчкѣ,
на крыльцѣ банн п счнталъ его поклоны. Отсчптавъ пхъ,
сколько разумѣлъ нужнымъ, онъ всталъ, взялъ дьякона за
руку, и они мнрно возвратплнсь въ домъ, но дьяконъ,
прежде чѣмъ лечь въ постель, нодошелъ къ Савелію и ска-
залъ:

— Знаете, отче: когда я ыолнлся...
— Ну?
—  Казалося ынѣ, что земля была тренстна.
—  Благословенъ Господь, что далъ тебѣ подобную мо-

лптву! .Тяп> тенсрь съ миромъ іі спн,— отвѣчалъ протонопъ,
и опи мпрно засиулн.

Но Ахплла, ироснувшіісь на дрѵгой деиь, ощутплъ, что
онъ какъ бы куда-то ушелъ пзъ себя: какъ будто бы опъ
певзначай что-то кныулъ н что-то другое наше.ть. Нашелъ
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что-то такое, что нестн тяжело, но съ чѣмъ н нельзя и по
охота разставаться.

Это бы.тъ прнбон благодатпыхъ волнъ вѣры въ сыятен-
пую и трепетную душу.

Ен надо было бо.тѣть и умереть, чтобы воскреспуть, н эта
святая работа совершалась.

Немудрын Ахнлла сталъ мудръ: онъ искалъ безмолвія п,
окрѣпнувъ, чсрезъ нѣсколько днен спросилъ у Савелія: .

•—  Научи жо меня, старецъ , великін: какъ мнѣ себн
исправлять, еслн на то будетъ Божія воля, что я хоть на
малое время останусь о д і і н ъ ?  Силой своею я былъ гордъ,
но на сеыъ вразумленъ, и на нее болыне я не надѣгось...

—  Да, былъ ыогучъ ты и спленъ, а и къ тебѣ прнблн-
з і і т с я  часъ, когда пе самъ прснояшешься, а Д]>угой тсбя
препояшетъ,— отвѣтилъ Савелій.

— А разумъ мой еще с і і л ы  моей ненадежнѣй, потому что
я, знаете, всегда въ разсужденіи сбпвчпвъ. ■

—  На сердце свое надѣися, оно у тебя бьется вѣрно.
— А что жъ я взговорю, еслн гдѣ надобно слово? Бѣдь

сердце мое безсловесно.
—  Слушан сго и что въ нсмъ простопетъ, нро то говорп,

а съ сорнон земли спгающпхъ на тсбя блохъ отрясай!
Ахнлла взялся рукой за сердце и отошелъ, иомышляя:

не знаю, какъ все сіе будетъ? А безотчетное предчувствіе
внятно ему говорпло, что онъ скоро, скоро будетъ одннъ,
и оставитъ его вся сила его, «и иной его препояшстъ».

ГЛАВА П ЯТА Я .

Жуткія п темпыя предчувствія Ахиллы не об.манули его:
хилый и разбитый событіями старпкъ Туберозовъ былъ ужо
не отъ міра сего. Онъ простуднлся, счнтая ночыо поклоны,
которые клалъ по его прпказанію дьяконъ, и заболѣлъ,—
заболѣлъ не тяжко, но такъ основательно, что сразу сталъ
на край домовнны.

Чувствуя, что смсрть прішимаетъ его въ с в о і і  объятія,
протоіюпъ сѣтовалъ объ одномъ, что срокъ запрещенія его
еще нс минулъ. Ахилла понпмалъ это и разумѣлъ, въ чеыъ
здѣсь главная скорбь. ,

Туберозову не хотѣлось умереть въ штрафныхъ, — ему
хотѣлось предстать предъ небесною властію раз])ѣшеннымъ
властію зсыною. Онъ продиктовалъ Ахиллѣ ішсьмо, въ ко-
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торомъ извѣщалъ своо начальство о своеыъ болѣзненномъ
состояніи II уммлительно проснлъ снизоііти къ нему и со-
кратить срокъ положеннаго на него запрещенія. Письмо это
было послано, но отвѣта на нсго нс нолупалось.

Отецъ Туберозовъ молчалъ, по Ахилла прнслушался къ
голосу своего сердца и, оставивъ при больномъ старикѣ
дьячка Павлюкаиа, взялъ почтовую пару и катнулъ безъ
всякаго разрѣшенія въ губернскій городъ.

Онъ не многословнлъ въ объясненіяхъ, а отдалъ кому
слѣдовало все, чѣмъ могъ располагать, и жалостно просплъ
исхлопотать отпу Туберозову немедленно разрѣшеніе.- Но
хлопоты не увѣнчались успѣхомъ: начальство на сей разъ
ноказало, что оно вполнѣ обладаетъ тѣмъ, въ чемъ ему у
насъ такъ часто любятъ отказывать. Оно показало, что обла-
даетъ характеромъ, іі рѣншло, что все опредѣленное Тубе-
розову должно съ нимъ соверишться, какъ должно совер-
шиться всс опредѣленное высшими судьбамн.

Ахилла было опять почувствовалъ припадокъ гнѣва, по
обуздалъ этотъ норывъ, и какъ быстро собрался въ губерн-
скій городъ, такъ же быстро возвратплся доыой п не ска-
залъ Туберозову ни слова; но старикъ ионялъ и лричину его
отъѣзда и прочелъ въ его глазахъ привезенный имъ отвѣтъ.

Пожавъ своею хладѣющею рукою дьяконову, Савеліи про-
говорилъ:

— Не огорчайся, другъ.
—  Да и, конечно, ие огорчаюсь,— отвѣтилъ Ахплла.— Мало

будто вы въ свою жнзнь паслужплись предъ Господомъ!
—  Благодарю Его... открылъ мой уыъ н смыслъ, далъ

зрѣть Его дѣла, —  проговоридъ старнкъ н, вздохнувъ, за-
крылъ глаза.

Ахплла наклонился къ самому ліщу умирающаго и за-
мѣтнлъ на его темиыхъ вѣкахъ старческую слезу.

—  А вотъ это нехорошо, баточка, —  дружескн сказалъ
онъ Туберозову.

—  Ч т... т...о?—тупо в ы м о л в і іл ъ  старнкъ.
— Зачѣмъ л іо д ь м іі недоволенъ?
—  Ты не нонялъ, мой другъ,— прошепталъ слабо въ от-

вѣтъ больной н пожалъ руку Ахнллы.
Бмѣсто А х і і д л ы  въ гусёрпсиій городъ снова поскакадъ

карлнкъ Николай Аоанасьнчъ н поскакалъ съ рѣшитель-
нымъ словомъ:



— Какъ только доступжо, —  говоритъ онъ: — такъ ужъ
прочь н но отойду безъ удовлетворенія. Да-съ; мнѣ сеыь-
десятъ годовъ и меня никуда заключпть нельзя; я калѣчка
н уродецъ!

Дьяконъ проводплъ его, а самъ остался при больномъ.
Всю силу н мощь и все, что только Ахнлла могъ счесть

для себя драгоцѣннымъ и милымъ, онъ все охотно отдалъ
бы за то, чтобъ облегчнть эту скорбь Туберозова, но это
все было внѣ его властн, да и все это было уже поздно:
ангелъ смертн сталъ у изголовья, готовый принять отходя-
іЦую душу.

Черезъ нѣсколько дней Ахнлла, рыдая въ углу спалыш
больного, смотрѣлъ, какъ отецъ Захарія, склонясь къ изго-
ловыо Туберозова, принималъ иа ухо его послѣднеѳ пред-
смертное покаяніе. ІІо что это значитъ?.. Какон это такой
грѣхъ былъ на совѣстн старца Савелія, что отецъ Вене-
фактовъ вдругъ весь такъ взволновался? Онъ какъ будто
бы даже забылъ, что совершаетъ таннство, не допускающее
шікакпхъ свидѣтелей, и громко требовалъ, чтобъ отецъ
Савелін кому-то и что-то простилъ! ІІредъ чѣмъ это такъ
непреклоненъ у гроба Савелій?

— Будь ыпренъ! будь миренъ! прости! — настаивалъ
кротко, но твердо Захарія. — Коль не простншь, я не раз-
рѣшу тебя...

Блѣдный Ахплла дрожалъ п съ замнраніеыъ сердца ло-
віда, каждое сдово.

— Богомъ живьшъ тебя, пока живъ ты, молго...— голоспо
вскрикнулъ Захарія п остановился, не докончивъ рѣчн.

Умирагощій судорожно привсталъ и снова упалъ, потоыъ
выиравплъ руку, чтобы иоложпть на себя ею крестъ і і , бла-
гословясь, с'і> большимъ успліемъ и разстановкой пропзнесъ:

—  Какъ христіашінъ, я ... прощаю имъ мое нредъ всѣми
норуганіе, по то, что букву ыертвую блюдя... онн здѣсь...
Божіе жпвое дѣло губятъ...

Торжествеііность мннуты все становплась строже: у Са-
велія щслкнуло въ горлѣ, іі онъ продолжалъ какъ будто въ
брсду:

— Ту скорбь я къ ирестолу... Бладыкп царей... иоложу
п саыъ въ томъ свидѣтелемъ стану...

— Будь мпрсігь: прости! все пмъ прости!—ломая рукп,
восклшшулъ Захарія. .
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Савелін нахмурнлся, вздохнулъ и нрошепталъ: «благо
мнѣ, яко смирнлъ мя сси» п вслѣдъ затѣыъ пеожиданно
'і’вердызіъ голосомъ договорплъ:

— По суду любящихъ иыя Твое просвѣтп нсвѣждъ и
прости слѣиому н развращенному роду его жестокосердіе.

Захарія съ улыбкой духовнаго блаженства взглянулъ на
небо и осѣнилъ лицо Савелія крсстомъ.

Лицо это ужо не двпгалось, глаза г.іядѣлн вверхъ п
гасли: Тубсрозовъ кончался.

Ахнлла, дрожа, рипулся къ пему съ воилемъ н, рыдая,
упалъ на его грудь.

Отходящій послѣдннмъ усидіемъ перенесъ свою руку на
голову Ахиллы и съ этимъ уже громкій колоколецъ заиг])алъ
въ его горлѣ, мѣшаясь съ журчаньемъ словъ тихой отход-
ной, которую чііталъ сквозь слезы Захарія.

Протопопъ Туберозовъ кончнлъ свое житіе.

ГЛАВА П ІЕС ТА Я .
Смерть Саволія пронзвела ужасатощее висчатлѣніе на

Ахнллу. Онт. рыдалъ н нлакалъ нс какъ мужчпна, а какъ
нсрвная женіцина оплакпваетъ потерю, перенесеніе которой
казалось ей невозможнымъ. Впрочемъ, сморть нротоіерея
Туберозова была болышшъ событісмъ п для всего города:
пе было дома, гдѣ бы не молилнсь за усопшаго.

Въ домѣ покойшіка одна толпа народа смѣняла другую:
одни шли, чтобъ отдать нослѣдній ноклонъ честному гробу,
другіе, чтобы посмотрѣть, какъ лежпгь въ гробѣ священ-
ішкъ. Бъ ночь нослѣ смерти отца Савелія, карликт, Нн-
колай Аѳанасыічъ ирнвезъ разрѣшепіе покойнаго отъ за-
прещенія, п Савелій былъ положенъ въ гробу во всемъ
облачѳнін: огромный, длннный, въ каыплавкѣ. Ианихпды въ
домѣ его совершалнсь безпрестанно, и какой бы священ-
ішкъ, нриходя іізі, усердія, нн надѣвалъ лежавшую на
апалоѣ рнзу и эшітрахпль, чтобъ отпѣть паппхііду, дьяконъ
Ахнлла тотчасъ же нроснлъ благословепія на орарь и, со-
служа, усердно молился.

На второй день было готово домовшцс н, по старому
мѣстному обычаю, доселѣ сохраняющсмуся у насъ въ нѣко-
торыхъ мѣстахт, ирн иоложеніи свящсншіковъ въ гробъ, на-
чалась церемснія торжественная и страншая. Собравшееся
духовенство со свѣчамн, въ траурномъ облаченіи, обнос-нло



па рукахъ мертваго Савелія три раза вокругь огромнаго
гроба, а Ахилла держалъ въ его мертвой рукѣ дымящееся
кадпло, н мертвецъ какъ бы самъ окаждалъ пмъ свое хо-
лодное домовшце. ГГотомъ усопшаго протопопа положилн въ
гробъ п всѣ разошлпсь, • кромѣ Ахпллы; онъ оставался здѣсь
одинъ всю ночь съ мертвымъ своимъ другоыъ, н тутъ про-
пзошло нѣчто, чего Ахнлла не замѣтилъ, но чтб замѣтнли
за него другіе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дьяконъ не ложился спать съ самон смерти Савелія, н
три безсонныя ночи, вмѣсгѣ съ напряженныыъ вниманіемъ,
съ которымъ онъ безпрестанпо обраіцался къ покойнику,
довели стальные нервы Ахиллы до крайняго возбужденія.

Въ дьяконѣ замолчали инстннкты н страсти, которыыи
онъ наиболѣе былъ наклоненъ работать, и вмѣсто ннхъ
выстулили н рѣзкими чертами обозначплнсь душевныя со-
стоянія, ему до сихъ поръ несвонственныя.

Его вѣчная легкость н разметанность смѣнились тяжело-
вѣсностыо неотвязчивой ыьгсли п глубокою логруженностыо
въ себя. Ахилла не лоблѣднѣлъ въ лнцѣ и не нотухъ во
взорѣ, а, напротпвъ, сыуглая кожа его озарилась розовымъ,
матовымъ подцвѣтомъ. Онъ вндѣлъ все съ рѣжущею глазъ
ясностыо; слышалъ каждый звукъ такъ, какъ будто этотъ
звукъ раздавался въ немъ самомъ, и пошшалъ многое такое,
о чемъ доседѣ никогда не думалъ.

Онъ теперь поннмалъ все, чего хогѣлъ н о чемъ забо-
тнлся покойный Савелій, и назвалъ усопшаго мученнкомъ.

Оставаясь всѣ трп ночн одпнъ нрп покойномъ, дьяконъ
не находплъ также никакого затрудненія бссѣдовать съ
мертвецомъ и ожидать отвѣта изъ-подъ иарчеваго воздуха,
покрывавшаго лицо усошпаго.

—  Баточка! —  взывалъ полегоньку дьяконъ, прерывая
чтеніе Евангелія и подходя въ ночной тшшшѣ къ лежав-
шему предъ нимъ покойнпку:— Встань! А?.. Брп мнѣ прн
одномъ встань! Не ыожешь, лежпшь, яко трава.

И Ахилла нѣсколько мпнутъ сндѣлъ илп стоялъ въ мол-
чанін и опять начпналъ ыонотоииое чтеніе.

На третыо и іюслѣднюю ночь Ахнлла вздремнулъ на одно
короткое мгновоніе, ироснулся за часъ до полуночн, смѣ-
ннлъ чтеца и запсръ за шімъ дверь.
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Надѣвъ стнхарь, онъ сталъ у аналоя и, пріікоснувшнсь
къ плечу мертвеца, сказалъ:

—  Слушай, баточка мой, это я теперь тебѣ въ послѣд-
нее зачнтаю,—п съ этнмъ дьяконъ началъ Евангеліе огь
Іоанна. Онъ прочелъ четыре главы и, дочитавъ до главы
пятой, сталъ на одномъ стнхѣ и, вздохнувъ, повторилъ
дважды великос обѣщапіе: «яко грядетъ часъ и ныиѣ есть,
егда мсртвіи услышатъ гласъ Сына Божія и, услышавшн,
оживутъ. >

Повторивъ дважды голосомъ, Ахилла началъ сіце мы-
сленно нѣсколько разъ кряду повторять это мѣсто, и по
двпгался далѣс.

Чтеніе надъ усопншмъ дѣло не ыудрое; люди, мало-
мальски прпвычные къ этому дѣлу, исполняютъ его безъ
малѣйшаго смущенія; но прн всемъ томъ и здѣсь, какъ во
всякомъ дѣлѣ, чтобъ оно шло хорошо, нужно соблюдать нѣ-
которые ирактнческіе пріемы. Одннъ изъ такихъ нріемовъ
заключается въ томъ, чтобы чтоцъ, читая, не засматривалъ
въ лпцо мсртвеца. Повѣрье утверждаегь, что это нару-
шаетъ его иокой; опыгь нренебрсгавшихъ этішъ пріемомъ
чтецовъ убѣждаетъ, что въ г.іазахъ начшіастся какое-то
непріятяое мрсянье; покой, столь нужный въ ночномъ одн-
иочествѣ, пзмѣняетъ чтсцу, п глаза пачннаютъ замѣчать
тихос, едва замѣтное ыельканіе, сначала невдалекѣ вокругъ
самой кннги, потомъ и далыне, и больше, н тогда ужъ
нужно или возобладать надъ собою и разрушить начало
галлюцішаціи, или она разовьется и породптъ неотразимыс
страхи.

Ахилла теперь шшало не соблюда.ііъ этого правила, на-
протнвъ, онъ дажс сожалѣлт, что ликъ усошиаго закутанъ
нарчевымъ воздухоыъ; но, нссмотря на все это, пичто по-
хожес на страхъ не смуіцало дьякона. Опъ, какъ вышс ска-
заио, все стоялъ иа одноігь стихѣ н размышлялъ:

«Вѣдь онъ уже теперь услышалъ гласъ Сына Божія и
ожилъ... Я  его только не вшку, а онъ здѣсь.»

И въ этихъ разыышленіяхъ дьяконъ не замѣтнлъ, какъ
нрошла ночь, и на небѣ блеспула блѣдного янтарною чертой
заря, послѣдняя заря, осѣняющая на землѣ» разрушающійся
остатокъ того, что было слышащпмъ зсмлю свою и разумѣ-
вающимъ ес ноиомъ Савсліемъ.

Увидя эту зарю, дьяконъ вздохнулъ и отошслъ отъ аиа-
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лоя къ гробу, облокотплся на обѣ стѣнки доыовпща, такъ
что высокая грудь Савелія пришлась подъ его грудью и,
осторожно приподнявъ двумя перстами парчевьш воздухъ,
локрывающій лицо покойшіка, заговорилъ:

— Батя, батя, гдѣ же нынѣ духъ твой? Гдѣ твое огне-
устое слово? Покинь мнѣ, малоумному, духа твосго!

I I  Ахилла пршіалъ на грудь мертвеца и вдругъ вздрог-
нулъ и отскочнлъ: ему показалось, что его насквозь что-то
иеребѣжало. Опъ оглянулся по сторонамъ: всс тихо, только
отяжелѣвшія вѣкн его глазъ лнппутъ и голову куда-то тя-
нетъ дремота.

Дьяконъ отряхнулся, ударилъ земной поклонъ н нспу-
гался этого звука: еыу нослышалось, какъ бы надъ ннмъ
что-то стукнуло, п почудилось, что будто Савелій сндитъ съ
лакрытымъ парчою лпцомъ и съ Евангелісмъ, которое ему
положіілп въ его мертвыя руки.

Ахилла не оробѣлъ, но сыутился и, тихо отодвнгаясь
■отъ гроба, прнподнялся на колѣни. I I  что же? но мѣрѣ
того, какъ повергнутый Ахилла возставалъ, мсртвецъ ио
той же ыѣрѣ въ его глазахъ мсдленно ложнлся въ гробъ,
нс поддержнвая себя руками, занятымп крестомъ и Еван-
геліемъ.

Ахплла вскочилъ и, махая рукой, прошенталъ:
— Мнръ ти! мнръ! я тебя тревожу!
I I  съ этимъ словомъ онъ было снова взялся за Евангеліе

и хотѣлъ нродолжать чтеніе, но, къ удивлснію его, книга
была закрыта п онт. нс помнплъ, гдѣ остановился.

Ахилла і>азвсрнулъ кннгу наудачу и прочелъ: «Бъ ыірѣ
61), н міръ его не иозна...»

«Чего это я ищу?»— подумалъ онъ отуыаненною го.товой
п развернулъ безотчетно книгу въ другомъ кгЬстѣ. Здѣсь
стояло: « II воззрятъ нань сго же прободоша».

Но въ то врсмя, какъ Ахилла хотѣлъ иеревернуть еще
страннцу, онъ замѣчаетъ, что ему непоыѣрно тягостно н
что сго дсржптъ кто-то за руки.

«А что жс мнѣ нужно? п что это такос я отыскиваю?..
Еакое зачало? Какой нынѣ дснь?»— соображаетъ Ахплла и
никакъ нс добьется этого, потому что онъ восхшценъ отсюда...

Въ ярко-освѣщенномт. храмѣ, за прссто.томт., въ свѣтлой
праздшічиой ризѣ и въ высокой фіолстовой камилавкѣ
стоитъ Савслій и ируглымъ полиымъ голосомъ, выпуская
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какъ шаръ каждое слово, чнтаетъ: «Въ началѣ бѣ Слово н
Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово».

«Что это, Господн! А ынѣ казалось, что умеръ отецъ
Савелій. Я  проспалъ пиръ вѣры!.. я иропустилъ святуіо
заутрешо.»

Ахилла задрожалъ и, раскрывъ глаза, увндалъ, что онъ,
дѣйствптельно, спалъ. что на дворѣ уже утро; красный
огонь погребальныхъ свѣчщ исчезаетъ въ лучахъ восходя-
іцаго солнца, въ комнатѣ душно отъ нагару, въ воздухѣ
несстся заунывный благовѣстъ, а въ двори комнаты громко
стучатъ.

Ахплла торонллво провелъ сухой рукой ио лицу н отперъ
двери.

—  Заснулъ?— тихо спросилъ его входящій Бонефактовъ.
—  Боздремалъ, — отвѣтнлъ дьяконъ, давая дорогу вхо-

дпвшему за отцомъ Захаріеп духовснству.
—  А я ... знаешь... того; я не спалъ: я сочпняяъ всю

ночь нагробное слово,— шепнулъ дьякону Бснефактовъ.
—  Что же, сочіініілп?
—  Нѣтъ; но выходнтъ.
—  Ну; это ужъ такъ по обыкновенію.
—  А знаешь ли, можетъ быть, ты бы нѣчто сказалъ?
— Полноте, отецъ Захарія, развѣ я ученый!
— Что же... вѣдь ты въ стнхарѣ... ты право имѣешь.
— Да что же въ томъ правѣ, отецъ Захарія, когда дара»

н поннманія пе имѣю?
—  А вы, сударь, возьмите-ка да поуссрднѣс о дарѣ по-

молптссь, онъ и нрндетъ,— вмѣшалея шонотомъ карлнкъ.
—  Помолиться! Ні.тъ, другъ Николаша, развѣ ты за

мсня помолись, а я огъ нечалп ыоен обезумѣлъ; мнѣ даже
наяву вндѣнія снятся.

—  Что же, пзвольте, я помолюсь,— отвѣчалъ карликъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Ботъ весь Старогородъ соироволсдаетъ тѣло Туберозова

въ церковь. Обѣдпя и отпѣваніе, благодаря Ахиллѣ, нроиз-
водилн ужасное впечатлѣпіе; дьякоиъ, что ни пачнетъ гово-
рить, захлебывается, останавливается и заливастся слозамн.
] ’ыданія его, разиосясь въ толпѣ, сообіцаютъ всѣмъ глубо-
чайшую горесть.

Толыю во вромя надгробнаго слова, сказаннаго однимъ



изъ священниковъ, Ахнлла смирилъ скорбь свою и, слу-
шая, тихо плакалъ въ платокъ; но зато, когда онъ вы-
шелъ изъ церкви н увидѣлъ тѣ мѣста, гдѣ такъ много
лѣтъ ходилъ вмѣстѣ съ Туберозовымъ, котораго теперь не-
сутъ заключеннымъ въ гробѣ, Ахплла почувствовалъ необ-
ходшмость не только рыдать, но вопить іі крнчать. Дабы
дать исходъ этимъ рвавшимся нзъ душл его воплямъ, онъ
пѣлъ «Святый Безсыертный, помнлуй насъ», но пѣлъ съ
такой силой, что слѣная столѣтпяя старуха, которую прп
прпблнжеиіи печальнаго шествія внуки вывелп за ворота
ііоклонпться гробу, вдр)тъ всплеснула рукамп и, упавъ на
колѣнн, восклпкнула:

•— Охъ, с л ы ш і і т ъ  это, слышнтъ Господь, какъ Ахилла
нодъ самое небо крмчнтъ!

Но вотъ и. обвсденное рвомъ и обсаженное ветлами мѣсто
упокоенія, —  кладбпще, по которому часто любплъ гулять
вечерами Туберозовъ и о псрядкѣ котораго онъ не мало
заботился. Гробъ нронеслн подъ переметъ темныхъ тесо-
выхъ воротъ; пропѣта послѣдняя литія, и бѣлые холсты,
перекатившись черезъ насыпь отвата, протянулись надъ
темною пропастыо могплы. Черезъ секуиду раздастся по-
слѣдній «аминь» и опустнтся въ могнлу.

Но предъ этнмъ еіце надлежало пронаоіти чему-то, чсго
нігкто не ожидалъ. ѢІного разъ въ жнзнь свою 'всѣхъ удп-
влявшій Ахилла почувствовалъ необходимость еще разъ
удішіть старогородцевъ п прптомъ уднвнть с о в с Ѣ і і ъ  въ н о -

вомъ родѣ. Блѣдный и помертвѣвшій, онъ протянулъ руку
къ одному пзъ державшихъ холстъ могмыцнковъ п, обра-
тясь уынленнымн глазами къ духовенству, восклнкнулъ:

-  Отцы! ыолю васъ... велите повременнть немного... я
только нѣкое самое малое слово скажу.

Бсхлипывающій Захарія торопливо остановнлъ логиль-
іцш:овъ и, протянувъ обѣ рукп къ дьякону, благосло-
ізнлъ его.

Весь облитый слезами, Ахилла обтеръ бумажнымъ плат-
комъ иокрытый красиымп иятнами лобъ и судОрожно про-
ленеталъ дрожащнми устамп: «Бъ мірѣ бѣ іі міръ его не
нозна»... и вдругъ, нс находя болѣе соотвѣтствующнхъ словъ,
дьяконъ иобагровѣлъ и, какъ бы ловя высохштш глазамн
звуки, начертаііныс для пего въ воздухЬ, грозно восклнк-
нулъ: «Но воззрятъ нань его же прободоша», н съ этимъ
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опъ бросилъ горсть землп на гробъ, снялъ торопливо сти-
харь н пошелъ съ кладбнща.

—  Превосходно говорнлп, государь отецъ дьякопъ!—про-
шепталъ сквозь слезы карлпкъ.

—  Сс духъ Савеліевъ бѣ на немъ, —  отвѣтилъ ему раз-
облачавшінся Захарія.

ГЛАВА Д ЕВ Я ТА Я .
ІІослѣ похоронъ Туберозова Ахнллѣ оставалось совер-

шить два дѣла: во-первыхъ, нодвергнуться тому, чтобъ
« і і н о й  сго пропоясалъ», а во-вторыхъ, умереть, будучн, по
словамъ Савелія, «яшвымъ отрнцаніемъ смертп». Онъ не-
посредствешю и тороплшю прннялся прибліккать къ себѣ и
то, п другое. Освободіівпшсь отъ хлопотъ за погребальнымъ
обѣдомъ, Ахнлла легъ на своемъ вонлокѣ въ сѣннчномъ чу-
ланѣ п не подымался.

Прошелъ день, два и трн, Ахилла все лежалъ и не по-
казывался. Домъ отца Туберозова совсѣмъ глядѣлъ мертвымъ
домом'ь: взойдотъ яркое солнце и освіітитъ его пустынный
дворъ — мертво; пабѣжатъ грядон облачка іі отразятся въ
стсклахъ его оконъ, словно замогильныя тѣнн, и опять
нпчего.

ІІаблюдая эту тишь, сосѣдн сталп жаловаться, что пмъ
даже жутко; а дьякоиъ все не показывался. Стало сомян-
телыю, что съ шімъ такое?

Захарія пошелъ его навѣіцать. Долго кроткій старнчокъ
ходплъ изъ комнаты въ комнату и звалъ:

— Дьяконъ, гдѣ ты? Послушай. дьяконъ!
ІІо дьяконъ не отклпкался. Наконецъ, отецъ Захарія

пріотворилъ дверь въ темный чуланчпкъ.
—  Чего вы, отецъ Захарія, такъ гласно стужаетесь? —•

отозвался откуда-то изъ темноты Ахнлла,
—  Да какъ, братецъ мой, чего? „ Гдѣ ты о сю пору на-

ходишься?
—  Пріотворпто пошире дверь: я вотъ тутъ въ уголушкѣ.
Бенефактовъ нсполпилъ, что ему говорилъ Ахнлла, п

уішдѣлъ его лежащпмъ на прішощенной къ стѣнѣ доща-
той кроваткѣ. На дьяконѣ была ровная холщевая сорочка
съ ирямымъ отложнымъ воротшиюмъ, завязаннымъ по-ма-
лороссііісіш длншюю пестрою тесьмой, н широкіе тиковые
полосатые шаровары.



—  Что же ты такъ это, дьяконъ? —  вопроснлъ его, шца
себѣ мѣста, отецъ Бенефактовъ.

— ІТозвольте, я иодвннусь, — отвѣчалъ Ахплла, перева-
лясь на блнжайшую къ стѣнѣ доску.

— Что же ты, дьяконъ?
— Да, вотъ вамъ п дьяконъ...
—  Да что жъ ты такое?
—  Уязвленъ,— отвѣтнлъ Ахилла.
— Да чѣмъ жо ты это уязвленъ?
— Смѣшно вы, отецъ Захарія, спрашиваете: чѣмъ? Тѣмъ

и уязвленъ. Кончнной отца протопопа уязвленъ.
—  Да, ну что жъ дѣлать? Вѣдь это смерть... конечно...

она враждебна... всему естеству и помысламъ преграда...
по непзбѣжно... непзбѣжно...

— Вотъ я этою ііреградой н уязвленъ.
— Но ты... ты того... ыужайся... грѣхъ... нотому вояя...

опредѣленіе...
— Ну, когда жъ я и опредѣленіемъ уязвленъ!
— Но что же ты это заряднлъ: уязвленъ, уязвленъ! Это,

братецъ, того... это нехорошо.
—  Да что же^осталось хорошаго!—нпчего.
— Ну, а если п самъ ионпмаешь, что мало хорошаго,

такъ п надо нмѣть разсудокъ: закона прпроды, братъ, не
обойдешь!

— Да про какой вы тутъ, отецъ Захарія, про «закопъ
природы!» Ну, а еслп я н закономъ нрпроды уязвленъ?

— Да чтб же ты теперь будешь съ этимъ дѣлать?
— Тсъ! ахъ Царь мой Небссный! Да не докучайте вы

ынѣ, пожалуйста, отецъ Захарія, съ свонмп законамн! Ни-
чего я не буду дѣлать!

—  Однаколіе, неужто такъ іі будешь теперь все время
лежать?

Дьяконъ промолчалъ, но потомъ, вздохнувъ, началъ тпхо:
—  Я  ещс очень скорблю, а вы сразу со ыной загово-

рили. 0 какомъ вы тутъ дѣлѣ хотнте со мной разгова-
ривать?

— Да поправляйся скорѣй, вотъ чтб, потому что вѣдь
хоть и въ скорбѣхъ, а по слабости и ѣсть, и нить будомъ.

— Да это-то что, что иро это н говорнть? ѣсть-то н
пить мы будемъ, а вотъ въ этомъ-то и прнчшіа!

—  Что, что такое? Какая ирнчнна?
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—  А вотъ та причина, что мы теперь, значитъ, станемъ
объ этомъ, что было, мало-по-малу позабывать н вдругъ
совсѣмъ что ли про него позабудемъ?

— А что же дѣлать?
— А то дѣлать, что я съ моимъ характеромъ никакъ

на это не согласенъ, чтобъ его позабыть.
— Все, братецъ, такъ; а придетъ время, нозабудешь.
— Отецъ Захарія! Пожалуйста, вы мнѣ этого не гово-

рнте, потому что вы знаете, какой я въ огорченіи дикій.
—  Ну вотъ еще! Нѣтъ, ужъ ты, братъ, отъ грубостей

воздерживайся.
— Да, воздержнвайся! А кто меня отъ чего-нибудь тс-

перь будетъ воздержнвать?
—  Да если хочешь, я тебя удержу.
—  Полноте, отецъ Захарія!
—  Да что ты такое? Разумѣется, удержу!
—  Полноте, пожалуйста!
—  Да отчего же полноте?
—  Да такъ; иотому что зачѣмъ неправду говорить: ни

отъ чего вы меня не ыожете удержать.
— Ну, это ты, дьяконъ, даже просто нахалъ,— отвѣчалъ,

обндясь, Захарія.
—  Да нпчуть не нахалъ, потоыу что я и васъ тоже люблю;

во какъ вы можете меня воздержать, когда вы характера
столь слабаго, что вамъ даже дьячокъ Сергѣй грубнтъ.

— Грубитъ! Мнѣ всѣ грубятъ! А ты болыне ннчего какъ
глупо разсуждаешь!

— А вотъ удержнтс же меня теперь отъ этого, чтобъ
я такъ не разсуждалъ.

— Не хочу я тебя удерживать, да... не хочу, не хочу,
за то, что я прншелъ тебя навѣстить, а ты вышелъ гру-
біянъ... Прощай!

— Да позвольте, отецъ Захарія! Я  совсѣмъ не въ томъ
смыслѣ...

—  Нѣтъ, нѣтъ; пошелъ ирочь: ты меня огорчплъ.
— Ну, Богъ съ вамн...
— Да, ты грубіянъ п очень большой грубіянъ.
I I  Захарія уше.ть, оставнвъ дьякона, въ надеждѣ, что

авось тому надоѣстъ лежать н онъ самъ выйдетъ на свѣтъ;
і;о ирошла еіце цѣлая недѣля, а Ахнлла не показывался.

— «Позабудутъ, — твердилъ онъ: —  непремѣнпо всѣ оші
Сошшсшя Н. С. Лѣскоса. Т. II . 12
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сго позабудутъ!» И эта мысль заннмала его пеотвязно, п
опъ слльнѣйіішмъ образомъ задуыывался, какъ бы этомХ
горю ІІОМОЧЬ.

Чтобы вызвать Ахнллу пзъ его мурьи, нужно было осо-
бое событіе. ■

Проснуішшсь однажды около шестн часовъ утра, Ахилла
смотрѣлъ, какъ сквозь узенькое окошечко надъ дверямн въ
чуланчнкъ пронизывалпсь лучи восходшцаго солнца, какъ
вдругъ къ нему вбѣкалч, віюпыхахъ отецъ Захарія іі объ-
явплъ, что къ ішмъ на ыѣсто отца Туберозова назначенъ
новый гіротоіюпъ.

Ахплла поблѣдиѣлъ отъ досады.
— Что жо ты не радъ, что ли, этому? — вопроснлъ За-

харія.
— А мпѣ какое до этого дѣло?
—  Какъ какоо до этого дѣло? А ты спросн, кто назпа-

чепъ-то? '
— Да развѣ мнѣ но всо равпо?
— Академпкъ!
— Ну вотъ, академпкъ! Впшь чему вы обрадовалпсь!

ІТГ.тъ, еіі-Богу, вы сще суетпы, отецъ Захарія.
—  Чего ты «суетный»? Акадежікъ,— значнтъ умпый.
— Иу вотъ онять: умный! Да иусть себѣ уыный: нсшто

ыы съ вами отъ этого поумнѣемч,?
— Что жо это,— стало-быть ученаго духовенства не ува-

жаешь? ’
—  А разнѣ сму ие все равно: уважаіо я его илн нѳ

уважпю? Ему оть этого нпчего, а я, можетъ-быть, совсѣмъ
о чомт, валлгі.о думаю.

—  0 чеыъ? позволь спросить, о чемъ?
— 0 вчераншемъ.
—  Ботъ ты опять грубишь!
—  Да ничего я ваыъ пе грублю: вы дума.ете, какъ бы

новаго встріітпть, а я —- какъ бы стараго но забыть. Что
вы тутъ за грубость находпте?

— ІІу  съ тобой нослѣ этого говорить не стбптъ, — рѣ-
пшлъ Захарія, н съ неудовольствіемъ вышелъ, а Ахилла
тотчаст, :ке всталъ, умылся іі потскъ къ псправшіку съ
иросьбой помочь сму продачъ какъ молшо скорѣѳ его домъ
и иару сго аргамаков-ь.

—  ІІа  что это тебѣ?— сираншвалъ Порохонцевъ.
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—  ІІе  ліобопытотвуГі,— отвѣчалъ Ахилла:— только послѣ,
когда сдѣлаю, тогда все н увндипіь.

—  Хоть скажи, въ какомъ родѣ?
—  Въ такомъ родѣ, чтобы про отца Савслія по скоро

позабыли, вотъ в'і> какомъ родѣ.
— Пусть отецъ Захарія о иемъ чаіце въ словѣ церков-

иомъ наиомішаетъ.
— Что отецъ Захарія молсетъ капомннать? Ііѣтъ , онъ

нынче уже наукн любитъ, а я ... я ио-старому чсловѣка
люблю.

Па этомъ к о н ч і і л і і с ь  переговоры и  имуіцество Ахпллы,
согласно его желанію, было продано.

Оставалось смотрѣть, что о і і ъ  тепсрь станстъ дѣлать.
Дьяконъ получилъ за е с с  ему принадлеясавшсе двѣсти

рублеп; суиулъ оба бнлетнка въ карманъ ианковаго под-
рясннка и объяшілъ, что пдетъ въ губернію. Опъ уже отру-
бплъ себѣ отъ тонкоіі жерднны дорожную дубинку, связалъ
малснькііі узелокъ, купіілъ на базарѣ двѣ болынія лспсніки
съ лукомъ и, засунувъ нхъ въ тотъ же карманъ, гдѣ лс-
жалн у пего деньгп, совсѣмъ готовъ былъ выступить въ
походъ, какъ вдрѵгъ пріѣхалъ новый протопопъ Иродіонъ
Граціанскіц. Это былт, благообразпыГі человѣкъ, неопредѣ-
лсшіаго воз]іаста. По сго паружному ішду еыу съ одина-
ковымъ удобствомъ можно было дать двадцать шесть лѣтъ,
каігь п сорокъ.

Ахнлла подошслъ къ этому своему новому настоятелю и,
припяпъ отъ него благоеловеше, хотѣлъ ноцѣловать ему
руку, но когда тотъ отдсрнул ь эту руку и прсдложилъ дру-
жески іюцѣ-ловаться, то Ахнлла н  иоцѣловшіся.

— Вндишь какой добрыіі!— говорилъ дьякону, ировожая
сго черезъ част>, Захарія.

— Въ чемъ л:е вы такъ скоро это, отецъ Захарія, за-
ключаете его добрость?—отвѣчалъ нсбрсжно Ахилла.

— Ііакъ жс? даже не иозволилъ тебѣ рукн поцѣловать,
а устный иодѣлуй... это добрость.

— А ио-моему это болыие ничего какъ самая иустая
новажность,— отвѣчаль Ахплла. .

Тспсрь оиъ ужс ожесточсмио ревновалъ новаго иротопопа
къ мѣсту Саволія и иридпрался к:і, псму, стараясь пахо-
діггь въ нсмъ всс нехороіисс, чтоба, оіы, шікакъ по могт
■сраьпиться съ иокоГшымъ Тубсрозовымъ. Чѣмъ бо.тію новый

12*
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протопопъ всѣмъ старогородцамъ нравился, тѣмъ Ахилла
огкесточениѣе хотѣлъ его ненавидѣть.

Г ІА В А  Д ЕСЯТА Я .
На другон дснь нонын протоиопъ служилъ обѣдню II

нроизнесъ слово, въ которомъ расточалъ похвалы своему
нредшсственнику н говорилъ о необходнмости и обязан-
ности ііоминать и чтить его заслугн.

Ахилла и Захарія слушали эту проповѣдь изъ алтаря,
прнслоня уши свои къ завѣсѣ вратъ. Ахиллу возмущало,
что новын иротонопъ такъ жс говоритъ, п что его слу-
гааютъ съ неменышімъ вниманіемъ, чѣыъ Туберозова... н
что онъ, наконецъ, заступается за Туберозова и іюучаеп»
цѣннть и понимать его заслугн.

— Къ чему это? къ чему это ему? — негодовалъ, ндучп
съ Захаріей лзъ церквн, дьяконъ.

Онъ уже жестоко ненавидѣлъ новаго протопопа за его
успѣхъ въ проповѣдн п лютовалъ на него какъ ревнпвая
женщина. Онъ самъ чувствовалъ свою несправедлнвость,
но не могъ съ собой совладать, н когда Захарія, взявшпсь
устыжать его, сказалъ, что Граціанскій во всѣхъ своихъ
поступкахъ благороденъ, Ахнлла нетерпѣливо переломилъ
бывшую въ его рукахъ палочку и проговорилъ:

— Вотъ это-то самос мнѣ н иротнвно-съ!
—  Да что же, развѣ лучше, если бъ онъ былъ хуже?
—  Лучшс, лучше... разумѣется, лучше! —  перебилъ нс-

терпѣливо Ахилла. —  Что вы, развѣ не знаете, что не со-
грѣшивый нс покается!

Захарія только махнулъ рукой.
Походъ Ахнллы въ губернскій городъ все день-ото-дия

откладывался: дьяконъ прнсутствовалъ при повѣркѣ риз-
ницы, книгъ н церковныхъ суммъ, и все это ыолча н нс-
годуя Богъ вѣсть на что. На его горе, ему не къ чему
даже было придраться. Но вотъ Граціанскій заговорнлъ о
необходимостн поставить надъ могилой Туберозова малень-
кій памятникъ.

Ахилла такъ и нривскочилъ.
—  Это за что же ему «маленькій» памятникъ, а не боль-

шой? Онъ у насъ болыное время здѣсь жилъ и свои заслугп
почкще другого кого оставилъ.

Граціанскін посмотрѣлъ на Ахпллу съ неудовольствіемъ
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н, не отвѣчая ему, предложплъ подписку на сооружсліс Са-
велію памятника.

Подппска прпнесла трндцать два рубля.
Дьяісонъ не захотѣлъ ничего подпнсать н рѣзко отка-

зался отъ складчнны.
—  Отчего же? Отчего ты не хочеінь? — спрашнвалъ его

Бснефактовъ.
— Оттого, что суетно это,— отвѣчалъ Ахи.тла.
— А въ чеыъ вы ішдпте эту сѵетность?— сухо вставнлъ

Граціанскій.
— Да какъ жс можно такому человѣку отъ вссго міра

въ тридцать два рубля памятникъ ставнть? Этакін намят-
ннкъ все равно что за грошъ пистолетъ. Нѣтъ-съ; ыеня
отъ этой обиды ему увольте; я нс подшішусь.

Вечоромъ отецъ Захарія, совершая обычную прогулку,
зашелъ къ Ахиллѣ іі сказалъ сму:

— А ты. дьяконъ, смотрп... ты нѣсколько вооружасшь
противъ себя отца протопона.

—  Что?.. тсс! ахъ, говормтс вы, ножалуііста, явствеппо.
Что такое; чѣмъ я его вооружаю?
у р  ̂ Непочтенісмъ, неиочтеніемъ, испокорствомъ, вотъ
чѣмъ: ва памятшшъ нс согласился, ушелъ—рукн не иоцѣ-
ловалъ.

—  Да вѣдь онъ нс жслаетъ, чтобъ я у пего руку цѣ-
ловалъ?

— Нс желаетъ дома, а то на службЬ... Это, братсцъ,
совсѣмъ другое на слѵжбѣ...

— Ахъ! вы этакъ меня съ своныъ новымъ протопопомъ
совсѣыъ съ толку собьете! Тамъ такъ, а тутъ этакъ: да мнѣ
всѣхъ этпхъ вашпхъ артнкуловъ всю жизнь не прпшшянть,
п я лучше буду одішъ лорядокъ держать.
. Дьяконъ ношелъ къ новому иротопопу нросіггься па двѣ
иедѣлп въ губерііскііі городъ и насильно ноцкіовалъ у него
руку, сказавъ:

—  Вы меня іізвіінпте; а то я иначе нутаюсь.
I I  вогь Ахнлла на волѣ, на иутп, въ который такъ ис-

терпѣливо сна])яжался сь цѣ.тямн самаго грандіозпаго своіі-
ства: онъ еіце, лежа въ своомъ чуланЬ, прежде всѣхъ за-
думалъ ноставнть отцу Туберозову памятникъ, но не въ
трпдцать рублеіі, а на всѣ свон деньгн, па всѣ двѣсти
рублей, которые выручнлъ за всс свое имущество, пріобрѣ-



тснное трудами цѣлой жизни. Лхнлла счнталъ этн дсньгн
вполнѣ достаточными для того, чтобы возвестп монумонтъ
на дпво временамъ н народамъ, монументъ столь огромнын,
что ндеалышй планъ его нс умѣщался даже въ сго головѣ.

ГЛАВА ОДІІННАДЦАТАЯ.
Октябрьская ночь была холодна п сумрачпа; по небу

быстро нсслись облака п вѣтеръ шумѣлъ голыми вѣтвямн
придорожныхъ раіштъ. Ахилла, все, не останавлпваясь,
шелъ, и когда засѣрѣлъ осенніп разсвѣтъ, онъ былъ уже
на половинѣ дорогн и смѣло могъ дать себѣ роздыхъ.

Онъ свернулъ съ дорогн къ большому обмету союмы, при-
легъ за шіыъ отъ вѣтра, закрылъ нолой голову п заснулъ.

День былъ такой же какъ ночь: холодноо солнцс то вы-
глянетъ п заблощстъ, то снова занавѣсится тучамп; вѣтеръ
то свирѣнѣстъ и рветъ, то шшіитъ змѣей по земдѣ. Пола,
которою дьякопъ укуталъ свою голову, давно была сорвана
съ сго головы п бнлась по вѣтру, а солнце, выскакнвая
нзъ-за облакъ, прямо освѣтало сго богатырское лицо. Дья-
конъ все спалъ. День уже совсѣмъ обогрѣлся, и въ ізытоп-
тапномъ жнивьѣ, въ которомъ лежалъ Ахилла, уткнувшнсь
головон въ солому омета, показались послѣдніс запоздалые
жмяьцы умсршей ннвы: на сапогъ Ахнллы всиолзла жесткая
чернокожая двухвостка, а ио его бородѣ, едва нлетясь н
вздрагпвая, поднялся полуокочеігі.вшін шмель. Бѣдное на-
сѣкомое, обрѣтя тенло іі пріютъ въ густой бородѣ дьякона,
начало коношііться іі разбудпло его: Ахплла громко фырк-
нулъ, потянулся, вскочмлъ, забросплъ за плечи своіі узелъ
и, выпивъ на постояломъ дворѣ за грошъ квасу, пошелъ
къ городу.

Іѵь сумеркамъ онъ отшагалъ іі остальныя трпдцать пять
верстъ п, увидѣвъ крссты городскпхъ церквсй, сѣлъ на
отвалѣ прпдорожноп канавы и внервые съ выхода своего
задумалъ поіштаться: онъ досталъ перснедѣльнпчавшія у
него въ карманѣ лспешки и, сложивъ нхъ одна съ другою
исподнпмн коркамн, началъ унлетать съ сугубымъ аішстп-
томъ, но всс-такн не доѣлъ ихгь и, сунувъ опяіь въ тотъ жс
карманъ, иошелъ въ городъ. Иочевалъ онъ у знакомыхъ
ссмішарпстовъ, а на другой день рано утромъ нришслъ
къ Туганову, ізслѣлъ о себѣ доложнть и сѣлъ на коннкъ
въ нерсдией.

—  18-2 —



Прошелъ часъ іі другѳй, Ахпллу ие звалн. Опъ уже не
разъ спраінпвалъ часто пробѣгавшаго ыимо казанка:

— Дворслдкі й! что ;къ: когда мепя позовутн,?
Но дворецкін даже и не счіггалъ нужнымъ отвѣчать му-

жш;оватому дьнкону въ пылыюй нанковой рясѣ.
Не отдѳхнувъ еще какъ должно отъ вчерашняго пере-

хода. Ахилла пачалъ дремать, но какъ дрема была теперь
для него не у мѣста, то онъ задумался разсѣятьсл ѣдою,
къ чсму недоѣденяые вчера кускп лепешки представляли
полную возможностъ. ІІо только что онъ досталъ І І З Ъ  иод-
рясшіка остатокъ этпхъ лелешекъ п хотѣлъ обдуть налші-
шш къ н і і м ъ  со]іъ, какъ вдругъ остолбенѣлъ и потомъ
вскочплъ, какъ ужаленный, п бросился безъ всякаго доклада
по нсзнакомымъ ему роскошнымъ покоямъ дома. По случаю
онъ воналъ прямо въ кабинетъ иредводителя іі, столкнув-
шись съ нпмъ самимъ лицомт» къ лицу. воскликнулъ:

—  О т ц і . і !  кто въ Бога вЬруетъ, пособнте мнѣ! Посмо-
трнто, какое со мною за несчастіе!

— Что, что такое съ тобою? — вопроснлъ удивленный
Тугановъ.

— ІІармепъ Семенычъ! что я, злодѣй, сдѣлалъ!— вопіялъ
потерявіііійся отъ ужаса Ахплла.

— Что, ты убп.ть кого, что лн?
— Нѣтъ; я бѣжалъ къ вамъ нѣшкомъ, чтобы вы мнѣ

хорошо посовѣтовали, потому что я хочу протоиопу памят-
нпкт, ставнть за двѣстп рублей.

—  Ну, такт, что жъ? ІІлн у тебя отяя.ш деньгн.
— ІІІл ъ , не отнялн, а хуясе.
•—  Ты пхъ потерялъ?
—  ІІѢгь, я п хъ ст.ѣлъ!
И Ахплла въ отчаяпіп подігесъ къ глазамъ Туганова

нсподшоіо корку педоѣдеішой леііешкп, къ которой словпо
лршіечснъ былъ одпнъ уцѣлѣвшій уголокъ сторублевой
бумажкп.

Тугановъ тронулъ свопміі тонішми погтямн этотъ уго-
локъ н, отдѣлпвъ его отъ коркн, увидалъ, что иодъ нимъ
шіже еще плотнѣе влішъ и прпсохъ такой же кусокъ дру-
гого бплета,

Нредводптель не выдержалъ и разсмѣялся.
— Да; вотъ, какт, впдпте, всѣ сьѣлъ,— утверждалъ дья-

конъ, кусая ігь растсрпнностн ноготь на своеыъ сроднеыъ



пальцѣ, п вдругъ, повернувшнсь, сказалъ: —  ну-съ, затѣмъ
нрошу прощенія, что обезпоконлъ, проіцаііте!

Тугановъ вступнлся въ его спасеніе.
—  ІІолно, братецъ, прнходить въ отчаяніе, — сказалъ

онъ:—все это нпчего не значитъ; мнѣ въ банкѣ обмѣняютъ
твои бумашкн, а ты бери у меня другія и строіі памят-
никъ попу Савелію, я его любплъ.

I I  съ э т і і м ъ  онъ подалъ Ахпллѣ два новыс сторублевые
бнлета, а его объѣдкп ирибралъ для пріобщенія къ фа-
милыіымъ антпкамъ.

Эта бѣда была поправлена, но начнналась другая: надо
было сочнннть такон ііамятшікъ, какого хотѣлъ, но не ыогъ
никакъ сообразнть Ахплла.

Онъ и эту бѣду повсргъ на воззрѣніе Туганова.
—  Я  хочу, Парменъ Се.ченычъ,—говорилъ онъ:—чтобы

намятникъ за ыои деньги былъ какъ можно крѣпкін и
обшнрныіі.

—  Пирамиду закажи пзъ гранпта.
Тугановъ велѣлъ иодать ссбѣ і і з ъ  шкаиа одну папку н,

доставъ оттуда рнсунокъ егнпетской нярамнды, сказалъ:
— Вотъ такую пирамиду!
■ѵіысль эта Ахпллѣ страіино понравилась, но онъ усо-

м н і і л с я ,  хватитъ ли у него деиегъ на исполненіе? Онъ но-
лучилъ въ отвѣтъ, что если двухсотъ рублеп не хватитъ,
то Тугановъ, уважая старика Туберозова, желаетъ самъ
нршілатіггь всс, что пс достанетъ.

—- А тьт,—молвнлъ онъ:—будсшь строите.іь нчстрон по
своему усмотрѣнію, что хочешь!

— Вотъ ужъ это... —  заговорплъ-было, растерявшись,
Ахилла, ио вмѣсто дальнѣншнхъ словъ ударилъ Іноклонъ
въ землю и, неожиданно ^схвативъ руку Туганова, поцѣ-
ловалъ ее.

Тугановъ былъ тронутъ: назвалъ Ахиллу «добрымъ мужн-
комъ» п предложилъ ему поыѣстіггься у нсго въ мезонинѣ.

Дг.яконъ немедлеино цррешелъ отъ семпнаристовъ на
дворъ къ предводптелю и пачалъ хлопотать о заказѣ камня.
Опъ иреждс всего старался быть крайне осторожнымъ.

—  Что такос? — говорилъ онъ себѣ: — вѣдь и вправду
точно, куда я стремлюсь, туда слѣдомъ за мнон и всѣ без-
иорядки. .

И онъ молнлъ Бога, хоть тепорь, хоть разъ въ жизни,
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избавить его отъ всѣхъ увлеченіп н сподобить ето пспол-
нпть предпринішаеыое дѣло вполнѣ серьезпо.

ГЛ А ВА  ДВѢЫАДЦАТАЯ.

" Дьяконъ обошелъ всѣхъ извѣстныхъ въ городѣ моиумент-
щиковъ н остановился на самомъ худшемъ, на русскомъ
жерновщикѣ, какомъ-то Поиыгннѣ. Два монументщнка изъ
нѣмцевъ разсердили дьякона тѣмъ, что все желалп знать
«позволитъ ли масштабъ» построить столь большую ппра-
ммду, какую онъ пмъ заказывалъ, отмѣряя разстояніе но-
просту шагами, а вышпну подъемомъ руки.

Жерновщнкъ Попыгннъ ионялъ его короче: онп все раз-
мѣряли шагамп н косымн сашенямн, н уговорились они тожс
иа сдовѣ, ударилн по рукамъ, и піірампда была заказана
н нспо.шялась. Ахилла смотрѣлъ какъ двпгали, ворочалп п
тссали огромные камнн и былъ въ восторгѣ отъ пхъ боль-
шнхъ размѣровъ.

— Вотъ этакъ-то лучшс безъ мачтаба,— говорнлъ онъ:—-
какъ хотимъ, такъ п стронмъ.

Гусскіп мастеръ Попыпшъ сго въ этомъ поддерживалъ.
Тугановъ выслушнвалъ рапорты Ахнллы о движенін ра-

ботъ п нн о чемъ съ нимъ не спорплъ, ин въ чемъ не про-
тнворѣчнлъ. Онъ тѣшплъ этого богатыря памятникомі», какъ
огорчеинаго ребенка тѣшаті, игрушкой.

Черезъ нед'Ьлю н пирампда, п надпнсаніе былн совсѣмъ
готовы, и дьяконъ пришелъ нроснть Туганова взглянуть на
чудссное нроизведеніс сго творческой фантазіи. Это была
широчайшая расплюснутая ппрамнда, съ крестомъ наверху
н съ болышшн вызолоченнымп дерсвянными херувнмамп
по угламъ.

Тугановъ осмотрѣлъ монументъ п сказалъ: «живетъ»; а
дьяконъ былъ просто восхпщенъ. Ппрамиду разобралн н
разобранную повезли на девяти саняхъ въ Старъ-ГородЫ
На десятыхъ саняхъ сзади обоза ѣхалъ самъ Ахилла, сидя
на корточкахъ, въ засаленномъ тулуиѣ, между четырехъ де-
ревянныхъ вызолоченныхъ и обернутыхъ рогожсй херувн-
мовъ. Онъ былъ въ восторгѣ отъ вслнколѣпія памятніша,
ио къ его восторгу нримѣшнвалось нѣкоторое безпокойное
чувство: онъ боялся, какъ бы кто не сталъ критиковать
его пнрампды, которая была для него завѣтнымъ пронзве-
деніемъ сго ума, вкуса, яредаипостн н любви къ усопшему
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Савелію. Чтобъ иебѣжать іфитикаповъ, Ахилла рѣишлъ до-
вершить нышиое сооругкеыіе какъ можпо сеі,'ретні'.о н, прн-
бывъ въ Старъ-Го]юдъ, ночыо поивмся только одному За-
харіп п ему ])азсказалъ всѣ трудностн, преодолѣнныя имъ
прп иснолнсніи ппрампды.

Но Ахнллѣ не удалось собрать мопумептъ въ ссігрегЬ.
Разложенныя на подводах'ь частп піірампды Савеліи на
слѣдующее ;ке утро сдѣлллись прсдметомъ всеобщаго внй-
мапія. Собравшілся кучи горожанъ были особснно заинте-
ресованы све]жавшнмп изъ рогожъ рукаып н крылыімп зо-
лоченыхъ херувпмовъ; отп п]'остые людп горячо сііорплн іі
не моглп рѣшнть, какого свонства эти хе])увпмы: серебря-
ные они плп позолочснпые?

— Серебряные н позолочеиные, а въ ссредкѣ брилліап-
тамп паколоченпые, — разънсннлъ пмъ Ахплла, въ это же
самое времи расталшівая согріикданъ, толшівшпхся вокругь
собирателен инрамііды.

Докучалп Ахиллѣ н граждапе высшнхъ сферъ. Эти, какъ
ему показалось, дажс прямо нарочно прпшлп съ злобною
цѣлію крптиковаіь.

— Это, просто, я не знаю, какъ и назвать, что это та-
кое! Все, все, все, какъ есть нехороню. Ахъ, ты, Боже
моіі! Можно л і і  такъ человѣ.ка огорчать? Ну, если не нра-
вптся тсбѣ, нехорошо,— пу потеріш, помолчн, уважь... вѣдь
я жс старался... Тьфу! Что за поганый шіродъ—людп!

I I  нс самолюбпвыіі и пе честолюбпвыіі Ахилла, носто-
янно раздражаясь, дошелъ до того, что сталъ нестерпимъ:
онъ не могъ выноспть нн одного слова о Туберозовѣ. Самыя
нохвалы іюіюіішіку ирпводіші его лъ азартъ: онъ находнлъ,
что безъ н і і х ъ  лучше.

— Что хвалпть!— говорплъ онъ Бепефактову.— Бьг, отецъ
Захарія, воля ваша, леітюмысленшікъ; вы всііоыинаете про
него, словно про лолоко въ коровігі слѣдъ.

— Да я развѣ что худое про него гово])іо?
—  Да не"надо ннчего про него говорить, теперь пе такое

время, чтобы про сильно вѣрующнхъ сиорнть.
—  Ишь ты цензоръ какоіі! Значитъ, его п іюхвалить нельзя?
—  Да что его хвалить? Онъ не цыганская лошадь, чтобъ

сго нахваливать.
—  Ты совершенпо, совсршенно нссуразпыіі человѣкъ —

говорилъ Захарія:— нрежде ты былъ гораздо лучше.
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Съ другимп Ахімла былъ еіце рѣзче, чѣмъ съ Бснефак-
товымъ, и какъ всѣ, иріізнавъ раздражпте.іыіость Ахнллы,
сталн пзбѣгать его, онъ вдругъ насѣлъ на одпу мысль: о
тщетѣ всего земного н о смсртп.

— Какъ вы хотігге-съ,— разсуждалъ онъ:— а это тоже пе
пустое дѣло-съ вдругъ взять н умерсть, и совсѣмъ Богъ
знаетъ гдѣ, совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ очутпться.

— Да тебѣ рано объ этомъ думать, ты еще не скоро
умрешь,— угЬшалъ его Захарія.

—• Почсму вы это, отецъ Захарія, иредусматрнваете?
— По сложенію твоему... и ушп у тебя какія... крѣпкія.
— Да по сложенію-то п по ушімъ мнѣ п самому раз-

умѣется, ложалун, ввѣкъ но умереть, а долбнеіі бы добп-
ва.ть мсня надо; но это... знаете, тоже заішситъ н оть фан-
тазін, и потому чсловіжъ должень объ этомъ думать.

II . наконецъ, дьяконъ впалъ взаправду въ тягостнѣГішую
ішохондрію, которую въ немъ стали и замѣчать, п загово-
рилн, что онъ на себя смсрть зоветъ.

Съ этихъ поръ ка.морочка завЬіцаішаго на пшолу прото-
нопскаго дома, гдѣ до временп тотился фплософствуіощіГг
Ахплла, сдѣла.іась для однихъ предмсгомъ участливаго ііліі *
любопытнаго внпманія, а для другнхъ— мѣстомъ таинствен-
наго страха.

ПротоіереГі Граціансіай, павѣстивъ дьякона, упрекалъ
его за доброволыюе нзгнаніе н убѣждалъ, что такое удале-
ніе отъ лгодсй неблагоразумно. но Ахи.іла спокоішо отвЬчалъ

— Благоразу.мнаго уже поздно искать: опъ похорШлил.
Лі.карю ІІуговкішу, котораго дьяконъ нѣкогда окупалгь н

который всс-так» оставался его иріятсяемъ и по дружбѣ
ііріішслъ его угі.шіггь и увѣрять, что онъ болснъ н что сго
надо лѣчить,— Ахплла вымолвплъ:

— Это ты, другъ, нравду гоіюришь: я всѣми мопмн мігѣ-
кіями Еокругъ разсЬянъ... Размыінляю— не знаю о чсмъ, и
все... меня... знаешь, мучнтъ (Ахилла поморщился н докон-
чилъ шопотом'!,): тоска!

—  Ну да, у тсбя очснь возвышенная чувствительность.
— Какъ ты назвалъ?
— У тсбя возвышепная чувствптельность.
— Вотъ ііменно чувствіітельпость! Всс мевя, знаешь, да-

і і і і т ъ , и  въ груди какъ колъ, и  я ночыо сажусь н  долго-
времепно не знаю, о чсмъ сокрушаюсь н плачу.
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Пріѣхала навѣстнть его духовная дочь Туберозова, ио-
мѣіціща Серболова. Ахнлла оіі обрадовался. Гостья спро-
сяіа  его:

— Чѣмъ же это вы, отецъ дьяконъ, разболѣлись? Что сі,
вамп такое сдѣлалось?

—  А у меня, сударыня, сдѣлалась возвышенная чувствн-
тельность: послѣ отца протопопа все тоска и слезы.

— У  васъ возвышенныя чувства, отецъ дьяконъ,— отвѣ-
чала дама.

— Да... грудь спираетъ и все такъ кажется, что жнть
болыне незачѣмъ.

— Откуда вы это взя.ти, что вамъ ж і і т ь  не надо?
—  А прншлн ко мнѣ три сестрицы: уныніе, скука п ие-

чаль, и все это мыѣ открылп. Прощанте, мнлостпвая госу-
дарыня, много цѣню, что меня носѣтилп.

I I  дьяконъ выпроводнлъ ее, какъ выпроважнвалъ всѣхъ
другпхъ, н остался опять со своішн «тремя сестрицамп»
п возвышенною чувствительностью.

ІГо вдругъ пропзоіпло событіе, но случаю котораго Ахилла
встрепеиулся: событіе это была смерть карлнка Ннколая

1 Аѳанасьевича, завѣщавшаго, чтобъ его хоронпли отецъ За-
харія п  Ахплла, которымъ онъ оставйлъ за то ио і і я т н

діублей денегъ, да но двѣ пары чулокъ п по ночному бѵ-
мажному колпачку своего вязанья.

Возвратясь съ похоронъ карлика, дьяконъ не только каггь
бы новеселѣлъ, а даже расшутился.

—  Видите, братды мон, какъ опа ио ряду всю нашу дю-
жнну обирать зачала,— говорилъ онъ:— вотъ уже и НиколаГі
Аѳанасьевнчъ померъ: теперь скоро п наша съ отцомъ Зи-
харіен придетъ очередь.

I I  Ахплла не ошнба.тся. Когда онъ ждалъ ся встрѣчн,
опа, мплостивая и неотразимая, стояла уже за его и.течамп
н  пріосѣняла его прохладнымъ крыломъ с в о і і м ъ .

Хроника должна тщательно сберечь послѣднія дѣла бога-
тыря Ахпллы, — дѣла вполнѣ его достойныя и иособпвшія
сму переправиться на ту сторону моря жптейскаго въ его
особенномъ вкусѣ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Старъ-Городъ ожнвалъ въ виду приблнженія весны: рѣка

собиралась вскрыться, сннѣла н пучнлась; по обоимъ бе-
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регамъ ея росш буяпы кулей съ хлѣбомъ и ладились шн-
рокія барки.

Изъ голодавшихъ з іім о й  деревень ежедневно прибывали
въ городъ толпы оборванныхъ мужиковъ въ лаптяхъ и бѣ-
лыхъ войлочныхъ колиачкахъ. Они набнвалнсь въ бурлаки
изъ однѣхъ иодатеіі и изъ хлѣба, и былп очень счастливы,
если пхъ брали сплавлять въ далекія страны тотъ самый
хлѣбъ, котораго недоставало у нихъ дома. Но п этого
счастья, разумѣется, удостоива.тшсь но всѣ. Предложеніе
труда далеко превышало запросъ на него.' Объ этихъ
излншнпхъ людяхъ никто не считалъ себя обязаннымъ за-
ботнться; нанятые были другое дѣло: о нпхъ заботились.
ІІхъ  подпускалп къ ншдѣ нри ііриставникахъ, которые от-
гоняли наголодавшпхся отъ котла, когда онп наѣдались въ
мѣру. До отвала наголодавінимся нельзя давать ѣсть; эти,
какъ ихъ иазываютъ, «жадники» объѣдаются, «не иросн-
живаютъ зобовъ» и мрутъ отъ обжорства. Недавно два такіе
голодные «жадника»— родные братья, рослые ребята съ
Окн, сидя другъ протнвъ друга за котломъ каши, оба вдругъ
иокатнлись н умерлп. Л/Іжарь вскрылъ трупы и, нща въ
желудкѣ отравы, наиіелъ одну нашу; кашеіі набитъ растя-
нутый до-нельзя жслудокъ; кашей набитъ былъ пищеводъ,
п во рту и въ гортанп вездѣ лежала все та же самая
оъѣденная братьямп каша. Грѣхъ этон кончины падалъ на
ііриставшіка, который не успѣлъ вб-время отогнать отъ
шіщн наголодавшпхся братьевъ «жадннковъ». Недосмотръ
былъ такъ велнкъ, что въ другой артели въ тогь же день
за обѣдомъ посннѣлп и уиали два другіс человѣка; этн не
умерли только благодаря тому, что случился онытный чело-
вѣкъ, видавшій уже такіе внды. Объѣвшихся раздѣли до
нага и держали животами иредъ жаркимъ костромъ. Това-
рищп наблюдалн, какъ изъ вытапливаемыхъ бурлаковъ ва-
лилъ паръ, и оші удѣеѣли и поніли па выкормку.

Все это сцены, нзвѣстныя межъ тѣмн, что нонадали съ
мяшіны на хлѣбъ; но рядомъ съ этимъ шли и другія, тоже,
впрочемъ, довольно извѣстныя сцены, разыгрываемыя остав-
шимися безъ хлѣба; ночамя, по глухимъ и уеднненнымъ
улицамъ города, вдругъ ии съ того, ни съ сего началн по-
казываться черти. Одинъ такой внезаііный чортъ, въ пол-
поіі адскоіі формѣ, съ рогами н когтями, до-чиста обобралъ
двухъ бабъ, пьянаго кузнеца п совершеішо трезваго нри-
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казнаго, ходнвпіаго па ночнос свіідаиіе съ купеческою до-
чсрыо. Ограблсиные увѣрнлп, что у чорта, которому они
поііалпсь въ лапы. былп бычыі рога іі когтн, совершенно
какъ желѣзные крючья, каннмн бурлапн, нагружая баркп,
шнорягь кѵліі. По городу никто не сталъ ходпть, чуть до-
горала вечсрияя зорька, ио чортъ все-такн таскался; его
вндѣли часовые, стоявшіе у соляныхъ магазиновъ н у острога.
Онъ даіко былъ такъ дерзокъ, что подходнлъ къ солдатамъ,
блшке чѣмъ иа выстрѣлъ, и жалостю просклъ у нихъ ко-
рочки хлѣба, Посланы были ночные патрулн, и одинъ нзъ
нпхъ, иодъ командоы самого нсиравмпка, даішо нзвѣстнаго
намъ вошіа Порохоііцева, дѣііствительно вст])'іл’іілъ чорта,
даже оіышшулъ его, ио, получивъ отъ нсго въ отвѣтъ «своіЬ,
оробѣлъ и бросился бѣжать. Ротмистръ, нс полагаясь болѣс
на средства іюлііціп, отнесся къ каинтану Повердовнѣ и
нросплъ содѣііствія сго явналидной команды къ безотлага-
тельноіі попмкѣ тревожаіцаго городъ чорта; но каіштанъ
затгуднялся встушіть въ дѣло съ нечнстымъ духот>, не
пснроснвъ па то особаго разрѣшенія у своего начальства,
а( чортъ, между тѣмч,, все расхажпвалъ н, наконсцъ, нагналъ
на городъ совершенный ужасъ. Въ дѣло вмѣшался прото-
іерсй Граціанскій: онъ обратнлся къ нарэду съ рѣчыо о
суегѣріи, въ которой увѣрялъ, что такихъ чертсй, которыс
снпмшотъ илаткп н ішшели, вовсе пѣтъ, н что бродяшій
ночами ііо городу чортъ есть, всгконсчно, нс чортъ, а ка-
кон-кпбудь лѣшшый бездѣльникъ,' находящій, что такимъ
образомъ, пугая людей въ іюстюмѣ чорта, ему удобнѣе гра-
бпть. На протопоиа возгорѣлось сильноо негодованіе. Устав-
щнкъ расколышчьяго молитгсннаго дома нзънснилъ, что въ
этомъ заключается ересь ноной церкви, и безъ всякаго тр уда
пріобщилъ къ своей сектѣ нѣсіюлыю овецъ пзъ соборнаго
стада. Чортъ отмстнлъ Граціанскому за его отрицаніе еще
л  і і н ы м ъ  снособомъ: на другой жо день нослѣ этой гіропо-
вѣди, на потолкѣ, въ сѣняхъ протопопскаго дома, замѣти.ш
слѣды грязныхъ сапоговъ. Разумѣотся, это всѣхъ удивило и
переиугало: кто бы это могъ ходить по потолку кверху ногаын.
Р і і і і о н о  было, что этого никто і і н о й  і і с  могъ сдѣлать какъ
чортъ, и иротопоиъ былъ безспленъ разубѣдпть въ этоігь даже
собствешіую яюну. Вопреки сго увѣщаніямъ, отважнын демопъ
пользовался нолнымъ почстомъ; сго никто не рѣшался гпѣ-
вать, ио п ннкто зато послѣ сумерекъ ие шлходнлъ на улнцу.
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Однако, чортъ пересожилъ и ему за то пршітлось онень
нлохо; на уліщахъ ему не стало попадаться ровно шікакой
поживы. I I  вотъ, вслѣдъ за сиііъ наналось похшцсніс мѣд-
ныхъ крестовъ, складней іі ламнадъ на кладбящѣ, гдѣ былъ
погребенъ подъ шірамидой отецъ Савелій. .

Городъ, давно наиуганный разнымн иродѣлкамн чорта*
безъ всяіиіхъ разсуждсній отнесъ и это святотатство къ его
жо вражескпмъ проказамь.
# Осматрпвавшіѳ кражу набрслн, между прочнмъ, и па
поврсжденія, произведенпыя на памятнпкѣ Санелія: крестъ
и вызолоченная г.тавка, вішчавшіе шіраииду, бы.ти снаьно
помяты ломомъ н расшатаиы, ио всс сще держались на
крѣнко зак.тсиаішомъ стержнѣ. Зато одішъ і і з ъ  золоченыхъ
хсрувпмовъ былъ сорванъ, бсзжалостно расколотъ топоромъ
н съ иренебрежспісмъ брошенъ, какъ вещь, не имѣющая
пикакой ходячей цѣпностп.

Пзвѣщенпый объ этомъ, Ахплла осмотрѣлъ растревожен-
иый памятникъ н сказалъ:

—  Нѵ, будь ты самъ Вельзсвулъ, а ужъ тебѣ это даромъ
пе проГідетъ.

ГЛАВА Ч ЕТЫ РИ А Д Ц А ТА Я .

Бъ слѣдуюіцую за спмъ ночь, въ одішнадцатомъ часу,
дьяконъ, іге говоря нпкому ни слова, тихо вышелъ изті дому
п нобрс.тъ на кладбнщс. Онъ іімѣ.тъ въ рукѣ длншіый нюстъ
и крѣпкую пеньковую ііетлю.

Никого не встрѣтивъ и нпкѣмъ. по замѣчсниый, Ахил.та
дошс.ть до погоста въ началѣ двѣнадцатаго часа. Оиъ посмо-
трѣлъ на ворота: онн заперты н слсгка постукнваютъ, ко-
леблемыя свѣжимъ вессішпмъ вѣтромъ. Чортъ, очсвпдно,
ходитъ пс въ этн ворота, а у нсго должпа быть другая
болыпаи дорога.

Ахнлла взялъ въ сторону и поиробовалъ шестомъ рыхлый
сиѣгъ, иаііолнявшій ровъ, которымъ окоиано кладбвще.
Налка, проткнувъ легкій леданой налетъ, сразу юркпула и
ушла до половшіы. ІІанава была глубпной арншна два съ
половішой, а ст> д})угой стороны этой капавы шелъ обмсрз-
піій и осклнзшій глншістый отвалъ.

Ахплла воткнулъ шес'гъ иокрѣнче, оперся на нсго и,
взвншішсь змѣсмъ, псрелетѣлъ на другую сторопу окопа.
Эта воздушная іюреправа совсршеиа была Ахпллой благо-
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получно, но самый шестъ, на которомъ онъ сдѣлалъ свой
гигантскій скачокъ, не выдержалъ тяжести его массивнаго
тѣла и переломился въ ту самую ммнуту, когда ногн дья-
кона только-что сталн на перевалѣ. Ахилла надъ этнмъ не
задумался; онъ надѣялся найти на кладбищѣ что-нибудь
другое, что, съ такимъ жс точно удобствомъ, сослужшю бы
ему службу прн обратной исренравѣ; да и прнтомъ его
вдругъ охватнло то чувство, которос такъ легко овладѣ-
ваетъ человѣкомъ ночыо па кладбнщѣ. Страшно не страшнЪ,
а на душѣ какъ-то строго, н всѣ иять чувствъ насторажи-
ваются остро н проницатсльно. Ахилла шнроко вдохнулъ
въ себя болыпую струю воздуха, снялъ съ головы черный
суконный колпачокъ н, тряхнувъ сѣдыми кудрямн, съ удо-
вольствіемъ посмотрѣлъ, какъ луна свонмъ серебрянымъ
свѣтомъ заливаетъ «Божію ниву». На душѣ его стало грустно
и въ то же время бодро; онъ всномншіъ старые годы своей
мннувшей удали н, взглянувъ на луну, послалъ ей шут-
ливый привѣтъ:

—  «Здравствуй, казацкое солнышко!»
Тишь, безпробудность, настоящее мѣсто упокоенія! Но

вотъ что-то ухнуло, словно вздохъ... Нѣтъ, это ничего осо-
беннаго, это снѣгъ осѣдаетъ. И Ахнлла сталъ смотрѣть, какъ
почсрнѣвшій снѣгъ точно весь гистся и волнуется. Это
обманъ зрѣнія; это по лунному небу -плывутъ, тѣсняеь, мел-
кія тучки и отъ нихъ на землю надаетъ бѣглая тѣнь. Дья-
конъ прошелъ прямо къ могплѣ Савелія и сѣлъ на нес,
прислонясь за одного нзъ херувняовъ. Тншь, ничѣмъ нс
нарушнмая, только тѣни все беззвучно бѣгутъ н бѣгутъ, п
нѣтъ имъ конца.

На дьякона сталъ налегать сонъ; о і і ъ  поплотнѣй прпсло-
ішлся къ шірамидѣ и задрсмалъ, но не надолго; ему вдругъ
почудплось, какъ-будто кто-то громко топнулъ; Ахнлла
открылъ глаза: всс было тихо, только небо измѣнплось;
луна поблѣднѣла, и по сѣрой ішрампдѣ Савслія ползла одна
длинная н широкая тЬнь. Тучнлось и пахло утромъ. Ахнлла
всталъ на ноги н въ эту минуту сму опять показалось, что
но кладбищу кто-то ходитъ.

Дьяконъ обошслъ пирамиду: нпкого нѣтъ.
Есть какъ-будто что-то похожее на недавніс слѣды, но

кто теиерь отличитъ свѣжій слѣдъ отъ вчерашняго, когда
снѣгъ весь взялся жидкимъ кисслемъ п нога дЬлаетъ въ
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шчіъ почтн безформошіую яму. Въ городъ прокрпчалн утрен-
ніе пѣтѵхи. Нѣгь, вѣрно чорта сегодня не будетъ...

Ахилля гюбрелъ назадъ къ тому мѣсту, гдѣ онъ иере-
прыгнул і. на кладбище. Бсзъ всякаго затрудненія наіне.гь
онъ этотъ лазъ п безъ задумчпвостн взя.іся рукоіі за тор-
чащій нзъ канавы длпнный шестъ, но вепомнилъ, что онч.
своіі шестъ переломи.іъ... откуда же оіінть взя.іся дѣлыіі
шестъ?

«Днковпна!»— лодумалъ дьяконъ. н, удостовѣрясь, что
шестъ ему не мерещптся, а ді.ііствптельно стремптъ изъ ка-
ыавы, онъ уже готовъ былъ на немъ нрыгнуть, какъ вдругч.
сзади черезъ нлечп на грудь его пали двѣ огромныя лапы.
иокрытыя лохматою черною шерстью, сч. огромнымм желѣз-
нымп когтями.

Чоргь!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ахплла быетро прннагнулся въ колѣняхъ и, подобрав-
шись такнмъ пріемомъ подъ насѣдавшаго на него чорта,
охватилъ его за лапы п дернулъ за нпхъ такъ спльно, что
подбородокъ чорта звонко ляскыулъ о маковку дьякона н
такъ и ирилнпъ къ неп. Не ожіідаішіій такого псхода, чортч.
отча.янно закопошіі.іся, но скоро, понявъ тщету своихъ усп-
лій, стпхъ и, глухо застонавъ, иовисъ за спиной у дьякона.
Онъ не только не могь вырываться, но не могъ дажс про-
пзнестп пи одного слова, потому что челюстн его былп
точно прессомъ нрнжаты къ макушкѣ Ахпллы. Всѣ двп-
женія, какія чортъ могъ дѣлать. заключалнсь иъ дрыганьѣ
ногамн, но зато ими демонъ воспо.іьзовался съ адскпмъ
коварствомл..

Ахилла, держа на себѣ чорта ст> такою же легкостью, сь
какою здоровыіі мужпкъ несеп, снопъ гороху, сдѣлалъ нѣ-
ско.іько іпагоіп, назащь на к.іадбшце п, разбѣжавшись,
прыгну.гь чеі»ез'і> канаву, но лукавый чортъ воспользовался
этпмъ мгновеніемъ п ловко обвн.гі, свопмн ногами разме-
ганныя ио воздѵху ноги дьякона въ тотъ самый моментъ,
когда оба онп бы.тп надъ канавоіі. Нсожиданно опутанныіі
Ахилла потеря.ть балансъ п рухнулъ в.чѣстѣ сч> своею іюшеіі
въ холодную студень капавы.

()т'і> страшнаго холода онъ чуть было не разжалъ рѵкъ
п нс выпустилъ чорта, но одолѣлъ себя п сталъ жскать

Сочпнопія Н. С Лт.скона. Т . II. 13
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другпхъ срсдствъ къ снасенію. ТТо, увы! средстві> такихъ
нс было; гладкіе края канавы былн покрыты лсдяішстою
корой и выкарабкаться по ннмъ безъ помощи рукъ было
невозможно, а освободить рѵкн значнло упустить чорта.
Ахилла этого ие хотѣлъ. Онъ понробовалъ кричать, но его
или никтс не слыхалъ, илп кто п слышалъ, тотъ только
плотнѣе запирался, дескать: «кого-то опять чортъ деретъ».

Дьяконъ ионялъ, что онъ не можетъ надѣяться ни на
какую помощь отъ запуганнпго населенія, но не выпускалъ
чорта и дрогъ съ нимъ въ канавѣ. Оба они окоченѣли и,
можетъ-быть, оба здѣсь умерли бы, если бъ ихъ не выру-
чилъ случай.

Ранннмъ утромъ къ городской ирпстани тянулся обозъ
со спнртомъ. Проходя дорогой мимо кладбшца, мужики за-
мѣтилн въ канавѣ какую-то необыкновенную грушіу и оста-
новились, но, разглядѣвъ въ ней сннее лнцо человѣка, надъ
которымъ сзадн возвышалась рогатая морда чорта, броси-
лись прочь. Застывшій Ахилла, собравъ всѣ силы ы иозвавъ
мужиковъ, велѣлъ имъ смотрѣть за чортомъ, а самъ выта-
щилъ нзъ канавы руку н перекрестился.

Это, ребята, крещеный!—крикнули мужикп н, выта-
іцивъ дьякона съ чортомъ изъ канавы, всунули въ уторъ
одной бочкн соломпнку п присадилп къ ней окоченѣлаго
Ахнллу, а чорта бросили на передокъ и поѣхали въ го-
родъ.

Потянувъ немножко спирту, дьяконъ вздрогнулъ и пова-
лился въ сани. Состояніе его было ужасное: онъ весь былъ
мокръ, синь, какъ котелъ и отъ дрожи едва переводилъ
дыханіе. Чортъ совсѣмъ лежалъ мерзлою кочерыжкой; такъ
его, окоченѣлаго, и прпвезли въ городъ, гдѣ дьяконъ далъ
знакъ остановиться предъ присутственнымп мѣстами.

Здѣсь Ахилла снялъ чорта съ саней и, велѣвъ его вне-
сти въ канцелярію, яослалъ за исправнпкомъ, а самъ, спро-
спвъ у сторожа сухую рубашку п солдатскую шинель, иере-
одѣлся и легъ на дпванѣ.

Городъ, иесмотря на ранній часъ утра, былъ уже взвол-
нованъ новостію, и густая толпа народа, какъ море вокругъ
скалы, билась около ирнсутствснныхъ мѣстъ, гдѣ жилъ въ
казенноіі ква])тирѣ самъ ротмнстръ Порохонцевъ. Народъ,
іпумя, иапнралъ н ломился на крыльцо, желая видѣть н
чорта, который раскололъ херувима, да и дьякона, совер-
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шившаго поимкой этого чорта до сихъ поръ никому не
удавшійся подвигъ. Сквозь эту толпу, несмотря на свой
санъ и значеніе, съ трудомъ моглп пробираться самыя
вліятельныя ліща города, какъ-то: протоіерей Граціанскіп,
отецъ Захарія н каннтанъ Повердовня, да и то онп про-
бились лишь потому, что толпа считала присутствіс свя-
щенниковъ при расправѣ съ чортомъ религіозною необхо-
дпмостью, а каіштанъ Повердовня протѣсннлся съ помощію
сабельнаго эфеса, которымъ онъ храбро давалъ зуботычины
направо и налѣво.

Этотъ офицеръ теперь тоже здѣсь бы.тъ чрезвычайно не-
обходимъ п нритомъ со всею своею храбростію, потому что
городу угрожалъ бунтъ.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦ АТАЯ.
ПсЦа.вніізу дюди кіпѣли и волновались вокругъ дома,

скрывшаго необычайное явленіе, не менѣе сусты пропсхо-
дило п въ самомъ домѣ. Исправннкъ, ротмпстръ Порохон-
цевъ, выскочилъ въ канцелярію въ сна.іьныхъ бумазейныхъ
панталонахъ и фланелевой курткѣ и увндалъ, что тамъ,
скорчась въ комочекъ на ітолу, дѣйствитсльно сндитъ чоргь
съ рогами и когтямн, а протпвъ него на просительскомъ
диванѣ лежптъ н дрожнтъ огромная масса, иокрытая, но-
верхъ солдатской ішінели, ещс двумя бараныіми шубами:
это былъ дьяконъ.

Надъ чортомъ въ разлнчныхъ нозахъ стояла вся старо-
городская аристократів, но лнца не выражали нн малѣй-
шаго страха отъ близостй демона. Бояться было и нечего:
всякій могъ видѣть, чго этоть чортъ былъ что-то жалкос,
дрожащес отъ холода и обороченнос кое-какъ въ ветхія
лохмотья староіі войлочноп буркн, нодарсішой когда-то, но
совершениой ея пегодностл, дьякономъ Ахпллой комиссару
Данплкѣ. І Іа  головѣ чорта, покрытой тою жо буркой, тор-
чалн скверно п небрсжно прпвязанные грязною бичевкой
коровыі рога, ;і у рукъ. обмотанныхъ обрывкамп выверну-
той овчпны, мотались два обыкновднные желѣзньн1 крюка,
которымп поднпмаютъ кулм. А что всего страниѣе, такъ это
то, что одпиі. пзъ солдатнковъ, запустивъ чорту за иазуху
свою руку. вытащи.іъ оттуда на шнуркѣ ста]>ый мѣдныіі
крестъ съ давлениою надшісыо: «Да воскроснеп, Боп> п
]іасточатся вразп Его».

13*
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— Я  вамъ говорплъ, что это обманъ,—за.міѵгплъ прото-
ісрей Граціанскііі.

Да, да; по костюму совершенно чортъ, а по образку
совершенно не чортъ,—поддержалъ его Захарія и, тотчасъ же
подскочпвъ къ этому сфішксу, запыталъ: — пос.іушай, б]»а.-
тецъ: кто ты такоііУ А? Слышишь, что я говорю?.. Любез-
еын!.. А? Слышншь?.. Говори... А то сѣчь будемъ!.. Гово-
ри!..— добпвался Захарія.

Но тутъ вступплся псправннкъ и прннялся самъ допра-
ншвать чорта, но такъ же безуспѣшно.

Чортъ, начавъ отогрѣваться іі прнходя въ себя, только
тихо заворочался и, какъ череиаха, еще глубже ушелъ въ
свою бурку.

Изъ разлпчныхъ устъ подавались различныя мнѣиія:
какъ же тсперь быть сгі. этимъ чортомъ? Исяравникъ но-
лагалъ отослать его прямо въ такомъ видѣ, какъ онъ ость,
къ губернатору п оішрался въ этомъ на законъ о чудови-
щахъ и уродцахъ; но всеобщее любонытство страшно воз-
ставало противъ этого рѣшенія іі изобрѣтало всякіе доводы
для убѣжденія нснравника въ иеобходнмости немедленно же
разоблачить демона н тѣмъ удовлетворпть всеобщее нете]»-
пѣлнвое п жгучее любопытство.

Ііе  сиори.ііі только два ліща: это голова и отсцъ Заха-
рія, но и то онн не спорилп потому, что былн заняты осо-
быми разслѣдованіямн: голова, ннзепькій толсч-ый купецъ,
все нотііхоньку лодкрадывался къ чорту то съ той, то съ
другон стороны, и изъ изнавѣстп крсстилъ и затѣмч, саяіъ
тотчасъ же быстро отскаішвалч, въ сторону, чтобы съ ннмъ
вмі.стѣ не провалиться, а Захарія тормоішілъ его за рожкн
и шеіггалъ подъ бурку:

— Послушай, б])атецъ, иослушай: ты мнѣ одно скаѵкп,
это ты у отца ітротонопа нпсрхч, ногами но иотолку ходплъ?
Прпзнайся, н сѣчь не будемъ.

Я ,— глухо нростоналъ чортч..
Это иервое нроизнесенное демоип.мч, слово пропзвело въ

прнсутствующнхъ неожпданную паннку, которая еще уве-
личилась дошедшимп до ннхгь въ эту мпнуту дикимп во-
п.іямн народа скаруѵкп. Потерявшая терпѣніе толиа ломи-
лась наверхъ. требуя, чтобы чортъ номедленно же былъ
еіі нредъявленч,, нрн чемч. громогласно выраѵі.алогч. самое
яркпе подозрѣніе. что полпція возьмстч, съ чо])Та изятку и
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отпѵститъ его обратно въ адъ. Въ то.іпѣ нашлись люди,
которые прямо иредлагалп высадить дверп иравленія и
насильно взять чорта пзъ рукъ законноп власти. За угро-
зой почти непосредственно послѣдовало и исыолненіе: раз-
далпсь удары въ двери; но ротмпстръ нашелся, что сдѣ-
лать: онъ мнгнулъ квартальному. который тотчасъ же вы-
катплъ пожарную трубу, взлѣзъ со шприцемъ на заборъ
и нустилъ въ толиу сильную холодную струю. Спгналъ
былъ данъ, п пошла нотѣха. Народъ на минуту отхлынулъ,
раздалпсь веселые крпки, свистки н хохотъ, но черезъ ми-
нуту всѣ эти развеселившіеся людп вдругь принасущшісь,
закусили губы н двинулись впередъ. Холодная душь болѣе
нпкого не пугала: дверь затрещала, въ окна иолетѣлн
камнп, а квартальнаго стащили за ногп съ забора н, овла-
дѣвъ шпрпцемъ, окачивали его въ глазахъ начальства. Ис-
правникъ. а за нимъ п всѣ бывшіе съ иимъ аристократы
шарахнулись во внутренніе нокоіі п заііерлпсь на замокъ,
а не успѣвшій за ннмп туда капптанъ Повердовня бѣгалъ
по канцелярі» и кричалъ:

— Госнода! ничего!.. не робѣть!.. Съ нами Богъ!.. У кого
есть оружіс... сиасайтесь!

I I  съ этимъ, увидя растворенный канце.шрскій шкафъ,
онъ быстро вскочнлъ въ него и захлолнулъ двсрцы; а между
тѣлгь въ комнату черсзъ разбитыя окна еще ожссточеннѣе
ііадалп камни. У  самого чорта вырвался крпкъ ужаса п
отчаянія.

ГЛАБА СЕШ ТАДЦАТАЯ.

Міінѵта была самая рѣшительная: она ждала своего героя,
н онъ явился. Шубы, которымн бы.ть закрытъ всѣмп поза-
бытый Ахилла, зашевелясь, слетѣлп на полъ, а самъ онъ,
босой, въ узкомъ и куцомъ солдатскомъ бѣіьѣ, потрошилъ
того. кто такъ недавно казался чортомъ, п за кого подня-
лась вся эта нсторія, нринявшая видъ настоящаго откры-
таго бунта.

—- Газдѣвайся! —  командова.іъ дьяконъ: — раздѣвайся и
іюкажн, кто ты такой, а то я всо равно всс это съ тебя
ішѣсгЬ сі> родноіі кожей снпму.

И говоря зто, онъ въ то же врс.чя щішаль чорта, і;акл>
рстнвая баба щшг.іетъ оншарениаго цыплснка.

О д ііо  мгновсиіс -  н  чорта какъ не бывало, а передъ удп-
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вленнымъ дьякономъ валялся окоченѣвшіп мѣщанинъ Да-
нмлка.

Ахнлла поднесъ его къ окну и, высунувъ голову сквозь
разбитую раму, кршшулъ:

— Цыть, дураки! Это Данилка чортомъ наряяшлся! Гля-
дите, вотъ онъ.

I I  дьяконъ, ноднявъ нредъ собою синяго Даннлку, самл>
въ то же время выбрасывалъ на улнцу одну за другою всѣ
частп его убранства п возглашаіъ:

— А вотъ его коготки! а вотъ его рожки! а вотъ вамъ
и вся его амунпція! А теперь слушайте: я его допрошу.

И оборотя къ себѣ Данплку, дьяконъ съ глубокпмъ и не-
поддѣльнымъ добродушіемъ спросилъ его:

— Зачѣмъ ты, дурачокъ, такъ скверно наряжался?
— Съ голоду,—прошепталъ мѣщанинъ.
Ахилла сейчасъ же передалъ это народу и неиосред-

ственно вслѣдъ затѣмъ вострубилъ _ свонмъ непомѣрнымъ
голосомъ:

— Ну, а теперь, иравославные, расходитесь, а то, сиасп
Богъ, ежели начальство осмѣлѣетъ, оно сейчасъ стрѣлять
велнтъ.

Народъ, весело сыѣясь, сталъ расходпться.

ГЛАВА ВОСЕМ НАДЦАТАЯ.
Начальство, дѣйствптельно, «осмѣлѣло», вынолз.ю п прп-

ступпло къ распорядкаыъ.
Мокраго п едва дышащаго Данплку иереодѣ.ш въ сухую

арестантскую свиту п сталп серьезно допрашивать. Оні>
вннияся, что съ голоду и холоду, всѣмн брошенный и отъ
всѣхъ за свос безпутство гоннмый, онъ ходплъ и скиталсн
и надумался, наконецъ, одѣться чортомъ н такъ пугалъ но-
чами народъ п таскалъ, что откуда нонало, продавалъ жнду
н тѣмъ питадся. Ахплла все это внішательио слушалъ.
Кончплся допросъ, онъ все смотрѣлъ на Данилк.у іі нп съ
того, нп съ сего сталъ замѣчать, что Данплка вгь его гла-
захъ то подшімется, то онустится. Ахплла уснленио морг-
нулл. г.іазамп и опять новая ирнтча. Даннлка теперь ста-
иовится то жарко-золотымъ, то бѣлымъ серебрянымъ, то
огиеннымъ, такнмі., что на него смотрѣть больно, то со-
всѣмъ стухнетъ н нѣтъ его, а межъ тѣмъ онгь тутъ. Слѣ-
дить за всѣмн этими ка.іейдоскоішческнмп превращеніямп
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больно до нестерпіімостп, а закроешь глаза, все сіде псстрѣо
и еще хуже рѣжетъ.

«Фу ты, что это гакое!»—подумалъ себѣ дьяконъ и, про-
ведя рукоіі по лнцу. занѣтплъ, что ладонь его, двнгаясь по
кожѣ лнца, шуршптъ іі цѣпляется будто сукно по фланейй.
Вотъ минута забвенія, въ кровп быстро прожгла огяевая
струя п, стукнръ въ тсмя, отуманила память. Дьяконъ по-
забылъ, зачѣмъ онъ здѣсь іі зачѣмъ тутъ этотъ Даннлка
стоитъ общипаннымъ цынлені;омъ и бсззаботно разсказы-
ваетъ, какъ онъ иугалъ люден, какъ онъ щечнлся отъ н і іх ъ

всякою всячиной н какъ, наконецъ, нежданно-негаданно
попался отцу дьякону.

— Ну, а разскажп же, —  спрашиваетъ его опять Заха-
рія: — разскажп, братецъ, какъ ты это у отца протоіерея
вверхъ ногамн по потолку ходнлъ?

— Просто, батюшка,— отвѣчалъ Данп.тка:—я снялъ са-
погн, вздѣлъ пхъ голеншцамн на иалочку, да п кла.тъ но
потолку слѣдочки.

— Ну, отпустите же сго теперь, довольно вамъ его му-
чнть,— неожнданно отозвался, моргая глазамп, Ахил.та.

На него оглянулнсь съ изум.теніемъ.
—  Что вы это говорпте? какъ можно отпустпть свято-

татца?— остановилъ его Граціанскій.
— Ну, какой тамъ еіце святотатецъ? Это онъ съ голоду.

Ен-Богу отпустпте! Пусть онъ домой пдетъ.
Граціанскій, не оборачпваясь къ Ахн.тлѣ, замѣтп.тъ, что

сго заступничество неумЬстно.
— Отчего же... за. бѣднаго человѣка, который съ го.тоду...

апостолы к.тасы восторгали...
— Да что вы это?—строго повернулся протопопъ:— вы

соціалпстъ, что лн?
— Ну, какой та-мъ «соціалпстъ»! Святые апостолы, го-

ворю вамъ, проходя полемъ, класы исторгали и ѣлп. Вы,
разумѣется, городскія іерейскія дѣтп, этого не знаете, а мы,
дѣти дьячковскія, въ учплшцѣ, бывало, самн съѣстное часто
воровали. Нѣтъ, отпустнте его, Хрпста ради, а то я его
все равыо вамъ не дамъ.

— Что вы, съ ума, что лн, сошлп? Развѣ вы смѣете!..
Но дьякону э т і і  послѣднія с.това показа.тпсь сто.ть не-

стерпнмо обидпымп, что онъ весь побагровѣ.тъ п, схватпвъ
иа себя свой мокрый подрясннкъ, всіфичалъ:
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—  А вотъ я р г о  не дамъ, да п только! Онъ моіі илѣн-
ннкъ. и я на него всякое право пмѣю.

Съ этпмъ дьяконъ, шатаясь, подошелъ къ Данилкѣ, толк-
нулъ его за дверп и, взявшнсь руками за обѣ притолки,
чтобы ннкого не выпустить вслѣдъ за Данплкон, хотЬлъ
еще что-то сказать, но тотчасъ же ночувствовалъ, что онъ
растетъ, шпрится, пышетъ зноемъ и исчезаѳтъ. Онл> на одну
мипуту закры.п, глаза и въ ту же мннуту іювалплся безъ
чувствъ на землю.

Состояніе Ахнллы было сладостное состояніе забвенья,
которымъ даритъ человѣка горячка. Дьяконъ слышалъ слова:
«буііство», «актл>», «ударъ». чувствовалъ, что его трогаютъ,
ворочаютъ н поднпмаютъ; слышалъ суету п слезныя просьбы
вновь изловленнаго на улпцѣ Данилки, но онъ слышалъ все
это какъ сквозь сонъ, и опять росъ, опять простирался
куда-то въ безконечность и сладостно пышетъ п перего-
раетъ въ огневомъ недугѣ. Вотъ это она, кончина жнзни,
смертъ.

0 ноступкѣ Ахиллы былъ составленъ надлежаіцій актъ,
съ которымъ старыіі сотоварпщъ, «старын гевальднгерл.»,
Воинъ Порохонцевъ, долго мудрнлъ и хитрплъ, стараясь
представпть выходку дьякона какъ можно невнннѣе н мягче,
но тѣмъ не менѣе дѣло все-таки озаглавплось: «о дсрзосѣ-
номъ буйствѣ, произведенномъ, въ присутствін старогород-
скаго полицейскаго правлснія, соборнымъ дъякономъ Ахил-
лою Дссницынымъ».

Вотмнстръ Порохонцевт, могъ только вычеркнуть слово
«дерзостномъ», а «буііство» Ахиллы сдѣлалось цредметоігь
дѣла, по которому. ]шно і і л і і  поздно, должно было насть
строгое рѣшеніе.

Г .ІА В А  ДЕВЯТНАДД АТАЯ.
Ахп.тла нпчего этого не зналъ: онъ спокоГшо н безмя-

тежно горѣлъ въ огнѣ своего недуга на больннчной койкѣ.
Лѣкарь, іірішишній дьякона въ больницу, объявнлъ, что у
ш'го жестокій тифъ, нрямо начннающійся безпамятствомъ
и жаро.мъ, что такіе тифы обязываютъ медика къ нредска-
заніямъ самымъ печальньтмъ.

Ротмистръ Порохонцевъ ухватился за эти слова и тре-
бовалъ у врача заключенія: не слѣдуетъ ли поступокъ
Ахн.тлы іірііпнсать началу его болѣзненнаго состоянія? Лѣ-



—  201  —

карь взялся это подтвердить. Ахилла лежалъ въ безпамят-
ствѣ іія т ы й  день при тЬхъ же туманныхъ, но пріятныхъ
представленіяхъ н въ томт» же безпрестанномъ ощущеніи
сладостнаго зноя. Бредъ нимъ на утло.мъ стульчикѣ сидѣлъ
отецъ Захарія н держа.тъ на го.товѣ бо.тьного полотенце,
смоченное холодною водой. Ввечеру сюда пришли нѣсколько
знакомыхъ п лѣкарь.

Дьяконъ лежалъ съ закрытыми глазамп, но слышалъ. какъ
лѣкарь сказалъ, что кто хочетъ нмѣть дѣло съ душоп боль-
ного, тотъ долженъ дорожнть первою минутон его просвѣт-
лѣнія, потому что блнзнтся крнзнсъ, за которымъ ннчего
хорошаго предвидѣть невозможно.

—  Не упустите такой мннуты,— говорнлъ онъ:— у него
уже пульсъ совсѣмъ ненадежный, п затѣмъ лѣкарь началъ
бесѣдовать съ Порохонцевымъ н другпмн, которые, придя
навѣстить Ахнллу, никакъ не могли себѣ представить, что
онъ при смертн н вдобавокъ прн смертн отъ простуды! Онъ.
богатырь, умретъ, когда Данилка, раздѣлявшій съ нимъ хо-
лодную ванну, снднтъ въ острогѣ здоровъ-здоровешенекъ.
Пѣкарь объяснялъ это тЬмъ, что Ахилла давно былъ сильно
потрясенъ и разстроенъ.

—  Да, да, да, вы говорнлн... у него возвышенная чув-
ствптельность,— пролепеталъ Захарія.

—  СтраннЗя болѣзнь,— замѣтилъ Порохонцевъ:— н тутъ
все новое! Я  сколько лѣтъ живу и не слыхалъ такой бо-
лѣзнн.

—  Да, да, да... — поддержалъ его Захарія:— утончаются
обычап жнзни и усложняются болѣзни.

Дьяконъ тихо открылъ глаза н прошеиталъ:
—  Дайте мнѣ ннтки!
Ему подалн металлическую кружку, къ которой онъ прп-

палъ пламенными губами н, жадно глотая клюковное шітье,
смотрѣлъ на всѣхъ воспалениымн глазамн.

— Что нашъ органъ дорогой, какъ тебѣ теперь?— участ-
лнво спросилъ его го.това.

—  Огустѣлъ весь, — тяжело отвѣти.тъ дьяконъ, и черезт.
минуту совсѣыъ неожиданно заговорилъ въ повѣствователь-
номъ тонѣ: —  Я  нослѣ своеіі собачонки Какваски... — когда
ее малыіостъ колесомъ переѣхалъ... хотѣтъ было себѣ еще
одного ііесика купнть... Вшку въ Пегербургѣ на Невскомъ
собачея... и говорю: достань, говорю, мнѣ... хорошенькую

С о ч іш р п ія  Н. С. Лѣекова. Т. II. 13^
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собачку... А онъ говорнтъ: «нынче, говорнтъ, собакъ нѣтъ,
а теперь, говорптъ, пошлн все понтера и сетера...» А что,
молъ, это за звѣри? «А это тѣ же самыя, говоритъ, собаки,
только ішъ другое названіе».

Дьяконъ остановился.
— Вы это къ чему же говорите? — спросилъ больного

смѣлымъ, одушевляющимъ голосоыъ лѣкарь, которому каза-
лось, что Ахилла бредитъ.

— А къ тому, что вы про новыя болѣзни разсуждали:
всѣ онѣ... какъ ихъ ни называй, клонять къ одной пред-
мѣстностп— къ смерти...

И съ этимъ дьяконъ опять забылся и не просыпался до
полуночи, когда вдругъ забредилъ:

— Аркебузиръ, аркебузиръ... пошелъ прочь, аркебузиръ!
I I  съ этимт. іюслѣднішъ словомъ онъ вскочнлъ и, совер-

шенно проснувшись, сѣлъ на постели.
—  Дьяконъ, исповѣдайся,— сказалъ ему тихо Захарія.
—  Да, надо, —  сказалъ Ахилла: — приннмайте скорѣе,—

нсповѣдаюсь, чтобъ ничего не забыть, —  всѣмъ грѣшенъ,
простите Христа радн,— н затѣмъ, вздохнувъ, добавилъ:—
ІІошлнте скорѣе за отцомъ протопопомъ.

Граціанскіп не заставилъ себя долго ждать и явялся.
Ахилла прпвѣтствовалъ протоіерея издали глазами, пс-

просилъ у него благословенія и дважды поцѣловалъ его
руі̂ у. *

— Умираю, — произнесъ онъ:— желалъ попроснть васъ:
простите: всѣмъ грѣшенъ.

— Богъ васъ проститъ и вы меня простите, — отвѣчалъ
Граціанскій.

— Да я вѣдь п не злобствовалъ... но я разсужденьемъ
не всегда былъ понятенъ...

—  Зачѣмъ же конфузить себя... У  васъ благородное
сердце...

— ІІѢтъ, не стоитъ сего... говорить,— перебнлъ, путаясь,
дьяконъ. —  Все я не тѣмъ занимался, чѣмъ слѣдовало... и
иапослѣдяхъ... серчалъ за памятникъ... ІІустая фантазія:
земля и небо сгорятъ н все нровалится. Какой памятниіѵь!
То была одна моя несообразность!

— Онъ уже мудръ!—уроннлъ, онустнвъ головку, Захарія.
Дьяконъ метнулся на постели.

— Простите меня Христа ради,— возговорилъ онъ спѣш-
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но:— и не вынуждайте себя быть здѣсь, меня опять расна-
ляетъ недугъ... Проіцайте!

Ученый протопопъ благословилъ умирающаго, а Захарія
пошелъ проводнть Граціанскаго и, переступивъ обратно за
порогъ, онѣмѣлъ отъ ужаса:

Ахилла былъ въ агонін, и въ агонін не сто.тько страш-
ной, какъ поражающей: онъ нѣсколысо секундъ лежалъ
тихо и, набравъ въ себя воздуху, вдругъ вынуска.ть его,
протяжно издавая звукъ: у-у-у-хъ! при чемъ всякій разъ
взмахивалъ руками н приподнимался, будто отъ чего-то
освобождался, будто что-то скндывалъ.

Захарія смотрѣлъ на это цѣпенѣя, а утлыя доски кро-
вати все тяжче гнулись и трещалн подъ умнраюіцинъ Ахил-
лой. и жутко дрожала стѣна, сквозь которую точно рвалась
на просторъ долго сжатая стнхійная сила.

«Ужъ не кончается лн онъ?»—хватплся Захарія и мет-
нулся къ окну, чтобы взять маленькій требникъ, но въ это
самое время Ахилла вскрнкнулъ сквозь сжатые зубы:

—  Кто ты, огнелнцый? Дай путь мнѣ!
Захарія робко оглянулся н оторопѣлъ, огнелпцаго онъ

ннкого не видалъ, но ему показалось со страху, что Ахнлла,
вылетѣвъ самъ пзъ себя, здѣсь же гдѣ-то съ кѣмъ-то бо-
ролся и одолѣлъ...

Робкій старичокъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ п, закрывъ
глаза, выбѣжалъ вонъ, а черезъ нѣсколько минутъ на со-
борной колокольнѣ заунывно ударилп въ колоколъ по умер-
шемъ Ахиллѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Старогородская хронпка кончается н послѣднею ея
точкой долженъ быгь гвоздь, забптый въ крышку гроба
Захаріи.

Тихій старикъ нс долго пережнлъ Савелія и Ахиллу.
Онъ дожилъ только до ведикаго праздника весны, до Свѣт-
лаго Воскресенія, и тпхо уснулъ во время самаго бого-
служенія.

Старогородской поііовкѣ настало время полнаго обно-
гленія.
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